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АЛЕКСАНДР 
ЦЕКАЛО РАЗВЕЛСЯ

57-летний продюсер и шоумен объявил, что 
расстался с женой, Викторией Галушкой. 
Младшая сестра Веры Брежневой вышла 
замуж за Цекало 10 лет назад и за это время 
успела родить ему троих детей. Дочери 
Александре 10 лет, сыну Михаилу — 6, 
а имя и даже пол младшего ребенка, 
появившегося на свет прошлым летом, 
держится в секрете. 

Впрочем, Александру не суждено долго 
оставаться холостяком. Он уже обручен 
с новой возлюбленной, девушкой по имени 
Дарина. Впервые их совместные фото 
попали в Сеть в ноябре 2018-го. Тогда пару 
заметили на свидании в ресторане. В канун 
Нового года Александра снова засняли с той 
же девушкой, только уже в Италии. 
В светских кругах поползли слухи о том, что 
продюсер завел себе любовницу. Ведь все 
были уверены, что шоумен все еще женат 
на сестре Веры Брежневой. Но, как 
выяснилось, Дарина — не любовница 
шоумена, а без пяти минут жена. «Сообщаю 
всем, кто подглядывает, снимает 
на телефон, а после выкладывает 
фотографии в соцсети: мы с Дариной 
любим друг друга, наши отношения 
начались не вчера. Мы обручены. 
У нас будет семья», — комментирует 
ситуацию Цекало. Если это действительно 
случится, Дарина станет четвертой женой 
продюсера. ■

Здравствуйте, дорогие читатели!
Надеюсь, что третья неделя нового 
года была для вас такой же 
счастливой и насыщенной, как 
и для меня. Я в эти дни снялась 
в двух клипах. В первом — 
на песню «Зла не держи» — мы 
работали с Верой Брежневой, 
а сам трек записали еще в конце 
прошлого года. Во втором — 
на песню «Борсалино» группы 
«Земляне» — я выступила 
в качестве героини. Немного 
предыстории… Это вторая 
экранизация знаменитой песни 
«Землян». Первая была сделана 
12 лет назад и тоже с моим 
участием. И сегодня, когда было 
решено создать ремастеринг 
клипа, мне опять предложили 
принять в нем участие. Что 
я с удовольствием и сделала. 
Январь богат на праздники. 
25-го все студенты России отметят 
Татьянин день. Молодежь всегда 
ждет его с нетерпением. Так 
приятно под финал сессии 
погрузиться в мир безудержного 
веселья. Напомню, что традиция 
эта восходит к 1755 году — году 
основания Московского 
университета. 
Будучи студенткой, отмечала 
Татьянин день и я. Помню, как мы, 
оставив учебники, бежали 
на дискотеку. Считалось, что в этот 
день нельзя читать конспекты, 
иначе тебе грозит неуд, зато 
нужно потрясти зачеткой 
и попросить удачи на экзаменах. 
А еще в этот день мы поздравляли 
друг друга и с особым пиететом 
относились к преподавателям. 
Кстати, мои сыновья-студенты 
сейчас тоже с нетерпением ждут 
этого праздника и уже составляют 
планы: где, как и с кем они будут 
проводить Татьянин день. Ведь 
оставаться в это время дома 
традиция запрещает.

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

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

 ТОМ ХАРДИ — 
МНОГОДЕТНЫЙ ПАПА 

Жена 41-летнего актера, актриса Шарлотта 
Райли, родила ему третьего ребенка. Малыша 
назвали Форрест — разумеется, в честь героя 
«Форреста Гампа», любимого фильма его 
отца. По словам друзей пары, мальчик 
поразительно похож на папу. В ближайшее 
время Том собирается как можно больше 
времени уделять семье. Том и Шарлотта 
женаты четыре года, в 2015-м Райли родила 
мужу их старшего сына. Кроме того, у Тома 
есть еще один ребенок —10-летний Луи — 
от модели Рэйчел Спид. «Нет более сложной 
и ответственной работы на земле, чем роль 
родителя!» — признается Харди.

Мамой стала и певица Татьяна Терешина — 
она родила сына, которого назвала Арсением. 
У мальчика есть сестра, 5-летняя Арис. ■

 ЛОБОДА СТАНЕТ 
НАСТАВНИЦЕЙ 

В феврале на Первом канале стартует новый 
сезон вокального шоу «Голос. Дети». Кто же 
будет наставниками проекта? В прошлом 
сезоне ребят в команды набирали Баста, 
Пелагея и Валерий Меладзе. В этом году, 
по информации СМИ, вместо Басты 
пригласили певицу Светлану Лободу. У нее 
уже есть опыт работы на аналогичном 
проекте, но на украинском телевидении. 
В 2012 году Светлана была наставником 
первого шоу «Голос. Дети», которое снимал 
канал «1+1». Подопечная Лободы, вышедшая 
в финал, не одержала победу, но команду 
Светланы считали очень сильной. График 
Лободы позволяет ей принять участие 
в проекте — после больших сольных 
концертов, которые она отыграла в Москве, 
у нее как раз будет перерыв в гастролях. ■

 РИАННА СУДИТСЯ 
С ОТЦОМ

Певице не нравится, что родитель использует 
ее фамилию в своих бизнес-целях. Рианна 
(полное имя ее звучит как Робин Рианна 
Фенти) — одна из самых богатых женщин 
планеты. У нее есть бренд одежды 
и косметики под названием Fenty. Отец 
Рианны Рональд Фенти учредил компанию 
по поиску талантов и назвал ее Fenty 
Entertainment, а поскольку денег у него нет, 
уговаривал инвесторов вложиться в него, 
используя имя дочери. Рианна 
возмутилась — она не раз говорила 
в интервью, что родитель не занимался ее 
воспитанием, не вкладывался финансово. 
И она неоднократно просила его сменить имя 
компании, чтобы в ней не звучала их общая 
фамилия, ставшая известной из-за Рианны. ■
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Том Харди 
и Шарлотта Райли

Экс-супруги 
Виктория Галушка 
и Александр Цекало

Рианна с отцом



— Волшебный во 
всех отношениях 

образ. Элегантное платье 
с накидкой с рукавами-
буфф сложного 
и прекрасного оттенка 
голубого превратили 
певицу в настоящую 
принцессу. 

— Корректно, лаконично — при этом 
женственно. Асимметричный 

многослойный бежевый лиф идеально 
сочетается с оттенком кожи, обозначая 
прекрасную форму рук и груди, а струящийся 
шлейф подчеркивает женственную линию 
бедра. Пояс акцентирует тонкость талии. 
Смущает только излишне контрастное 
цветовое сочетание лифа и черных брюк.

— Строгий силуэт этого облегающего 
платья компенсируется идеальной 

фигурой Николь и элегантным блеском 
пайеток в насыщенных винных тонах. Тот 
случай, когда длинный рукав, небольшой 
воротник-стойка и прямая юбка в пол 
привлекают больше внимания, чем огромные 
декольте и высокие разрезы. Завершает образ 
клатч круглой формы и корректная укладка. 

— Спорное решение. Сложное по крою 
платье с корсетным лифом, юбкой 

с длинным шлейфом демонстрирует 
роскошную линию декольте. Но при этом 
успешно скрывает фигуру под массой ткани. 
А выбранный оттенок зеленого подчеркивает 
возраст актрисы. Не стоит забывать, что со 
временем наша кожа теряет упругость, что 
особенно заметно на локтях и коленях. 

— Леди Гага  
удался эпатаж. 

Все привыкли к ее 
несколько извращенной 
брутальности, а в этом 
платье она мега-
суперженщина. 
Но волосы в голубой цвет 
все же покрасила. 

— Джулия прекрасна в этом наряде. 
Несмотря на то что она использовала 

абсолютно нестандартный ход. На ней 
классические черные брюки, слегка зауженные 
книзу, а верх от вечернего платья. 
Но смотрится все очень свежо, очень 
современно, в этом есть шик, есть такая 
абсолютно голливудская история и подача. Все 
сделано и придумано очень хорошо. Браво!

— На Николь красиво сидящее платье 
необычного цвета — глубокий 

марсала. И очень симпатичная сумочка, 
и прическа удачная. Есть единственный нюанс, 
который смущает. Такой цвет всегда придает 
жесткости и возраста, потому что и цвет 
помады, и макияж должны быть в тех же 
тонах, чтобы поддержать образ в целом. 
И он сразу становится возрастным. 

— Такие платья любят носить 
в Голливуде: здесь и асимметрия, 

и разрез спереди — тем более в этом сезоне 
он моден, — и складки сбоку. Но этот цвет 
совершенно убивает Кэтрин. Он добавляет ей 
возраста, а ее коже придает нездоровый 
оттенок. И в образе есть, с одной стороны, 
привычная голливудская подача, а с другой — 
такой странный цвет смотрится тяжело. 

Актриса 
Кэтрин Зета-Джонс

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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6 января 
в Лос-Анджелесе 
состоялась 76-я 
церемония вручения 
этой престижной 
кинопремии.



— Интересный, но несколько спорный 
наряд. Платье с асимметричным 

лифом, обильно декорированное крупной 
цветной вышивкой, прекрасно сидит 
на актрисе, подчеркивая достоинства фигуры. 
Легкая накидка создает ощущение волшебной 
женственности, мягко «стекая» с плеч. 
Но, к сожалению, выбранный оттенок неудачно 
сочетается с тоном кожи и цветом волос Люси. 

— Элегантно, корректно… и скучно. 
Белый цвет в сочетании с благородной 

сединой уложенных волос придает образу 
королевский шик. Прямой силуэт 
и акцентированная линия плеч подчеркивают 
отличную фигуру Джейми. Однако отсутствие 
ярких акцентов и несоответствие длины 
рукавов и юбки делает наряд тусклым 
и несколько старомодным.

— Неординарный и вызывающий, 
но интересный образ. Хотя в нем много 

модных трендов — принт «под леопарда», 
блеск пайеток, — наряд смотрится элегантно. 
Происходит это благодаря декольте, 
подчеркнувшему длинную шею и изящное 
телосложение Энн. А корсетные линии кроя 
лифа позволили продемонстрировать 
красивую грудь и тонкую талию.

— Неудачный выбор… Несмотря 
на шикарный винный цвет, очень 

подходящий актрисе, и сложную фактуру 
материала, платье неуловимо напоминает 
наряд для будуара. Полупрозрачная ткань, 
облегающий лиф, рукава в сочетании 
с суперглубоким декольте демонстрируют все 
достоинства фигуры, но при этом 
подчеркивают плотное телосложение актрисы. 

— Непривычно видеть Люси в таком 
весеннем, летящем наряде. Красиво. 

Изысканно. Есть атмосфера какой-то такой 
загадочности. Правда, мне не нравится цвет 
волос актрисы. Раньше у них был ярко 
выраженный темно-шоколадный оттенок. 
И это подчеркивало индивидуальность Люси, 
а сейчас цвет то ли темно-русый, то ли еще 
какой… В общем, размытый. 

— Джейми переплюнула всех этим 
роскошным платьем. С таким разрезом 

спереди, с такой шикарной вставкой, с белым 
клатчем, который совпадает с платьем 
и именно потому круто смотрится. Во всем 
ощущается гиперженственная сексуальность. 
И ты не обращаешь внимания на возраст. Ты 
видишь одно: стоит невероятно стильная, 
ухоженная, манящая женщина.

— У меня двоякое отношение к платью 
актрисы, и вот почему. Оно круто 

смотрится с точки зрения того, как подается 
«леопард», ведь в первый момент тебе 
кажется, будто это какой-то сложный рисунок.  
А не очень мне нравится лиф, потому что он 
миниатюрен по отношению к объемной юбке 
и создается впечатление, что у Хэтэуэй 
безумно маленькая приплюснутая грудь. 

— Платье мне категорически 
не нравится. Единственный плюс — 

открытая зона декольте. Иначе было бы 
вообще невыносимо. Полосы, складки, идущие 
в разных направлениях, расширяют Берри 
невообразимо. Декольте частично спасает 
ситуацию, а вот разрез на юбке не спасает, 
потому что ноги все равно кажутся короткими. 
Платье опасное и по цвету, и по графике.

Актриса Люси Лью
Актриса 
Джейми Ли Кертис Актриса Энн Хэтэуэй 
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как на духу6

—Впрошлом году я позво-
лила себе отдохнуть — 
немного устала за 20 лет 

непрерывной концертной и творче-
ской деятельности. Нет, конечно, у ме-
ня были отпуска — по две недели в го-
ду, и поначалу этого хватало, но, когда 
родились дочки, стало очевидно, что 
двух недель отдыха катастрофически 
мало. Я не успевала с девочками в до-
статочной мере пообщаться. Я стара-
лась время выкраивать, но все рав-
но чувствовала, что многое упускаю. 
И поэтому я взяла тайм-аут и почти 
год оставалась только мамой. 

— Вашим отношениям с дочками 
такое плотное, длительное обще-
ние пошло на пользу?

— Да, конечно, это было полезно 
для всех нас. Мы все сейчас проходим 
через сложные возрастные периоды. 
Маша преодолела непростой трехлет-
ний возраст, Саше 9 лет — это пере-
ходный этап из детской жизни во впол-
не уже осознанную. Мне 35, и в связи 
с разными ситуациями в личной жиз-
ни пришлось пересматривать мно-
гие важные приоритеты и установки. 
И всем нам в таких непростых усло-
виях просто необходимо было немного 
расслабиться, пообщаться в комфорт-
ной неспешной обстановке. Мы мно-
го путешествовали, разговаривали, 
наслаждались общением и помогали 
друг другу преодолевать эмоциональ-
ное напряжение. 

НЕОБХОДИМАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
— А каким образом лично у вас 
проявляется этот пресловутый 
кризис?
— Началось это не вдруг, не вчера. 
Наверное, с рождением Маши. По-
сле этого очень важного для меня со-
бытия мир представился каким-то 

—Впрошлом году я позво-
лила себе отдохнуть — 
немного устала за 20 лет Впрошлом году я позво-

Певица показала «ТН» новую 
квартиру, дала несколько советов 
по оформлению интерьеров 
и рассказала, почему она ушла 
в отпуск на целый год и зачем 
решила вернуться на сцену.

МакSим: МакSим: МакSим: 
я — перфекционист. Душу 
из всех выну, но каждая 
мелочь будет на месте



совершенно другим. Не таким, ка-
ким я его видела раньше. Давая по 20 
с лишним концертов в месяц в тече-
ние многих лет, я жила в мирке, ко-
торый себе создала. Там 12 чело-
век вокруг тебя, с ними ты постоянно 
близко общаешься, остальных лю-
дей видишь со сцены, все тебя богот-
ворят и бесконечно уважают. А когда 
я немного сменила вектор развития, 
начала заниматься бизнесом, от-
крыла свою школу искусств, стала 
контактировать с совершенно разны-
ми людьми, многие из которых меня 
не знали и вообще никогда про меня 
не слышали, — с удивлением поня-
ла, что жизнь совсем другая. Что надо 
снова и снова каждый день доказы-
вать, что ты состоявшаяся личность 
со своим ярким характером, четки-
ми жизненными установками, что ты 
достойна уважения. Поначалу все это 
не укладывалось в моей голове, но по-
степенно встало на место, я постара-
лась научиться принимать новый мир 
таким, какой он есть. Но сказать, что 
это мне далось легко и элементарно, 
не могу. 

— Вы когда-нибудь позволяли 
себе отдых не в кругу семьи или 
с детьми, а лишь наедине с собой?

— Обычно на это не было времени. 
Первый раз в жизни я себе позволила 
такое в прошлом году. Я уехала в горы, 
в Киргизию, в надежде максимально 
отрешиться от внешнего мира. Поста-
вила себе цель — изучить медитатив-
ные и дыхательные техники. Несмо-
тря на то что я человек православный 
до мозга костей, мне вдруг стало ин-
тересно: может быть, в этих практи-
ках есть что-то, чего мне не хватает? 
Я жила в небольшом доме на берегу 
озера Иссык-Куль с его чистой водой, 
в окружении красивых гор, каждое 

утро занималась спортом, обливалась 
холодной водой, потом отправлялась 
в юрту, где проводились эти практи-
ки, и находилась там целый день, из-
учая себя, свои реакции. Довольно 
быстро поняла, что состояния, к кото-
рому нас учили приходить специали-
сты по вышеупомянутым практикам, 
я легко достигаю в храме во время мо-
литвы, к тому же я соскучилась по до-
му и родным и вернулась из путеше-
ствия раньше времени.

— А для путешествий с дочками 
вы такие же нестандартные марш-
руты выбираете? 

— Нет, обычно все гораздо спокой-
нее. Мы ездим в детские отели с соот-
ветствующими программами. У ме-
ня к таким отелям особенная любовь 
и страсть — когда я в окружении де-
тей, и не только своих, но и чужих, чув-
ствую себя полноценной, настоящей 
женщиной. Мне нравится это ощуще-
ние. И второй критерий — я выбираю 
места максимально близкие, чтобы 

не было больших перелетов. Увозить 
детей надолго из Москвы сейчас нель-
зя — девочки учатся в серьезной шко-
ле, много занимаются дополнительно 
с преподавателями, и поэтому отды-
хать мы можем только в каникулы.

— И Маша уже учится в школе?
— Да, это учреждение типа «школа-

сад», основанное на британской систе-
ме образования, так что Маша тоже 
постепенно приобщается ко взрос-
лой жизни с уроками и учителями. 
Все преподаватели там — носите-
ли языка, англичане и американцы. 

И чтобы проблем с языком было как 
можно меньше, обе дочки занимают-
ся им еще дополнительно. Кроме то-
го, мы не забываем про кружки и сек-
ции. Маша любит петь и танцевать, но 
я, как и в случае с Сашей, предложу 
ей максимум вариантов, пусть пробу-
ет все занятия и в результате выбе-
рет то, что ей больше по душе. Саша 
ходит на танцы, а недавно увлеклась 
фехтованием. Почему она выбрала 
этот вид спорта — для меня загадка. 
Но если нравится — пусть трениру-
ется. Также старшая дочь занимается 
музыкой, правда, пока индивидуаль-
но. Я понимаю, что этих занятий мало, 
нужна хорошая музыкальная школа. 
Но пока нагружать ее еще и музыкал-
кой не буду. Жалко мне детей, устают 
они, много работают. Поэтому я сейчас 
стараюсь дозировать занятия, отдаю 
приоритет школьной программе. Ну 
и языкам — для того, чтобы в будущем 
дети смогли себя чувствовать комфор-
тно, путешествуя по всему миру. ➤ 
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Это было совсем не вредно — 
вот так перезагрузиться 
и еще глубже познать себя 

— Мы же для своих 
детей хотим простой 
и легкой жизни. 
И сердце кровью 
обливается, когда 
видишь, как тяжело 
им справляться со 
всеми репетиторами 
и домашними 
заданиями 

Со старшей 
дочерью Сашей
С младшей Машей
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➤ Дети взрослеют очень быстро. 

И это не расхожая фраза, а исти-
на. И чем старше они становятся, тем 
больше внимания им нужно. Сколь-
ко от мамы требуется усилий, чтобы 
научиться принимать их такими, ка-
кие они есть. Мне эта наука далась не-
легко. Я перфекционист. И в профес-
сии такая была. Меня недолюбливали 
организаторы концертов, потому что 
я душу вынимала из них, добиваясь, 
чтобы каждая мелочь была на своем 
месте. Потому что меня учили в уни-
верситете (Казанский технический 
университет. — Прим. «ТН»): успех 
складывается из мелочей. И эта фраза 
для меня стала значимой. В результа-
те, когда у меня появились дети, я то-
же переживала из-за каждой мело-
чи и боялась что-то упустить и потом 
не успеть догнать. Уж очень быстрый 
темп жизни и развития сейчас. Но так 
можно с ума сойти. И поэтому сей-
час я учусь расставлять приоритеты. 
Где-то выдохнуть, где-то отнестись 
к проблеме спокойнее, где-то отдать 
ее решение на аутсорс специалистам, 
не делать все самой.

КОМНАТЫ ДЕТЕЙ — 
НЕ КОМНАТЫ РАЗДОРА
— Оформление квартиры, в кото-
рой вы сейчас живете, тоже было 
отдано на откуп специалистам? 
— Эту квартиру мы делали дол-
го, больше трех лет. Начали, когда 
я еще была беременна Машей. У ме-
ня почему-то все большие проекты, 
связанные с недвижимостью, затева-
ются, когда я жду ребенка. Загород-
ный дом строился, когда была бере-
менна Сашей, а эта квартира — когда 
я носила Машу. Беременность — осо-
бое состояние, женщина часто дей-
ствует непредсказуемо. И в резуль-
тате получилось, что загородный дом 
мне нарисовался в таком бабушкином 
стиле, в ретротонах. Таким он и по-
лучился. В этом нет ничего плохого, 
но, будучи в обычном состоянии, я бы 

— Комнаты дочек, 
хотя и немного 
отличаются, 
но похожи между 
собой. Надеюсь, что 
девочки чувствуют 
себя в них уютно

С далматином Ромой
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такой дизайн не выбрала. Эту квар-
тиру я рисовала, когда была беремен-
на младшей. Даже не могу сказать, что 
тогда со мной было… достаточно упо-
мянуть, что в гостиной я запланиро-
вала сцену. Полноценную сцену с ми-
крофоном и барабанной установкой. 
Мечтала о том, что к нам будут прихо-
дить в гости друзья с детьми (а у нас 
большая компания и детей тоже мно-
жество) и детишки вот на этой сце-
не будут выступать. В какой-то мо-
мент я, к счастью, опомнилась, поняла, 
что юным талантам лучше выступать 
где-то за пределами квартиры, а в го-
стиной стоит сделать уютный домаш-
ний уголок. Сейчас от того проекта 
осталась только хорошая звукоизоля-

ция. А на месте предполагаемой сце-
ны стоит фортепиано, на котором рас-
ставлены мои награды. Кстати, они 
тщательно отреставрированы. Пото-
му что в один прекрасный момент (это 
было после рождения Маши) я так ра-
зочаровалась в своей творческой дея-
тельности, что все их сгребла и выки-
нула на балкон. И они там валялись 
под снегом и дождем. Слава Богу, что 
рядом оказались близкие, которые все 
их собрали, отремонтировали, отре-
ставрировали и поставили уже в этой 
квартире. К тому времени я пришла 
в себя, увидела все в новом свете, на-
чала вновь ценить любовь людей, меня 
окружающих (друзей и поклонников), 
и эти награды снова стали для меня 
важны и значимы. 

— Весь интерьер вашей квар-
тиры оформлен в светлых тонах. 
Это тоже было особое настроение 
в ожидании ребенка?

— Мне светлые оттенки в интерье-
ре нравились всегда, независимо от со-
стояния. Когда я делала ремонт в своей 

первой квартире, решила, что она во-
обще будет белая. В таких, знаете, 
больничных тонах. В этот раз дизай-
неры посоветовали мне все-таки по-
думать и выбрать оттенок потеплее — 
и не прогадали. Это уютно. И к тому 
же дает большие возможности для 
использования света. Свет в доме для 
меня имеет большое значение. Я поч-
ти все освещение здесь продумывала 
и искала сама, без помощи специали-
стов. Если приезжают друзья, мы ис-
пользуем максимум освещения, по-
лучается ярко и торжественно. Если 
нужна более интимная обстановка, за-
жигаем нижний свет — ночники и тор-
шеры. Их в доме огромное количество, 
и от того, какие именно из них включе-
ны, тоже многое зависит. В общем, не-
достатка в светильниках квартира яв-
но не испытывает, а выключателей тут 
столько — со счета собьешься. Я ими 
играю, создавая нужное настроение. 

— Комнаты девочек спланиро-
ваны абсолютно идентично — раз-
мер, цвет стен, расположение кро-
вати и стола относительно окна… 
Это так и задумывалось?

— Конечно. Причем задумывалось 
не мной, так посоветовал дизайнер. Ес-
ли бы я взяла дело в свои руки и под-
ключила свою беременную фантазию, 
меня бы унесло в творчество, я бы ото-
рвалась как следует и сделала ком-
наты максимально непохожими друг 
на друга. Но послушалась специали-
ста и решила, что правильнее все-таки 
другой подход. Нельзя, чтобы девоч-
ки сравнивали спальни и вдруг реши-
ли, что у одной из них комната лучше, 
а значит, одну из них любят больше, 
чем другую. Такое происходит сплошь 
и рядом, и спровоцировать подобные 
мысли может любая мелочь. Подуш-

ки разных цветов. Или кровать не то-
го размера. Взрослеющий характер — 
сложная, взрывная система, и матери 
необходимо все предусмотреть. Конеч-
но, комнаты все-таки отличаются — 
в каждой висит картина, срисованная 
с фотографии ее владелицы. Картины 
написаны с большой любовью и фан-
тазией — к Сашиному изображению, 
например, пририсовали крылышки, 
веночек, их не было на фотографиях. 
У каждой девочки есть своя гардероб-
ная, размерами, скажу честно, значи-
тельно превышающая мою. 

От террасы — 
тОльКО плюсы
— сейчас, когда вы уже привыкли 
и обжились в новой квартире, вы 
можете проанализировать, есть ли 
в ней какие-то недочеты?
— Я — максималист. Обычно при-
сматриваюсь к каждой мелочи и вижу 
недостатки во всем (если под лупой 
рассматривать что угодно, какие-
то недостатки рано или поздно ➤ 

Я убеждена, что свет, как ничто 
другое, влияет на настроение 
и атмосферу в квартире 

— понимаю,  
что, занимаясь 
частным  
образом,  
саша высот 
не достигнет. 
Нужна хорошая 
музыкальная школа. 
Но как человек, 
прошедший этот 
ад в детстве, уже 
грущу о том, что ей 
предстоит
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➤ найдешь).  Иногда, когда я окиды-
ваю взглядом дом, мне кажется, что 
вот здесь или вон там я недоглядела, 
надо было тщательнее следить за хо-
дом работ. Но ведь если об этом все 
время думать, недолго и с ума сой-
ти, и я учусь выдыхать, отпускать 
ситуацию. Однако один вывод я сде-
лала: в квартире не должно быть на-
турального мрамора. Особенно на ра-
бочих поверхностях — на столах, 
на полу, на подоконнике. Потому что 
вы один раз поставите кружку с чаем 
на идеально отполированную поверх-
ность — и все. Останутся следы, кото-
рые обычными моющими средствами 
и полиролями не устранишь. У меня 
все вокруг в этой квартире сделано 
из натурального камня. Это красиво. 
Очень. Но до жути непрактично.  

— Бывает, что оформление квар-
тиры, в которой все, казалось бы, 
готово, буксует из-за каких-то про-
счетов. У вас так было?

— Неоднократно. Мы начинали ре-
монт с одним дизайнером, в процессе 
поменяли его на другого, и в этом бы-
ла основная проблема. Потому что он 
на каком-то этапе не справился с чу-
жими расчетами и чертежами, с моим 
желанием несколько раз все поменять 
и переставить, в итоге не рассчитал 
правильно углы, и заказанная мебель 
не поместилась в предназначенные ей  
места. Не вписалась. Ну и пришлось 
всю ее заказывать заново. А посколь-
ку квартира большая, то затянулся 
ремонт аж на три года. 

Но были и удачи. Квартира сплани-
рована таким образом, что из гостиной 
есть выход на террасу (несмотря на то, 
что живем мы выше 20-го этажа). Это 
удобно — можно даже зимой выйти 
из гостиной прямо на улицу, выпить 
там глинтвейна, подышать свежим 
воздухом, а если замерзнешь — бы-
стро вернуться в дом. Это красиво — 
я там поставила беседку в восточном 
стиле, украсила ее легкой тканью, 
светильниками, гирляндами. Но тер-
раса могла бы стать огромной пробле-
мой, если бы мы во время строитель-
ства не продумали, как с нее убирать 
снег. К счастью, мы это учли, снег те-
перь уходит сам.  Уход за террасой 
минимальный, а радости много. Моя 
собака — умнейший далматинец Ро-
ма — может самостоятельно открыть 
в кухне дверь, выбежать на террасу 
и побегать, сколько ей надо. 

— Друзей вы часто собираете?
— Регулярно. На дни рождения 

и на Новый год обязательно при-
глашаем всех к себе. Устраиваю я и 
детские праздники: на кухне боль-
шой стол, за которым можно раз-
местить много детей и вместе с ни-
ми приготовить фруктовые коктейли 
или домашние гамбургеры (не из по-
луфабрикатов, разумеется, только 

натуральные). Дети обожают такие 
действа — и весело, и полезно. Но 
чем взрослее дочки становятся, тем 
сложнее выбрать формат праздни-
ка, который подходит для каждой 
из них и будет интересен всем. Рань-
ше достаточно было зайти в магазин, 
купить праздничные колпачки, кок-
тейльные палочки — и веселье обе-
спечено. Сейчас приходится изо-
бретать все новые и новые способы 
удержать их внимание. 

ЧИТМИЛ ПРОТИВОПОКАЗАН
— У вас масса интересных занятий 
дома. Почему вы все-таки приняли 
решение вернуться на сцену?
— Я пока еще не вернулась туда 
в полной мере, с той загрузкой, кото-
рая у меня была раньше. Да и не ду-
маю, что когда-нибудь захочу сно-
ва работать по 20 концертов в месяц. 
Я научилась думать о себе, заботить-
ся о здоровье, сильно пошатнувшемся 
за годы работы на износ. И я стараюсь 
удерживаться на определенной гра-
ни, соблюдать разумный баланс меж-
ду жизнью и работой. Это сложно. Ес-
ли честно, я сейчас вообще боюсь 
выкладывать в Сеть свои новые ком-
позиции. Могу показаться нескром-
ной, но если я выпускаю песню, то 

она, зараза, становится хитом. А для 
артиста это означает, что у него сразу 
образуется гора приглашений на кон-
церты и съемки. Меня жизнь так вос-
питала, что не надо гневить Бога, жа-
луясь на большую загруженность 
по работе. И что стыдно отказывать-
ся от мероприятий и концертов, ес-
ли тебя на них приглашают. И возни-
кает дилемма. Отказываться нельзя. 
Соглашаться на все — опять загубить 
здоровье и перестать бывать с деть-
ми. Как ее разрешить? Но тем не ме-
нее совсем осесть дома я не могу. Зна-
ете, спортсмены говорят: когда ты 
плотно занимаешься спортом, надо 
устраивать себе так называемый чит-
мил — плановое нарушение режима. 
Чтобы организм отдохнул, взбодрил-
ся и дальше продолжил в ускорен-
ном темпе. Так вот мне читмил де-
лать нельзя. Если я день в спортзал 
не пойду, назавтра мне в два раза ле-
нивее будет отрывать себя от дивана. 
Так и с работой. Сидишь, отдыхаешь 
и не заметишь, как станешь бабуш-
кой такими темпами. Так что надо 
все регулировать, искать золотую 
середину. 

— Новые песни вы выкладывать 
боитесь, однако не так давно в Се-
ти появился ваш новый альбом…

— Мы его давно записали, работали 
над ним длительное время, некоторые 
композиции с него уже известны моим 
поклонникам. Альбом называется «По-
лигамность». Мы долго думали над на-
званием, кто-то предлагал назвать как 
недавно вышедший клип «Мои секре-
ты». Кстати, песне, на которую снят 
этот клип, тоже не сразу дали имя, 
думали назвать «Любовь», но потом 
я глянула в интернет и ужаснулась, 
сколько композиций с таким названи-
ем. Так получились «Мои секреты». Но 
настроение альбома в целом несколь-
ко другое, и слово «полигамность» как 
нельзя лучше к нему подходит. 

В общем, прошлый год у меня по-
лучился необычным. Но я расцениваю 
его как подготовку к моему астрологи-
ческому году (я родилась в год Хрюш-
ки). Двенадцать лет назад Хрюш-
кин год принес мне большие радости 
и большие победы, он был ярким, на-
сыщенным, я получила самое большое 
количество наград от музыкальных 
критиков (не буду скрывать, для меня 
это было важно). Надеюсь, что и насту-
пивший год Свиньи принесет мне то, 
что я от него жду.

Мария АДАМЧУК
Фото Юлии ХАНИНОЙ

ремонт аж на три года. 

есть выход на террасу (несмотря на то, чем взрослее дочки становятся, тем 

она, зараза, становится хитом. А для 
артиста это означает, что у него сразу 
образуется гора приглашений на кон-

Но были и удачи. Квартира сплани-
рована таким образом, что из гостиной 
есть выход на террасу (несмотря на то, 

натуральные). Дети обожают такие 
действа — и весело, и полезно. Но 

она, зараза, становится хитом. А для 
артиста это означает, что у него сразу 
образуется гора приглашений на кон-

Больших тусовок я уже 
не устраиваю, мои друзья и мои 
музыканты — люди семейные 
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Далеко не все любят зиму с ее 
ледяным ветром и постоянными 
снегопадами, но наши 
знаменитости стараются 
находить развлечения и в это 
холодное время года.

Анна Плетнева нынешней 
зимой попробовала 
новое развлечение — она 
покаталась на собачьих 
упряжках. «Горы, солнце, 
любовь и катание 
на хаски. А еще их можно 
целовать и обнимать!» — 
прокомментировала 
фотографии Анна.

Денис Клявер решил 
проблему зимнего досуга 
просто и эффективно. 
Он взял в руки лопату — 
чтобы расчистить от снега 
дорожки вокруг своего 
подмосковного дома. 
«Нет сил больше есть, 
а то так и до символа 
года недалеко», — сказал 
хозяйственный артист. 

Телеведущая Яна Чурикова 
в этом году сменила 
любимый сноуборд, 
на котором катается 
уже давно, на горные 
лыжи. «Не могу сказать, 
что полюбила новый 
снаряд, но не пожалела, 
что освоила», — делится  
впечатлениями Яна. 
Телеведущая приобщила 
к этому виду спорта 
и 9-летнюю дочку Тасю. 

Екатерина Вуличенко, 
не так давно второй 
раз ставшая мамой, 
не ломает голову 
над проблемой зимнего 
досуга. Ее расписание 
подчинено режиму дня 
сына Саши. Несколько 
раз в день она выходит 
гулять с коляской, в которой 
спит малыш. По словам 
актрисы, это лучшее 
времяпрепровождение, 
которое только можно 
себе представить.

Эмин Агаларов, увлекшись 
зимними забавами, чуть не 
расстался с жизнью. Гоняя 
с друзьями на снегоходах, 
он выехал на лед озера, 
который был не прочен. 
«Утонувшие живы», — 
прокомментировал 
инцидент певец. А вот 
снегоход, похоже,  
навсегда ушел под лед. 

Анна Семенович, 
предпочитающая в январе 
нежиться на жарких 
пляжах морских курортов, 
в этом году отправилась 
в горы. Она не первый год 
стоит на горных лыжах 
и за это время сумела 
покорить «зеленую» 
и «синюю» трассы 
(первый и второй уровень 
сложности). Сейчас 
певица решила перейти 
на следующий уровень 
мастерства и освоить 
«красную» трассу. И цель 
была достигнута. Это 
событие Семенович 
отпраздновала походом 
в ресторан, призвав своих 
поклонников последовать 
ее примеру и отказаться 
на время праздников 
от подсчета калорий. 

1111oтдых звезд 11oтдых звезд

Лыжи, хаски, 
Далеко не все любят зиму с ее 
ледяным ветром и постоянными 
снегопадами, но наши 
знаменитости стараются 

снегоход
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Эмин сразу после выхода 
из ледового плена
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С Макконахи мы встретились 
в Лос-Анд же лесе в отеле 
The Ritz-Carlton в Марина 

дель Рей — районе Лос-Анджелеса, 
расположенном на побережье Тихого 
океана. Находясь здесь, легко предста-
вить себе тропический остров, на ко-
тором обитает Бейкер Дилл — герой 
Мэттью в фильме «Море соблазна». 
На жизнь он зарабатывает тем, что 
на своей яхте «Серенити» вывозит ту-
ристов на рыбалку в открытый океан, 
а в свободное время гоняется за огром-
ным тунцом и проводит ночи в посте-
ли владелицы местного бара. Но без-
мятежность Бейкера недолговечна, 
потому что его догоняет прошлое, где 
остались жена Карен и сын Патрик, 
к которому Бейкер постоянно воз-
вращается в мыслях. Бывшая жена 
внезапно появляется в жизни Дилла 

и предлагает ему круглую сумму… за 
убийство ее нынешнего супруга. Одна-
ко не все в этой истории так, как ка-
жется на первый взгляд.

РЫБАЛКА ПОВЫСИЛА 
НАШ СТАТУС
— Мэттью, ваш герой — рыбак. А вы 
как относитесь к рыбалке? 
— Картину мы снимали на острове 
Маврикий, что находится в Индийском 
океане. Но в фильме нет определенной 
географической привязки, действие 
разворачивается в выдуманном при-
брежном городке Плимуте. Так вот, за 
несколько дней до начала съемок мы 
с режиссером фильма Стивеном Най-
том решили порыбачить. Надо заме-
тить, что Маврикий — одно из луч-
ших мест для рыбалки в мире! Да, мы 
понимали, что тунец в это время года 
не клюет, но все же не смогли удер-
жаться от соблазна. С собой мы взяли 
инструктора. Он показал мне, челове-
ку от рыбалки, в общем-то, далекому, 
как насаживать наживку, как забра-
сывать удочку. Ну что же, вышли мы 
в океан, забросили снасти. И тут, ко 
всеобщему удивлению, клюет огром-
ная рыбина! Нам потребовалось около 
двух часов, чтобы ее вытащить. Взве-
сили — рыба потянула на 93 с поло-
виной килограмма! В шоке были все 
окружающие, включая инструктора. 
В общем, ничто так не учит понимать 
роль, как личный опыт. 

— А как жители острова отнес-
лись к приезду знаменитого голли-
вудского актера?

— Мне показалось, что знамениты-
ми на Маврикии мы стали ровно по-
сле той рыбалки. На нас смотрели, как 
на людей, которых благословили боги 

МЭТТЬЮ ДЭВИД 
МАККОНАХИ
Родился: 4 ноября 1969 года 
в г. Ювалде (Техас, США)
Семья: жена — Камила Алвес, 
бразильская модель и телеведущая; 
дети — дочь Вида (9 лет), сыновья 
Леви (10 лет) и Ливингстон (6 лет)
Образование: окончил 
факультет драмы Техасского 
университета в Остине
Карьера: на ТВ дебютировал 
в сериале «Неразгаданные тайны» 
в 1992 году. Снялся более чем 
в 60 фильмах, среди которых: 
«Время убивать», «Свадебный 
переполох», «Сахара», «Солдаты 
неудачи». Лауреат премий «Оскар» 
и «Золотой глобус» за фильм 
«Далласский клуб покупателей»

Главных героев в новой ленте «Море 
соблазна», которая выходит в российский 
прокат 24 января, сыграли два обладателя 
премии «Оскар» — Мэттью Макконахи 
и Энн Хэтэуэй. Перед премьерой 
49-летний актер разоткровенничался с «ТН».

общие дети с Энн 
Хэтэуэй? Это 
хорошая шутка

Мэттью 
Макконахи: 

С Энн Хэтэуэй 
Кадр из фильма 
«Море соблазна»
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рыбалки. А до тех пор местным бы-
ло все равно, кто мы, откуда приеха-
ли и зачем.

Вообще, там, на острове склады-
вается ощущение, что время остано-
вилось. Точнее, возникает ощущение 
отсутствия времени в принципе. Вас 
окружают в основном индуисты, есть 
католики и мусульмане. И все они, 
кажется, неплохо уживаются вме-
сте. В самом пейзаже острова, в фор-
ме гор есть нечто, что кажется нере-
альным. Зрители могут подумать, что 
это компьютерная графика, но имен-
но так и выглядит Маврикий на самом 
деле. Найт уделил описанию острова, 
где происходит действие, много места 
в сценарии. Именно такой и оказалась 
атмосфера Маврикия — в определен-
ной степени таинственная.

— В картине ваш герой прыга-
ет обнаженным в море с обрыва. 
Этот трюк вы исполнили сами или 
с участием каскадера?

— Сам, но всего один раз. (Улыба-
ется.)

МОЙ РАЗГОВОР С ОТЦОМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
— Каково было вам, человеку, да-
лекому от рыбалки, согласиться 
на роль в фильме?
— Все дело в том, что режиссер Сти-
вен Найт обладает удивительной спо-
собностью просто-таки заражать 
окружающих своими идеями. Идея 
этой картины, насколько мне извест-
но, появилась у Стивена, когда он не-
сколько лет назад вот так же рыбачил. 
Капитан яхты, на которой они выхо-
дили в открытое море, обычно пребы-
вал в отличном расположении духа, 
охотно общался с клиентами, расска-
зывал всякие истории. Но продолжа-
лось это ровно до тех пор, пока не на-
чинала клевать рыба. Тогда возникало 
ощущение, что его подменили, — на-
столько одержимым он становил-
ся. Найта заинтересовал феномен че-
ловека, который фактически живет 
в раю, и единственное, что для него 
имеет значение, — это ловля рыбы. 
В этой истории, конечно же, чувству-
ются традиции американского мор-
ского фольклора — вспомните, к при-
меру, капитана Ахава из «Моби Дика» 

Германа Мелвилла. Герой таких исто-
рий обычно одинокий, замкнутый че-
ловек, к которому трудно подступить-
ся — в обществе он ощущает себя не 
в своей тарелке. Мой персонаж Бейкер 
Дилл тоже оказался таким. Внезапно 
у него словно выбили почву из-под ног. 
Он оказался в положении того, кто су-
дорожно цепляется за руль в то вре-
мя, пока его машина катится к обрыву. 
В этой новой реальности Дилл продол-
жает бороться, а зритель напряжен-
но следит за развитием событий. Не-
что похожее есть в «Сердце ангела» 
Алана Паркера, где ты вместе с геро-
ем словно становишься детективом, 
расследующим собственную жизнь и 
ищущим свое место в ней. Именно это 
мне понравилось в сценарии: основы 
твоей жизни вдруг подламываются, 
и она летит в тартарары, ставя тебя 

перед лицом новой действительно-
сти. До конца фильма остается непо-
нятным, какое же решение примет 
Бейкер Дилл. Но в какой-то момент 
вдруг становится ясно: каким оно бу-
дет — не главное. Важно, что он на-
конец определился и намерен сле-
довать выбранному курсу до конца. 
Приняв решение, он обуздал свои 
страсти. Мне это близко, я тоже счи-
таю, что главное — определиться 
и не изменять себе.

— Важная тема «Моря соблаз-
на» — взаимоотношения между от-
цом и сыном. Вы тоже отец, воспи-
тываете двоих сыновей и дочь.

— Да, для меня было важно то, что 
для героя главное в жизни, — это его 
любовь к сыну. Все происходящее во-
круг отходило на второй план. Обсуж-
дая со Стивеном роль, я отмечал: да-

же когда Бейкер Дилл разговаривает 
с самим собой, в этом разговоре всегда 
присутствует его сын Патрик. Ты по-
стоянно слышишь их диалог. Патрик 
является свидетелем всего, что проис-
ходит с Бейкером, и участвует в при-
нятии решений. И поначалу ты не по-
нимаешь, почему так.

— Вы считаете возможной такую 
связь отца и сына, как в фильме?

— У меня трое детей, и я стараюсь 
проводить с ними каждую минуту сво-
бодного времени. И если б я, не дай бог, 
потерял кого-то из них, для меня са-
мого это стало бы подобно смерти. На-
пример, мой отец умер в 1992 году, но 
я до сих пор разговариваю с ним, как 
если бы он был жив. Я думаю, что од-
но из свойств любви в том, что она мо-
жет проникать в какие угодно мате-
рии. Перед ней нет преград.

ШУТЛИВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ
— На съемках «Моря соблазнов» 
вы работали вместе с Энн Хэтэ-
уэй, как и в «Интерстелларе». Ка-
ково вам было снова оказаться 
на одной площадке, как и пять лет 
назад?
— То, что она большой профессионал, 
я понял еще во время нашей первой 
работы. Она настолько ярко прояв-
ляет себя в диалогах, что они всег-
да выглядят естественными и убе-
дительными. А это возможно, только 
если ты действительно хорошо под-
готовился к съемкам. Энн ищет и на-
ходит способы глубокого погруже-
ния в образ. И там, на этой глубине, 
разрабатывает отношения с партне-
рами, в результате чего возникает 
ощущение простоты и доверия, ко-
торого невозможно добиться ина-
че как большим талантом и трудо-
способностью. Она приносит с собой 
на съемочную площадку сосредото-
ченность, ты чувствуешь, что весь 
мир вращается вокруг тебя и твоей 
команды. Это именно то, что бывает 
нужно. Ну а потом, уже выйдя из об-
раза и из кадра, с Энн можно и об-
меняться последними новостями, по-
говорить о наших детях. Они, кстати, 
были с нами на Маврикии. 

— Вы сказали: поговорить о ва-
ших с Энн детях???

— Придется расколоться: у нас 
действительно есть совместные де-
ти — этот эксклюзив только для вас! 
(Смеется.) Да нет же, шучу! Сын 
Энн — Джонатан — младше моих де-
тей, они опекали его и чудесно про-
водили время вместе. А на Маврикии 
есть где разгуляться!

Галина ГАЛКИНА
Лос-Анджелес

«МОРЕ СОБЛАЗНА»
  в кино с 24 января

новинки кинопроката стр. 60

Я убежден, что главное 
в жизни — это определиться 
с целями и не изменять себе 

Счастливые родители 
Мэттью и Камила 
с новорожденной 
Видой (2010)

С женой Камилой Алвис 
и детьми Леви, Видой 
и Ливингстоном (2018) Gl
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Воснову биографической дра-
мы положены реальные со-
бытия, воссозданные с по-

мощью архивных документов, книг 
и мемуаров, а также воспоминаний 
людей, знавших Рихарда Зорге. Осо-
бое внимание в фильме уделяется са-
мому закрытому, «токийскому» пери-
оду работы Зорге журналистом при 
посольстве Германии в Японии. Тог-
да он уже был резидентом разведки 
с псевдонимом Рамзай. Именно Зор-
ге первым сообщил Сталину дату на-
падения фашистов на СССР, но тот 
не поверил донесению. Рихарду было 
всего 49 лет, когда 7 ноября 1944 года 
его повесили в токийской тюрьме «Су-
гамо». В СCCР о подвиге Зорге узнали 
только через 20 лет после его гибели. 

ЯПОНИЮ НАШЛИ В КИТАЕ
Главная роль в фильме досталась 
Александру Домогарову (Зорге в мо-
лодости играет Кирилл Кузнецов). Его 
гражданскую жену Ханако Исии сы-
грала японская актриса Сион Нака-
мару. Роль радиста Макса Клаузена 
исполняет Андрей Леонов, его жену 
Анну играет Юлия Ауг, немецкого по-
сла в Токио Эйгена Отта — Андрей 
Руденский, а супругу Отта и тайную 
любовницу Зорге Гельму — Виктория 
Исакова. Для актера Анатолия Дзива-
ева роль Иосифа Сталина стала одной 
из последних, вскоре после съемок он 
скончался. 

«Это увлекательная, полная при-
ключений история, — говорит гене-
ральный продюсер Star Media Влад 
Ряшин. — Зорге был талантливым 
журналистом, блестящим аналити-
ком, виртуозным разведчиком. Еди-
ницы способны жить так, как жил он. 
До сих пор его жизнь — загадка. Есть 
масса источников, которые противоре-
чат друг другу и по-разному трактуют 
деятельность разведчика. Мы в сво-
ем фильме хотим показать человека 
в экстремальной ситуации, когда про-
являются все его лучшие качества». 

Съемки шли девять месяцев и про-
ходили в Москве, в павильонах кино-
компании Star Media, а также в ки-
ногородке в Шанхае, где снимали 
Японию. Только там смогли выстроить 
декорации, соответствующие видам 
Токио 1930-40-х годов. Специально 
для проекта шилась форма японских 
полицейских,  опытный консультант 
следил за тем, чтобы эта форма точ-
но соответствовала времени. Кимоно 
привозили из Японии, и японцы учили 
артистов правильно их надевать.

«Снимать Японию в Японии совер-
шенно невозможно, потому что там 
другой образ жизни, — объясняет вы-
бор натуры художник-постановщик 
Мария Турская. — Японцы живут 
«здесь и сейчас», у них землетрясе-
ния происходят, как у нас дождь — 
несколько раз в неделю. Там ниче-
го не строится на века, кроме храмов, 
они ломают старые постройки, возво-
дят новые и не сокрушаются по это-
му поводу. У них нет даже историче-
ских памятников, подобных тем, что 
есть у нас. Поэтому мы нашли краси-
вый даже не город, а скорее киногород, 
в Китае, в Шанхае. В России снима-
ется множество фильмов про Вели-
кую Отечественную войну, поэтому 
у нас много соответствующих лока-
ций, а в Китае тоже постоянно снима-
ется кино про Вторую мировую войну, 
но акцент делается на войне с Япо-
нией. Поэтому есть нужный рекви-
зит, костюмы. В России не так много 
людей, которые отличают японский 
стиль от китайского, но так как в филь-
ме почти все главные роли играли жи-
тели Страны восходящего солнца, то 
они очень ревниво относились к изо-
бражению Токио и все время указыва-
ли на ошибки. Для них разница между 
Китаем и Японией — глобальная». 

Александр 
Домогаров 
стал резидентом
В этом году на Первом канале состоится 
премьера 12-серийного фильма «Зорге» 
о легендарном советском разведчике.
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Герой Домогарова 
встречается с радистом 
Максом Клаузеном. Его 
играет Андрей Леонов

Александр Домогаров 
и Сион Накамару

Виктория Исакова 
блестяще справилась 
с ролью жены 
немецкого посла 
и возлюбленной Зорге

Роль Сталина стала для 
актера Анатолия Дзиваева 
одной из последних 
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ЖУРНАЛИСТ, 
РАЗВЕДЧИК, ЛОВЕЛАС
Режиссер Сергей Гинзбург подчер-
кивает, что авторам было важно мак-
симально достоверно раскрыть образ 
человека-легенды. Вопреки общепри-
нятому мнению, что разведчик дол-
жен быть неприметным и ничем не вы-
деляться среди обычных людей, Зорге 
слыл человеком ярким. Он делал все 
против правил — со многими общался, 
дружил, выпивал, устраивал вечерин-
ки. Во всех источниках, описывающих 
Зорге, говорится о его необыкновенном 
обаянии, внутренней силе, чувстве 
юмора и высоком интеллекте.  

Также о Зорге ходила слава ло-
веласа. Ему приписывали романы со 
множеством женщин. Но его главной 
любовью была японка Ханако Исии. 
Именно она после казни любимого 
оты скала его останки и перезахоро-
нила их с почестями. В фильме Исии 
играет представительница японской 
кинодинастии Сион Накамару. 

«Мой папа — известный японский 
актер Син Накамару, — рассказывает 
Сион. — Наш общий знакомый Джун-
суке Киносита участвовал в филь-
ме и пригласил меня попробоваться 
на роль Ханако. Когда я прошла про-
бы, то позвала и отца. Но общих сцен 
в фильме у нас с папой нет.  Готовясь 
к роли, я прочла книгу о Зорге. И до-
веряла ей больше, чем сценарию, по-
скольку в ней объемнее раскрыт ха-
рактер Зорге-человека. А так как 
Ханако любила его именно как лич-
ность, а не как разведчика, мне это по-
могало достоверно ее сыграть».

ПРЕДОТВРАЩАЯ ВОЙНУ
Александр Домогаров, готовясь к ро-
ли, не только досконально штудиро-
вал биографию своего персонажа, но 
и встречался с ветеранами советской 
разведки, а также внимательно изу-
чал дневники знаменитого шпиона.

«Зорге был асом разведки мирового 
уровня! Я считаю, что такие роли по-
падают единожды в судьбе, — делится 
Александр с «ТН». — Это фантастиче-
ская личность. Я пытаюсь понять и не 
понимаю — как человек может каж-
дый день жить на острие. Я не могу по-
нять, какую надо иметь психофизику, 
какой силой воли и каким характе-
ром обладать? У меня это в голове не 
укладывается. Мне хотелось показать 
человека, безумно преданного идее. 

Он — убежденный Человечище. Убеж-
денный. А еще он герой, который ста-
рается во что бы то ни стало не допу-
стить кровопролития. Зорге убит тем, 
что ему не удалось предотвратить вой-
ну… И хотя я думаю, что мы не пере-
дадим в фильме даже сотую долю того, 
что надо передать, данный проект ну-
жен. Хотя бы для понимания: были та-
кие великие люди, как Зорге, сделав-
шие для нашей страны очень много».

Подготовительный период перед 
началом съемок занял больше двух 
лет. Все это время режиссер Сергей 
Гинзбург изучал документы, читал 
различные исследования, консульти-
ровался с высокопоставленными со-
трудниками ГРУ, архивными работ-
никами, историками, вникал в жизнь 
довоенной и военной Японии. 

«Основное действие фильма проис-
ходит перед началом Второй мировой 
войны в Токио,  — рассказывает Гинз-
бург. — Зорге точно чувствовал и по-
нимал, что Европа катится к войне. 
А он, как фронтовик, прошедший юно-
шей Первую мировую, ненавидел вой-
ну и делал все, чтобы очередную бой-
ню остановить. Центральная любовная 
линия картины — история отношений 
Зорге с молодой японкой Ханако Исии. 
Это реальная история любви и предан-
ности. До своей смерти Ханако ухажи-
вала за могилой Зорге, она написала 
книгу «Зорге как человек», популяр-
ную в Японии, и сделала очень многое 
для увековечивания его памяти. Вто-
рая история — взаимоотношения Зор-
ге с Гельмой, женой немецкого посла 
в Японии Эйгена Отта, с которым Зор-
ге дружил и от которого получал много 
ценной информации. На примере этих 
двух женщин мы хотим показать «ма-
гию» Зорге».

Сергей Гинзбург выступил в карти-
не не только как режиссер, но и как ак-
тер — сыграл штандартенфюрера СС 
Шлезингера, «копающего» под Зорге. 
Как рассказал Гинзбург, у Шлезинге-
ра есть прототип — Йозеф Мейзингер, 
получивший за участие в создании 
Варшавского гетто прозвище Варшав-
ский мясник. С апреля 1941 года Мей-
зингер занимал должность атташе при 
германском посольстве в Токио и дей-
ствительно подружился с Рихардом 
Зорге, став для него одним из важных 
источников информации.

«В работе мы опирались на истори-
ческие документы, хотя большинство 
документов о Зорге до сих пор засе-
кречено, — продолжает Гинзбург. — 
Как ни странно, в Японии знают о нем 
больше, чем у нас. И на мой вопрос 
к японцам, почему они так его почи-
тают, те отвечают однозначно: «Зор-
ге — наш национальный герой, так как 
он не допустил войны Японии с Совет-
ским Союзом». Зорге для них пример 
для подражания еще и потому, что он 
умер достойно, как настоящий саму-
рай. Сегодня за могилой Рихарда Зор-
ге, которая находится на кладбище 
Тама в Токио, ухаживают и японцы, 
и наши ветераны военной разведки». 

Лика БРАГИНА

Режиссер Сергей 
Гинзбург сыграл в фильме 
штандартенфюрера 
СС Шлезингера

Кирилл Кузнецов в роли 
молодого Рихарда Зорге  
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Арест разведчика Зорге. 
Кадр из фильма 

Юлия Ауг сыграла жену 
радиста Клаузена
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—Вы ведь в этом сериа-
ле сыграли не только 
бойца ММА, но еще 

и отца героя Павла Прилучного? 
— В принципе, я уже не первый раз 
играю отца, но вот так, чтобы сын был 
почти идентичен тебе — и по раз-
мерам, и по внешнему виду, — та-
кое впервые. Лично я не вижу силь-
ной возрастной разницы между собой 
и Пашей Прилучным. Иногда даже ка-
жется, что Паша старше меня, заморо-
ченнее, и я рядом с ним ребенок. Хотя 
были периоды, когда меня сильно за-
тягивало во взрослую жизнь. Помню, 
лет в 30 ехал в метро, смотрел на се-
бя в отражении двери и думал: «Что 
за мужик едет?» Мне тогда было даже 
неловко знакомиться с 19-летними де-
вочками, чувствовал себя старичком. 
А сейчас пришли правильные ощуще-
ния, что возраста не существует, что 
это все симуляция мозга, иллюзия, ко-
торая создает эффект старости. 

А вообще мне с Пашей комфортно, 
я чувствую от него большой приток 
энергии и уверен, что наше взаимо-
действие идет в прибыль, а не в ущерб. 
Но я имею в виду не финансовую при-
быль — а люди обычно только с ней 
это понятие и ассоциируют, — а при-
быль в плане душевном, энергетиче-
ском, в прибавлении радости и пози-
тива. Хотя, наверное, наше общение 
было не настолько тесным, как мое об-
щение с близкими друзьями — а они 
у меня, замечу, все женского пола. 

— В спортзале вместе с Павлом 
не тренируетесь?

— Не успеваем, 12-часовой съемоч-
ный день редко позволяет вырвать-
ся в спортзал, хотя я стараюсь. Но, 
в принципе, я не активный пользова-
тель спортзалов, обычно хожу по бего-
вой дорожке, подтягиваюсь, отжима-
юсь, гантельки тягаю и выкладываю 
фотографии оттуда в Instagram. Но 
тут эффект кино, раз в неделю вы-
ложу, а все уже думают, что я с утра 
до вечера в фитнес-клубе. 

— Для роли пришлось вспомнить 
боевые искусства? 

— У меня никогда  не возникало же-
лания выплеснуть энергию на ринге, 
поединки мне только снятся. Все-таки 
в этих боях бьют по голове, а я считаю, 
что «будить», открывать свою голову 
нужно не кулаками, а какими-то дру-
гими усилиями. 

— Но в Instagram вы все время 
грозитесь набить кому-нибудь фи-
зиономию. Когда вы в последний 
раз дрались?

— Поскольку меня очень часто 
оскорбляют в Instagram, я людям 
предлагаю приехать и полечить их 
чуть-чуть. Люди ведь почему пишут 
гадости и оскорбляют? Они напуганы 
и не знают, как продемонстрировать 
себя, находятся в состоянии паниче-
ских атак, им страшно жить. И напи-
санием гадостей они пытаются себя 
убедить в том, что живут правильно. 
А когда ты их немного встряхиваешь, 
они сразу дают заднюю и извиняются. 
Лишь однажды какой-то человек при-
ехал такой несчастный, затюканный 
своей женой. Да, во мне есть агрессия, 

Актер только что завершил 
съемки в спортивной 
драме «В клетке», снятой 
«Киностудией КИТ» 
для канала НТВ. Владимир 
рассказал о своей новой роли 
бойца без правил, о скандальной 
репутации и о том, почему 
он не воспитывает своих детей. 

Владимир 
ЕПИФАНЦЕВ: 

—Вы ведь в этом сериа-
ле сыграли не только 
бойца ММА, но еще 

— Не успеваем, 12-часовой съемоч-
ный день редко позволяет вырвать-
ся в спортзал, хотя я стараюсь. Но, В

мне никогда 
не было стыдно

Кадр из сериала «В клетке»
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я даю волю эмоциям, но не уверен, что 
я стал бы бить человека. Дрался по-
настоящему я в далекой молодости, ну 
и пару раз срывался на каких-то пси-
хов. Да и то этого не стоило делать, на-
до было лишь понять, что человек ли-
бо психически нездоров, либо пьян.

— То есть с годами вы научились 
себя сдерживать?

— Я учусь понимать причины тех 
или иных негативных явлений. Нахо-
дить объяснение позитивным явле-
ниям не нужно, потому что они и так 
в радость. А все, что плохо, — это 
лишь отражение моих мыслительных 
процессов. Если я вижу, что мне что-
то не нравится в человеке, значит, 
это моя антенна так настроена, и это 
в первую очередь моя проблема. Я не-
много абстрактно говорю, но так я при-
вык, мне кажется, что чем меньше 
логики, тем больше смысла. Могу ска-
зать, что я никогда по-настоящему ни 
о чем не жалел из содеянного. Сожале-
ние — порочное ощущение, оно затя-
гивает, как наркотик. 

— В этом году у вас один за дру-
гим выходят большие проекты. 
Всегда такая востребованность 
или удача переменчива? 

— Это ваше видение ситуации, 
я никакой востребованности не ощу-
щаю. Скорее наоборот, постоян-
ные потери… Меня в последнее вре-
мя многие боятся приглашать в кино. 
Тот же Паша Прилучный, буду-
чи продюсером фильма «В клетке», 
очень беспокоился, собирал справки-
рекомендации, можно ли со мной рабо-
тать. Мне об этом рассказали друзья, 
у кого он эти справки наводил. Они его 
успокоили, сказали, что все это наго-
воры и вранье. Я очень веселый и вос-
приимчивый человек, часто и мно-
го шучу, и это нередко воспринимают 
как неадекватное поведение. Недав-
но мне ассистентка говорит на съем-
ках: «Владимир, что для вас сделать?» 
Я пошутил в своей манере: «Ну мож-
но раздеться». Она вроде бы посмея-
лась, а через пять минут мне позвонил 
агент и сказал: «Мне передали, что ты 
заставляешь раздеваться ассистент-
ку по актерам и ведешь себя бестакт-
но!» А я же просто пошутил… Но это 
разнеслось совсем в другом контексте, 

и так регулярно происходит. Часто 
я устраиваю на съемках импровизи-
рованные шоу, снимаю веселые, без-
башенные ролики. Так и на съемках 
«В клетке» было: снял несколько се-
рий истории про «ночную вазу», ко-
торую якобы надели мне на голову. 
Паша был напуган, когда я все это 
разыграл и снял эту смешную дурь, 
прибежал, думая, что случилось что-
то ужасное. Многие люди, у которых 
нет чувства юмора, принимают меня 
за скандалис та и нервнобольного…

— Ну вы сами такую реакцию 
провоцируете…

— Я не провоцирую, я просто раду-
юсь жизни, а люди иногда принимают 
мои шутки за чистую монету, состав-
ляют акты, пишут доносы. Бывало, что 
продюсеры выставляли ситуацию так, 
будто я сорвал съемки. Но на самом де-
ле на съемках были финансовые про-
блемы, и они под шумок урвали с ме-
ня полтора ляма (миллиона). Жулики 
чистой воды — не заплатили мне в по-
следний день, выставив меня винова-
тым. Я нанял адвоката, будет процесс, 
надеюсь, их сурово накажут. 

— В ваших постах много нецен-
зурной лексики. Вам когда-нибудь 
было стыдно за то, что вы делали?

— Нет, стыдно мне никогда не было. 
Что такое нецензурная лексика? Это 
слова, связанные с детородными орга-
нами, репродуктивной системой и со-
вокуплением мужчины и женщины. 
Для меня нецензурные слова — «вы-

боры», «страх», «раб», «ложь»… А все, 
что связано с детородными органами 
и половыми актами, — прекрасные 
слова, и людям еще предстоит открыть 
их подлинное значение.  Я много обща-
юсь с женщинами и вижу, как радуют 
их подобные слова, как они расцвета-
ют и хорошеют на глазах. 

— Для вас Instagram является 
собственным ТВ-шоу?

— В своем Instagram я не столь-
ко снимаю видео, сколько пишу 

тексты и общаюсь с людьми. Обща-
юсь с поклонниками, возраст кото-
рых от 8 до 25 лет, крайне редко по-
являются люди до 40. Они задают 
мне вопросы, но я не просто даю сове-
ты, а стараюсь считать ответы под их 
страхами. Ведь когда мы задаем во-
прос, в действительности мы уже 
знаем ответ, но боимся его озвучить. 
И спрашивая, мы лишь хотим услы-
шать подтверждение своим знани-

ям и желаниям. Такой своего рода те-
рапией я и занимаюсь, она полезна, 
прежде всего, для меня — открываю 
для себя много нового. 

— Фильм «В клетке» — это и исто-
рия об отношениях отцов и детей,  
Какие отношения с отцом были 
у вас? 

— Отец (актер Георгий Епифан-
цев. — Прим. «ТН») был для меня 
примером для подражания.  Он, хоть 
и много бухал, но был личностью, ху-
дожником, который абсолютно не за-
висел от мнения окружающих. Отец 
был человеком бесконечно позитив-
ным, он никогда не общался с людьми 
в полемике, только во взаимодействии 
и комплиментарности. Все негатив-
ные моменты он пресекал крепки-
ми словами, которые и я использую 
в своей жизни, — слал на три буквы. 
Это намного лучше и честнее, чем во-
дить детей в кино или зоопарк по вы-
ходным.

— Своих детей так же воспиты-
ваете?

— Я не воспитываю детей. Считаю, 
что воспитывать надо себя, а не де-
тей. Учись сам, а дети уж как-нибудь 
разберутся. Если сыновья, а их у ме-
ня двое — Гордей и Орфей, — заяв-
ляют мне, что им не нравится школа, 
я отвечаю: «Молодцы, понимаете толк 

в жизни, где хорошо, а где плохо». Я их 
поддерживаю в любых начинаниях, 
не хотят учиться, говорю: не учитесь. 

— То есть вы им и пить-курить 
разрешите?

— Конечно. Неужели вы думаете, 
что если я им запрещу, они не будут ку-
рить и выпивать? Запрет ведет к пря-
мо противоположному эффекту — 
вызывает дополнительный интерес. 
Захотел курить — кури, это твой вы-
бор и твое решение. Я ничего не решаю 
в их жизни. Помню, мне папа в детстве 
давал сигареты, когда я просил, раз-
решал мне все пробовать. Так что и я, 
наверное, тоже дам, если попросят. Но 
я сам бросил курить в 15 лет, когда за-
нялся спортом. Нужно понять, что на-
ши дети — вполне сформировавшие-
ся личности, они восприимчивее нас, 
чувствуют и понимают все лучше, 
чем взрослые. А взрослые напичка-
ны страхами, ненавистью, чувством 
ущемленного достоинства и желани-
ем обвинять всех вокруг. У детей это-
го нет, поэтому нам надо не их учить, 
а у них учиться жизни. 

— А что вы сегодня про любовь 
думаете?  

— Любовь — это просто вещество, 
которое активируется в момент рабо-
ты ассоциативных импульсов, зало-
женных от привязанности к матери. 
Любовь — обычный наркотик, эмоция. 

— Чем вас покорила нынешняя 
спутница Юля, с которой вы вместе 
последние три года? Что в ней есть 
такое, чего нет в других девушках?

— Это есть во всех девушках, про-
сто не все об этом знают — умение 
взаимодействовать, излучать радость, 
способность обнуляться, избавля-
ясь от страхов в голове. А Юля просто 
«прилипла» ко мне и ездит везде за 
мной как хвостик. Я ее целый год слал 
на три буквы, а потом смирился (сме-
ется). И теперь мы действительно не-
разлучны, мне с ней кайфово, я ей до-
веряю во всем, как и она мне. 

Лика БРАГИНА

Можно всю жизнь сожалеть 
о многом, винить себя и других, 
а это не жизнь совсем  

— Детям не надо 
противодействовать, 
бороться с ними, 
забивать им голову 
всякой ерундой 

С актрисой Екатериной 
Маликовой
В сериале «В клетке» она 
играет возлюбленную 
героя Епифанцева

С сыновьями — Гордеем 
(слева) и Орфеем Ро
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-е годы. Бездетный 
преподаватель Ле-
онид Дольников 

знакомится в парке с детдомовской 
девочкой Лидочкой. Та сразу гово-
рит, что он, Леня, и есть ее настоя-
щий папа, и просит забрать ее к се-
бе. Дольников уговаривает жену, но 
директор детского дома честно при-
знается, что им лучше взять другого 
ребенка: мол, у Лиды проблемы с пси-
хикой, она странно себя ведет, ворует 
и устраивает поджоги. Но Леонида не 
переубедить! Девочка приносит при-
емным родителям массу проблем… 
У нее есть то, что сейчас называют 
экстрасенсорными способностями, — 
как и у ее родной матери Валентины 
(Елена Подкаминская). Валя сидела 
в лагере, поэтому девочка и оказа-
лась в детдоме. Но когда ее выпу-
стили, забрать дочку, уже ставшую 
Дольниковой, не получилось. Сотруд-
ник госбезопасности Гринев (Кирилл 
Сафонов) обещает Вале, что она будет 
видеть своего ребенка, если поработа-
ет на разведку…

46 ФИЛЬМОВ В 9 ЛЕТ
Кирилл Сафонов в роли Гринева сам 
выполнял каскадерскую работу. Его 
герой хотел выброситься из окна, сто-
ял на подоконнике и уже делал шаг — 
на улицу, в пустоту! Снимали сце-
ну на последнем этаже Института 

горного дела в Люберцах. Ответствен-
ный шаг хотели поручить дублеру, но 
Сафонов сказал, что трюки выполня-
ет регулярно, не откажется и на этот 
раз. И действительно, он прекрасно 
справился с этой задачей самостоя-
тельно — а каскадер просто стоял ря-
дом для подстраховки. Внизу же ни-
какой подстраховки не было, только 
проверили на крепость старые рамы.

Лиду в детстве сыграла Марта Ти-
мофеева, а взрослую — Светлана 
Смирнова-Марцинкевич. Обе актри-
сы работали самоотверженно.

Марта Тимофеева к своим девя-
ти годам снялась в сорока с лишним 
фильмах, среди которых и сериалы 
канала Россия «Годунов» и «Оптими-
сты». Режиссеры всех картин говорят 
о девочке с восторгом. «Другие» не ста-
ли исключением. «Марта играет Ли-
ду в пятидесятые и ее правнучку в на-
ше время, — рассказывает режиссер 
Ольга Доброва-Куликова. — В ее сце-
нах много горя и слез. В одном эпизоде 
всю семью ее героини расстреливают, 
и она подходит к каждому, плачет, про-
щается… Я каждый раз думала, как же 
она справится! Но Марта уникальная 
актриса! Абсолютно со всем справля-
лась и, какую бы сложную сцену ни 
играла, на просьбу сделать еще один 
дубль с готовностью отвечала: «Ко-
нечно!» Только когда мы сняли фильм, 
ее мама и она сама рассказали, что она 

сериальный мирсериальный мир18

-е годы. Бездетный 
преподаватель Ле-

горного дела в Люберцах. Ответствен-
ный шаг хотели поручить дублеру, но 

Снимаясь в новом сериале канала Россия «Другие», 
исполнительницы главных ролей Елена Подкаминская 
и Светлана Смирнова-Марцинкевич спрашивали 
советов у целительниц.

Снимаясь в новом сериале канала Россия «Другие», 
исполнительницы главных ролей Елена Подкаминская 
и Светлана Смирнова-Марцинкевич спрашивали 

ВЕДЬ МЫ 
не ведьмы!

1950

Светлана Смирнова-
Марцинкевич, 
Наталья Земцова  
(сыграла дочь Лиды) 
и режиссер Ольга 
Доброва-Куликова

Роль Лиды  стала  для 
Светланы Смирновой-
Марцинкевич  первой 
большой ролью 
в популярном сериале

Елена Подкаминская 
в роли целительницы-
экстрасенса

Марта Тимофеева 
сыграла Лиду в детстве



очень переживала. А до этого девочка 
вида не показывала!» 

ЭКСТРАСЕНСЫ 
НА СЛУЖБЕ КГБ
Светлана Смирнова-Марцинкевич 
играет Лиду с 16 до 64 лет, и ей при-
шлось делать пластический грим. 
В таком гриме не рекомендуется на-
ходиться больше четырех часов 
в день: человеческая кожа плохо его 
переносит, может даже случиться 
анафилактический шок. Но Светлана 
играла в пластическом гриме целыми 
днями, ведь в противном случае ки-
но не успели бы снять в нужный срок. 
А поскольку у нее чувствительная ко-
жа, ей приходилось особенно тяжело. 

Однажды даже пришлось отменить 
съемки, потому что у Светланы нача-
лась аллергия. 

Кстати, дольше всего искали ак-
трису как раз на роль взрослой Лиды. 
Светлану утвердили всего за несколь-
ко дней до начала съемок! Режиссера 
подкупили ее гибкость, пластичность 
и способность в 30 лет органично 
играть и 16-летнюю, и 40-летнюю, 
и 60-летнюю. Но продюсеры сомнева-
лись, стоит ли брать на главную роль 
артистку, не слишком известную мас-
совому зрителю: до «Других» Светла-
на снималась преимущественно в ав-
торском кино. 

И Светлана, и Елена Подкамин-
ская консультировались с целитель-
ницами, которых актрисы нашли 
через знакомых. Подкаминская узна-
вала про необходимые ритуалы перед 
каждой сценой, где Валентина демон-
стрирует свой дар, например, стано-
вится незаметной для окружающих. 
А вся съемочная группа перед нача-
лом работы встречалась с военным 
консультантом, служившим в органах 

безопасности. К удивлению многих, он 
подтвердил, что в КГБ действитель-
но искали людей с паранормальны-
ми способностями и использовали их 
в своих целях. 

Хотя действие сериала происходит 
не только в Москве и окрестностях, 
его смогли снять, не покидая преде-
лы Московской области. Роль тайги, 
где находился лагерь Валентины, сы-
грал лес с буреломом в 50 км от столи-
цы, в Истринском районе. И даже вой-
ну в Афганистане исхитрились снять 
в Подмосковье — сделать это в более 
подходящей местности не было воз-
можности. Снимали ночью в карье-
ре на танковом полигоне, высвечи-
вая только части бронетранспортеров 

и комья глины… Дело происходило 
ранней весной, когда еще не вырос-
ла зелень. Лил сильный дождь. Тан-
ки грязи не боятся, а вот все машины 
кинематографистов увязли в глине, 
и после работы пришлось потратить 
несколько часов, чтобы выбраться.

Поскольку действие сериала за-
нимает несколько десятилетий, ху-
дожники по реквизиту усиленно со-
бирали старые вещи. «Я посоветовала 
реквизиторам позвонить моему бра-
ту, — признается режиссер. — У него 
в семье была старая ненужная мебель 
и одежда, и наши реквизиторы их ра-
достно забрали». Помогли и другие 
коллеги по съемочной группе. У не-
скольких человек нашлись полки, 
стулья, столы, вешалки, которые уже 
не могли служить украшением квар-
тиры — зато послужили кино.

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

Вы также можете связаться 
с сотрудниками фонда 
«Подари жизнь» 
по тел.: 8 (800) 250-52-22 
или узнать о других способах 
помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.

В ноябре Вика простыла, у нее поднялась температура, 
начался кашель, а гематомы увеличились в размерах. 
К счастью, диагноз, который поставили первым — 
«лейкоз» — не подтвердился. Но после пункции стало 
ясно — у Вики апластическая анемия сверхтяжелой 
степени. При неблагоприятном развитии ситуации девочке 
потребуется трансплантация. А пока она проходит лечение 
в Детском онкогематологическом центре Екатеринбурга. 
Сейчас Вике необходим курс препарата «Револейд», 
который стимулирует выработку тромбоцитов, он стоит 
113 500 рублей. У родителей девочки таких денег нет. 
Мама Вики находится в декретном отпуске по уходу за 
сыном, поэтому работает один папа. Просим вас помочь 
Вике справиться с болезнью и вернуться домой, 
в прежнюю жизнь, к друзьям, танцам и мечтам 
о будущем. 

Необходимо 
собрать 
всего: 113 500 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ВИКТОРИЯ 
РЯБКОВА
День рождения: 
25 мая 2009 года
Город: Екатеринбург
Диагноз: 
апластическая анемия

Кирилл Сафонов 
в роли сотрудника  
госбезопасности 
и Елена Подкаминская
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Сейчас Вике необходим курс препарата «Револейд», 
который стимулирует выработку тромбоцитов, он стоит 
113 500 рублей. У родителей девочки таких денег нет. 
Мама Вики находится в декретном отпуске по уходу за 
сыном, поэтому работает один папа. Просим вас помочь 
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Оказалось, что в КГБ и правда 
прибегали  к помощи  
экстрасенсов и ясновидцев   



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00,	 03:00	«Новости»
09:15	 «Сегодня 28 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»
21:30	 «ЛАНЦЕТ» 1 серия. Драма. 

Россия, 2018. Режиссер — 
Елена Николаева. В ролях: 
Павел Трубинер, Полина 
Агуреева, Иван Рудаков. 
Илья Ладынин по прозви
щу Ланцет, полученному 
еще в мединституте за 
страсть к хирургии, луч
ший кардиохирург в горо
де. Но характер у него не 
подарок. Как первокласс
ному специалисту 
Ладынину предстоит опе
рировать важного челове
ка. Илье предлагают боль
шие деньги, если тот по
может мужчине «случай
но» умереть. В то время, 
пока Ладынин оперирует, 
его жену на скорой при
возят в больницу. Он же, 
занятый операцией, от
ключает мобильный теле
фон, не догадываясь, что 
его любимая женщина на
ходится на грани жизни 
и смерти. Премьера! 12+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Познер» 16+
01:05, 03:05	«БЕЗОПАСНОСТЬ»  

«Идеальный	охотник»	
Детектив. Россия, 2017. 
Режиссеры — Никита 
Высоцкий, Илья Лебедев. 
В ролях: Никита Высоц
кий, Кирилл Плетнев, 
Александра Мареева. 
Сотрудник отдела соб
ственной безопасности по
лиции Ольга Горина полу
чает информацию о том, 
что оперативник уголовно
го розыска Кирилл 
Копейкин причастен 
к убийствам крупных нар
кодилеров. Горина начина
ет разработку Копейкина, 
не подозревая о том, что 
она стала частью еще бо
лее сложной игры 16+

03:15	 «Мужское/Женское» 16+

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

Токшоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Токшоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «Кто против?» Токшоу. 

Премьера! 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Токшоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Драма. Россия, 2019. 
9 серия. Приехав к отцу, 
Лида тщетно пытается 
дозвониться Павлу. Надя 
возвращается к Лене — 
Рынский умер. Лида тре
вожится не зря, ей не 
удается уберечь мужа 
от командировки 
в Афган. Как может, она 
оберегает Павла издале
ка — не позволяет по
пасть в засады, предо
стерегает от полной лу
ны, но даже Лиде не уда
ется увести его от пули 
снайпера. 10 серия. 
Марина недовольна, что 
даже в сложные времена 
Лида не хочет зарабаты
вать деньги своим даром. 
Она идет работать на ры
нок зимой, сильно забо
левает. Лида лечит дочь 
и вынужденно соглаша
ется с ее идеей лечить 
людей за деньги. Марина 
организует матери расту
щий поток клиентов, за
тем — выступление. 
Популярность выступле
ний растет, на Марину 
обращает внимание 
Игорь, в которого она 
давно была влюблена. 
Поклонники появляются 
и у Лиды, однако она ин
тересуется только одним 
из них — Костей, препо
давателем филосо
фии 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Поводырь» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

10:00,	 13:00,	16:00	«Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Неуловимый» и «Зверь»	
Боевик. Россия, 2010 16+

12:00	 «Вежливые люди»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Комбинация» В городе 
происходят нападения 
на иностранных туристов 
с целью ограбления. 
«Я	тебя	знаю» Чтобы вы
играть дело в суде о ли
шении Михайлова отцов
ских прав, его бывшая 
жена устраивает против 
него травлю в прессе 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ВОЗМЕЗДИЕ» 1 и 2 се

рии. Боевик. Россия, 
2018. Режис серы — 
Андрей Коршу нов, Игорь 
Драка. В ролях: Павел 
Прилуч ный, Агата 
Муцениеце, Зоя Бербер. 
Капитан Юрий Шатохин 
возвращается из горячей 
точки в родной город. Он 
устал воевать, к тому же 
хочет вернуть бывшую 
жену Свету, которая вы
шла замуж за банкира 
Дениса Смирнова, и быть 
рядом с дочерью Никой. 
Премьера! 16+

23:00, 00:25	«СПЕЦИАЛИСТ»  
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2018. Режис
сер — Александр Ан
шютц. В ролях: Сергей 
Жарков, Николай Шрай
бер, Василий Шмаков. 
Бывший офицер спецна
за ГРУ Дмитрий продол
жает и на гражданке при
менять свои навыки — 
разыскивает и доставля
ет заказчикам пропавших 
и похищенных людей. 
Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:15	 «Поздняков» 16+
01:30	 «ЭТАЖ» Комедия.  

Россия, 2012 18+
01:55	 «Место встречи» 16+
03:40	 «Поедем, поедим!» 0+
04:20	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

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

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

149 и 150 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:45	 «Маленькие секреты 
великих картин»

09:15	 «Ораниенбаумские игры» 
10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 01:40	«ХХ век. «Внима

ние, тигры! На съемках 
фильма «Полосатый 
рейс» и «Когда кончается 
рабочий день»

12:05	 «Мировые сокровища. 
Йеллоустоунский запо
ведник. Первый нацио
нальный парк в мире»

12:20,	 18:50,	00:30	«Власть фак
та. Вер сальский мир: по 
следствия компромисса»

13:05	 «Линия жизни» Юбилей 
Людмилы Поляковой

14:00	 «Цвет времени.  
Павел Федотов»

14:15	 «Мифы и монстры. 
Неведомые дикие земли»

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

100 лет назад»
15:35	 «Агора» Токшоу 

с Михаилом Швыдким
16:35	 «КОРТИК» 1 серия. При

ключения. СССР, 1973
17:45	 «Шостакович. Летописец 

эпохи» Фильм митропо
лита Илариона (Алфеева)

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

малыши!»
20:45	 «Ступени цивилизации. 

Елизавета Первая и ее 
враги. Битва за престол»

21:35	 «Сати. Нескучная 
классика…»  
с Тамарой Синявской

22:15	 «Рэгтайм, или Разорван
ное время. Мишико 
Чавчавадзе — лучший 
человек» Авторская про
грамма Юрия Роста

22:45	 «ИДИОТ» 1 серия.  
Драма. Россия, 2003

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигор
ским. Избранное» 

01:15	 «Германия. Замок Розен
штайн» Док. фильм

02:30	 «Жизнь  
замечательных идей. 
Тайны голубого экрана»

07:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом2. Lite» Реалити

шоу 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 

Участниками нового 
проекта станут 8 пар, 
которые подали заявле
ние на развод или уже 
находятся в разводе. 
Главное желание участ ни
ков — сохранить семью, 
несмотря ни на что. 
Главное желание 
проекта — помочь им 
в этом непростом деле 
и показать, что за любовь 
нужно бороться. Веду
щие: Ксения Бородина, 
Ольга Бузова, Влад 
Кадони, Ольга Орлова 16+

13:30	 «САШАТАНЯ»  
7678 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «САШАТАНЯ»  
7981 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

16:30	 «САШАТАНЯ»  
8284 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:00	 «САШАТАНЯ»  
85 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

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

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

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

20:00	 «ОЛЬГА»  
49 и 50 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

21:00	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»  
9 и 10 серии. Комедия. 
Россия, 2018 16+

23:00	 «Дом2. Город любви» 
Реалитишоу 16+

00:00	 «Дом2. После заката» 
Реалитишоу. 
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+

21:30	 «ЛАНЦЕТ»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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14:40	 «Кто	против?» 17:50	 «ПАРФЮМЕРША-2» 21:00	 «ВОЗМЕЗДИЕ» 22:45	 «ИДИОТ» 12:30	 «Спаси	свою	любовь»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:20	 «СУЕТА	СУЕТ» Комедия. 

Комедия, 1979 6+
10:00	 «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека» 12+

10:55	 «Городское собрание» 12+
11:30	 «События»
11:50, 04:10	«ЧИСТО	

АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»  
«Меч	Гийома»  
Детектив. Великобри
тания, 2010 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Кирилл 
Плетнев» Мы привыкли 
видеть в нем героя бое
вика, человека дей
ствия — десантника или 
танкиста, следователя 
или вора в законе.  
А между тем у него за 
плечами есть сложные 
театральные постановки, 
и вообще он всегда меч
тал о режиссуре. К чему 
сегодня стремится актер, 
режиссер, сценарист 
и продюсер Кирилл 
Плетнев? 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Испытание	невинностью» 
Детектив. Великобри
тания, 2007 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ПАРФЮМЕРША-2»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Наша Арктика. Второе 

дыхание» 16+
23:05	 «Знак качества. Рынки 

и ярмарки» В советское 
время люди часто ходили 
на рынок, как в музей — 
посмотреть на красивое 
мясо, свежие овощи 
и фрукты. Но там были 
просто страшные цены! 
В 1990е страну заполо
нили многочисленные 
«оптовки», куда, напле
вав на грязь и качество 
товаров, россияне ходи
ли в поисках дешевой 
еды. А какие цены и нравы 
на рынках сегодня? 16+

00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. «Левые» 
концерты» 12+

01:25	 «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+

02:15	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	
КРИСТИ» Детектив. 
Великобри тания, 2007 12+



06:00 «Ералаш» 0+
06:50 «Маленький вампир» 

Полнометражный 
мультфильм. Германия-
Великобритания, 2017 6+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

09:50 «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
Комедия. США, 2003 12+

11:35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
Фантастический боевик. 
США, 2017 16+

14:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2009-
2016 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Горовому предстоит дли-
тельное восстановление. 
Лена делится своими по-
дозрениями со Шмеле-
вым. Жилину все-таки 
удается исполнить прось-
бу Орловой. Кисляка пы-
таются запугать. Кашта-
но ва решает поговорить 
с Юлей. Премьера! 16+

21:00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
Боевик. США, 2000 12+ ➜

23:30 «Кино в деталях» с Фе -
дором Бондарчуком» 18+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

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

02:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» 
Комедия. Канада-США, 
2009. Режиссер — Джон 
Шульц. В ролях: Картер 
Дженкинс, Остин Роберт 
Батлер, Эшли Тисдейл. 
Семейство Пирсонов хо-
тело тихо и мирно прове-
сти отпуск в загородном 
доме. Но их ждал боль-
шой сюрприз — под 
крышей обосновались 
существа с другой плане-
ты, да к тому же настро-
енные весьма враждеб-
но. В планах у пришель-
цев захватить не только 
дом Пирсонов, но и всю 
Землю. Поняв, что роди-
тели ни за что не поверят 
в присутствие иноплане-
тян, дети решили бороть-
ся с незваными гостями 
самостоятельно 12+

03:25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

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

05:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Микс важной 
информации и народного 
юмора. 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 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 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 «ПЛАН ПОБЕГА» 

Боевик. 
США, 2013 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+

01:15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
Боевик. США, 1987 16+

03:00 «В ДВИЖЕНИИ» 
Драма. Россия, 2002 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50 
«Известия»

05:20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Последняя игра»,
«Самосуд», «Свой бизнес»,
«Призрак», «Далеко 
от Москвы», «Вероника» 
Приключения. 
Россия, 2001 16+

11:00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
«Двойной капкан» 
Приключения. 
Россия, 2004 16+

11:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«Черный король», 
«Кража», «Свой»,
«Мороз», «Истина»,
«Справедливость»,
«Стрелок» Детектив. 
Россия, 2010 16+

18:50 «СЛЕД» «Счастливчик»,
«Постройнеть до смерти»,
«Хамелеон» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

22:25 «СЛЕД» «Суд Линча» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:15, 00:25 «СВОИ» «Двое 
из ларца» и «Долг» 
Детектив. 
Россия, 2019 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Ужасные 
вещи», «Тетя знает 
лучше», «Тот, кто ждет»,
«Минус миллион» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Попрыгунья» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Родословная» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

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

11:45 «Реальная мистика» 16+
12:50 «Понять. Простить» 16+
14:30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

Мелодрама. Россия, 2009. 
Режиссер — Александр 
Сухарев. В ролях: Екате-
рина Щанкина, Никита 
Зверев, Татьяна Щанкина. 
Продавщица Катя, третий 
день работающая в про-
дуктовом магазине, слу-
чайно подслушивает раз-
говор своего начальника 
с наркоторговцами. Став 
подозреваемой в деле 
наркодилеров, Катя вы-
нуждена бежать в Мос-
кву, чтобы искать помощи 
у столичных защитников 
правопорядка 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 

Детективная мелодрама 
Россия, 2011. 
Премьера! 16+ ➜

22:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2015 18+

03:00 «Понять. Простить» 16+
03:50 «Реальная мистика» 16+
04:40 «Восточные жены 

в России» Докумен-
тальный цикл 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

28 января ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПЛАН ПОБЕГА» 11:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 19:00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО»21:00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

в  этот день  

● 1841 год — родился Василий 
Ключевский, историк, академик 

● 1853 год — родился Владимир 
Соловьев, философ, публицист

● 1897 год — родился Валентин Катаев, 
писатель, драматург

● 1906 год — в Санкт-Петербурге 
открылись Высшие женские 
политехнические курсы

● 1938 год — родился Леонид 
Жаботинский, тяжелоатлет, 
двукратный олимпийский чемпион 

Солнце: восход 08:33 (Мск), 09:23 (СПб);
заход 16:54 (Мск), 17:02 (СПб)
Луна: восход 01:29 (Мск), 02:10 (СПб);
заход 11:45 (Мск), 12:02 (СПб) 7-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 
В РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
ВЕНИАМИН, ГАВРИИЛ, 
ГЕРАСИМ, ЕЛЕНА, 
ИВАН, МИХАИЛ, ПАВЕЛ

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

«ПЛАН ПОБЕГА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2013. Режиссер — Микаэль Хофстрем. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэвизел. У Рэя весьма 
необычная профессия. Он тестирует места лишения свободы и ищет слабые 
места в их системах безопасности. На этот раз он попадает в «Гробницу» — 
нелегальное место для содержания особо опасных преступников. Бегство 
из этой тюрьмы — непростая задача даже для настоящего профи.

20:00
фильм

«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
СТС

Боевик. США, 2000. Режиссер — Доминик Сена. В ролях: 
Николас Кейдж, Анджелина Джоли, Джованни Рибизи. У Мемфиса есть 
команда готовых на все сорвиголов и 72 часа. За это время он должен 
угнать и доставить в порт полсотни шикарных машин, в противном случае 
его брата ждет смерть. Задача осложняется тем, что за ними охотятся 
не только полицейские, но и банда конкурентов.

21:00
фильм

«ПАРФЮМЕРША-2»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2016. Режиссеры — Ольга Ланд и Игорь 
Ройзман. В ролях: Мария Куликова, Наталья Рогожкина, Елена Санаева. 
Наталья Баранова, директор провинциальной парфюмерной фабрики 
«Дух Советов», приезжает в Москву, чтобы продвигать авторскую косме-
тическую линейку «Дурнопьян». Москва встречает Наташу неприветливо. 
Акционеры дают только половину денег на рекламную компанию.

17:50
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Меч Гийома» Детектив. Великобритания, 2010. Леди 
Матильда получает письмо с угрозами. Вскоре оказывается, что она лишь 
одна из многих: кто-то терроризирует родной город инспектора Барнаби. 
Письменные предупреждения о скорой смерти получают викарий, хозяин 
маслозавода и владелица отеля. Что это — глупая шутка или чудовищный 
замысел маньяка?

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Испытание невинностью» Детектив. Великобритания, 2007. 
Убита богатая и красивая женщина. В преступлении обвиняют ее сына 
и приговаривают его к смертной казни. В день исполнения приговора 
в Англию возвращается человек, который может подтвердить его алиби. 
Но, добравшись до тюрьмы, он узнает, что опоздал и казнь уже состоя-
лась. Тогда доктор Калгари решает сам найти настоящего убийцу.

15:05
сериал

«ЗИМНЕЕ ТАНГО»
Домашний

Детективная мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Владимир 
Янощук. В ролях: Юлия Пересильд, Алексей Завьялов. Юля красива, моло-
да и совершенно потеряна в жизни. День за днем она играет на аккордео-
не в баре одну и ту же «Калинку-малинку», а вечерами возвращается 
в пустую квартиру. И слушает на проигрывателе танго — отголоски чужой 
любви.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Поводырь» Детектив. Россия, 2017. У Игоря Карелина похи-
тили собаку-поводыря Тотти. Во время прогулки собаку обездвижили 
дротиком со снотворным. В отделение полиции Карелин приехал с женой 
Ольгой, которая ведет дела его успешной фирмы. Игорь утверждает, что 
похитителей было двое. Незадолго до случившегося незнакомец — быв-
ший заключенный Веткин — просил Игоря продать ему собаку. 

09:05
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 149 серия. Джатаю рас-
сказывает Раме, Лакшмане и Сите историю его знакомства с махараждем 
Дашаратхой, а также о своем старшем брате Сампати, который пожертвовал 
своими крыльями ради спасения младшего брата и теперь полностью зави-
сит от него. 150 серия. Шурпанакха ищет себе союзника в противостоянии 
со старшим братом Раваной. Им может стать брат Кумбхакарна. 

08:00
сериал



05:00,	 03:30 Мультфильмы 12+
07:00 «Орел и решка. Шопинг» 16+
09:30 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
11:30 «Орел и Решка. 

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

Неизданное» Некоторым 
путешествиям 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 ка- 
дром их ярких путешествий? 
Казусы, любопытные моменты 
и самые смешные истории  
со съемок собраны в одном 
выпуске. Премьера! 16+

20:00 «Орел и Решка.  
По морям-2» 16+

21:00 «Мир наизнанку»  
Премьера! 16+

23:00 «Мир наизнанку.  
Индонезия» 16+

00:40 «Пятница News» 16+
01:10 «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 
все ми известными им 
способами. Чтобы стать 
профессиональными 
моделями, им придется пройти 
много испытаний, где каждый 
будет сам за себя. Ведущая 
программы — Ким Алексис. 
Премьера! 16+

05:45	 «Europa plus чарт» Самая 
модная музыка от радио-
станции «Европа Плюс» 
и канала Ю. Премьера! 16+

06:30	 «Секрет Тропиканки» 
Сериал 16+

08:35,	 19:00	«Клон» Сериал 16+
10:35	 «МастерШеф» 16+
15:25	 «Моя свекровь — монстр. 

Дайджест» 16+
17:30	 «Обмен женами» 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:45	 «В теме» Премьера! 16+
01:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:15	 «Верните мне красоту» 16+
04:10	 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00	 «Русский бильярд. 
Итоги-2018» 0+

06:50	 «Точка на карте.  
Казань. Корэш. Чемпионат 
России 2018» 12+

07:05	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

09:00 «Новости» 0+
09:05	 Вольная борьба. «Гран-при 

Ивана Ярыгина».  
Трансляция из Красноярска 0+

10:45, 00:00	Мини-Футбол. 
«Тюмень» —  
«Газпром-ЮГРА» (Югорск) 0+

13:00	 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая 
трансляция

19:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» — 
«Динамо» (Москва) 0+

21:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) — 
«Химки» 0+

23:00	 «Новости» 0+
23:05	 Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 
Трансляция из Москвы 0+

02:00	 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 0+

05:00, 10:30, 16:00, 03:30	Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
Финал

06:30, 12:00, 17:30	Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал

08:30, 14:00, 22:00, 00:00	Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Саппоро. Мужчины.  
HS 137

09:30, 01:05	Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. 
Масс-старт

10:00, 01:30	Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт

15:00	 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 1-й этап. Первая 
трансляция 27 января, 2019

19:30, 02:00	Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. Первая 
трансляция 27 января, 2019

20:15, 02:45	Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант

21:00	 Хоккей. НХЛ. Матч всех звезд. 
Первая трансляция  
26 января, 2019

23:00	 Теннис. Australian Open. Обзор. 
Первая трансляция  
28 января, 2019

06:00, 20:00, 01:00	«Кот Леопольд» 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, 01:20	

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

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

«Фиксики» 0+
08:35, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00	

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00	 «Котики, вперед!» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00, 05:00	

«Сказочный патруль» 0+
09:50, 14:50, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10:30, 15:25, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
11:30, 16:30	«Смешарики» 0+
12:00, 22:00, 02:30	«Бумажки» 0+
12:45	 «Нехочуха» 0+
14:00, 23:30, 04:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
17:00	 «Все дело в шляпе» 0+
17:50	 «Бобр добр. Клад» 0+
18:25	 «Четверо в кубе. 

Кубопортал» 0+
21:30	 «Джинглики» 0+
03:00	 «Осьминожки» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

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

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

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

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

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

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

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

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

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

1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2011 16+

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

«АЛБАНЕЦ»-3»  
5-8 серии. Боевик. 
Россия, 2010 16+

18:40	 «Отечественное 
стрелковое оружие. 
Автоматы» 0+

19:35	 «Скрытые угрозы. Вещи, 
которые мы покупаем. 
Брак по расчету» Почему 
вещи, которыми мы 
повседневно пользуемся, 
так быстро выходят 
из строя? Кто 
заинтересован в том, 
чтобы мы больше 
тратили и покупали? 
Премьера! 12+

20:20	 «Загадки века. 
Психотронное оружие» 
Премьера! 12+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

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

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

23:45	 «ПРИКАЗАНО	
УНИЧТОЖИТЬ.	ОПЕРАЦИЯ	
«КИТАЙСКАЯ	ШКАТУЛКА»  
Приключения. Россия, 
2009 16+ ➜

03:35	 «ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ»  
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1972 0+

05:10	 «Навеки с небом» 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	 «КАСЛ»  

127 и 128 серии. 
Детектив.  
США, 2009-2016 16+ ➜

20:25	 «КАСЛ»  
Детектив. США, 2009-
2016. 129 серия. Беккет, 
ожидающую появления 
Касла перед алтарем, вы-
зывают на место ава-
рии — в овраге обнару-
жен объятый пламенем 
автомобиль Ричарда.  
130 серия. Убит генераль-
ный директор компании 
по производству игрушек. 
Пока команда занята рас-
следованием, Касл обна-
руживает тонкую ниточку, 
способную помочь ему 
разгадать тайну своего 
похищения. 131 серия. 
Загадочным образом по-
гибает профессиональ-
ный бильярдист 16+

23:00	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ:	ЛЕГЕНДА	
НАЧИНАЕТСЯ» 
Комедийный 
фантастический триллер. 
США, 2004 16+ ➜

01:00	 «БОЛОТНЫЕ	ТВАРИ» 
Фильм ужасов.  
США, 2014 16+ ➜

02:45	 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»  
Фантастический триллер. 
США, 2015 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

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 
Александр Диченко дав-
но завоевал себе репута-
цию героя-одиночки.  
За свой нрав он получил 
прозвище Дикий. 
Однажды во время спец-
операции под угрозой 
оказались мирные жите-
ли, тогда он уничтожил 
всю банду 16+

18:00	 «КВН. Бенефис» 16+
18:30	 «КВН. Высший балл» 16+
19:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20:00	 «Дорожные  

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

Лучшее» 16+
00:20	 «+100500» 18+
01:20	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-2»  

Триллер. Великобри-
тания, 2011 18+

03:40	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-2»  
Триллер. Великобри-
тания, 2011 16+

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

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

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

Суперпират» 6+
07:35	 «Пес Пэт» 

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

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

Мультсериал 6+
12:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
14:20	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Леди и Бродяга» 6+
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	 «ДЕВОЧКА	ПРОТИВ	
МОНСТРА»  
Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2012 12+

02:30	 «Леди и Бродяга» 6+
03:50	 «Тимон и Пумба» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки». 
«Врумиз» 0+

06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:10	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Кот в сапогах» 0+
10:10	 «Лягушка-

путешественница» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11:40	 «Три кота» 0+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:10	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16:50	 «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
18:55	 «Лунтик и его друзья» 0+
20:10	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Ми-ми-мишки» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:45	 «Ниндзяго» 6+
23:55	 «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+
00:25	 «Истории свинок» 6+
01:00	 «Колыбельные мира» 0+
01:10	 «Детектив Миретта» 6+
02:15	 «Боб-строитель» 0+
04:00	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 
Док. фильм 12+

06:30	 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:45, 12:50, 15:25, 

18:20, 22:15	«Новости»
07:05, 12:55, 15:35, 18:25, 22:25, 

00:55	«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:00	 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Финал. Трансляция 
из Красноярска 0+

10:15	 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

10:45	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт 0+

13:35	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» — 
«Интер» 0+

16:30	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» — 
«Реал» (Мадрид) 0+

19:10	 «Катарские игры» Спе-
циальный репортаж 12+

19:30	 Футбол. «Фонбет Кубок 
Матч Премьер». «Рос-
тов» — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция из Катара

22:55	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» — 
«Райо Вальекано». 
Прямая трансляция

01:40	 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия — 
Казахстан. Трансляция 
из Швеции 0+

03:40	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» — 
«Рома» 0+

05:30	 «КиберАрена» 16+

09:15	 «ЛЕКТОР» 23:00	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ:	ЛЕГЕНДА	
НАЧИНАЕТСЯ»

19:30	 Футбол.	«Фонбет	Кубок	
Матч	Премьер».	«Ростов»	—	
«Зенит»	(Санкт-Петербург) 15:00	 «ДИКИЙ» 19:30	 «Леди	и	Бродяга» 18:55	 «Лунтик	и	его	друзья»
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06:00, 10:10 «Страсти 
по Чапаю» 10-12 серии. 
Историческая драма. 
Россия, 2012 16+

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

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

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

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

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

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Супруги» 26-28 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25, 00:10 «Острова» 
Мелодрама. Россия, 
2013 12+ ➜

00:50 «Игра в кино» 12+
01:30 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:15 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:05 «Супруги» 26-28 серии. 

Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

05:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

05:00, 11:05 «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 «Календарь» 12+
09:00, 16:25 «Главный калибр» 

Боевик. 
Россия, 2006 16+

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

10:05, 17:05 «Главный калибр» 
Боевик. 
Россия, 2006 16+

10:35, 16:10 «Мультфильмы
12:30 «Морской узел» 12+
13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:15, 04:30 «Календарь» 12+
15:45 «Гора Самоцветов», 

«Лиса-сирота» 
Мультфильмы 0+

21:00 «Новости»
21:05 «Прав!Да?» 12+
22:05 «Вспомнить все» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

06:00 Мультфильм
06:25 «В день свадьбы» Ме -

лодрама. СССР, 1968 16+
07:45 «Хорошее утро»
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:10 «Петербургские 

тайны» Сериал 16+
12:50 «Новогоднее 

путешествие» 6+
13:15 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Гармония» Драма. 

СССР, 1977 0+
16:00 «В погоне за славой» 

Драма. СССР, 1956 0+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Мартин Клунс: Человек 

и Манта» 0+
20:00 «Маша в законе!» 

Детектив 16+
22:35, 03:50 «Вектор успеха» 12+
22:45, 04:00 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Шерлок Холмс: 

Происшествие 
у водопада» Детектив. 
Великобритания 12+

06:00 «Вжух» 16+
09:00, 00:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Приколись — поже-
нись! Упала жена — 
загадывай желание. 
Человек китайцу друг! 
СексоГенная 
катастрофа» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Война и мир. 
Падение черного ястреба. 
Укрощение строптивого. 
Запрещенная реальность. 
Телохранитель. 
Запретный плод. Белый 
шум. Правила съема. 
Лжец, лжец, лжец. 
Юленька» Молодежная 
комедия. Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Ирония любви. О хамах 
и дамах» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «ХБ» 18+
00:50 «Comedy Club. 

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

05:50, 17:50 «Лев» Биографи -
ческая драма. США-
Авст ралия-Великобри-
тания, 2016 16+

08:10 «Паранорман, или Как 
приручить зомби» 6+

10:00 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+

13:30 «Гаттака» 
Фантастическая драма. 
США, 1997 12+

15:35 «Византия» Фильм ужа -
сов. США-Ирландия-Ве-
ликобритания, 2012 16+

20:10 «Голая правда» 
Романтическая комедия. 
США, 2009 16+ ➜

22:10 «Дориан Грей» Триллер. 
Великобритания, 
2009 16+ ➜

00:25 «Джеки» 
Биографическая драма. 
Чили-Франция-США-
Гонконг, 2016 18+

02:20 «Неотразимая Тамара» 
Комедия. Великобри-
тания, 2010 16+

04:10 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+

06:20 «Духless 2» 
Драма. 2015 16+

08:30 «Убежать, догнать, 
влюбиться» 
Комедия. 2015 12+

10:15 «Вор» Драма. 1997 16+
12:15 «Осенью 41-го» 

Военная драма. 
2016 12+

14:20 «Особенности 
национальной охоты» 
Комедия. 1995 16+

16:20 «Сводные сестры» 
Мелодрама. Россия. 
2016 12+

18:20 «Особенности 
национальной рыбалки» 
Комедия. 1998 16+ 

20:20 «Внук космонавта» 
Мелодрама. 2007 12+ ➜

22:00 «Багровый цвет 
снегопада» 
Драма. 2009 16+ ➜

00:25 «Меченосец» 
Фантастическая драма. 
2006 18+

02:35 «В движении» 
Драма. 2002 16+

04:20 «Сводные сестры» 
Мелодрама. Россия. 
2016 12+

06:00 Мультфильмы 0+
08:10 «Хочешь или нет?» 

Комедийная мелодрама. 
Франция-Бельгия, 
2004 16+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
77-83 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 81-84 се-
рии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
1-4 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:55 «Моя прекрасная няня» 
84 и 85 серии. 
Комедия. Россия 0+

23:00 «Наушники» 16+
00:00 «Моя прекрасная няня» 

86 и 87 серии. 
Комедия. Россия 0+

01:00 «Даешь молодежь!» 16+
03:30 «Мерлин» 

1 серия. Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 71 и 72 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 Мультфильмы 0+

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

06:50 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:05 «Соблазнитель» 
Комедийная мелодрама. 
Германия, 2010 16+

11:15 «Соблазнитель 2» 
Семейная комедия. 
Германия, 2012 16+

13:30 «Водитель для Веры» 
Драма. Россия-Украина, 
2004 16+

15:30, 04:10 «Адмиралъ» 
Биографическая драма. 
Россия 16+

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

18:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

20:00, 00:05 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 01:35 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

22:20, 02:25 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:20, 03:25 «Нереальный 
холостяк» 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

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

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

13:05, 19:45 «Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Такие разные 
близнецы» Комедия. 
США, 2011 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 «Криминальный роман» 

3 и 4 серии. Детектив. 
Беларусь 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 27 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 28 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, 12:00, 02:50 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:30 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:30, 05:15 «Песни 
нашего кино» 12+

08:05, 05:45 «Вспомнить 
все» 12+

08:15 «Рожденная рево -
люцией» Сериал 16+

09:55 «Она вас любит» 
Комедия. 
СССР, 1956 12+ ➜

12:50, 21:25 «Монолог» Драма. 
СССР, 1972 12+

14:50 «Ошибка Тони Вендиса» 
Детектив. 
СССР, 1981 12+ ➜

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

16:00 «Рожденная 
революцией» 
Сериал 16+

20:00 «Она Вас любит» 
Комедия. 
СССР, 1956 12+

23:15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

06:00, 15:20, 00:45 «Шпионы 
в дикой природе» 12+

07:00, 16:20 «Экстре мальный 
фотограф» 12+

08:00, 17:20, 03:35 
«Жизненные 
истории» 12+

08:55, 02:40 «Разыскивается 
филин» 12+

09:55, 19:20 «Герои дикой 
природы» 12+

10:55 «Кастинг Баженова» 16+
11:50 «Зверята Энди» Фильм 

третий 12+
12:40, 22:05 «Звериный 

репортер» 12+
13:40, 23:00 «Чудеса живой 

природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

14:35, 23:55, 04:25 
«Джуманджи» 12+

18:20, 05:10 «Деревенские 
гастроли» 12+

20:20 «Кастинг Баженова» 16+
21:10 «Зверята Энди» 

Фильм второй 12+
01:45 «Экстре мальный 

фотограф» 12+

06:00 «Сафари-парк 
Крюгер» 12+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 16+

09:00 «Найджел Марвен 
предстваляет» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 12+

11:00 «Центр реабилитации 
Аманды» 12+

12:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00, 23:00, 02:40 «Я живой» 12+
17:00 «Дикие реки 

Африки» 16+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Самые лакомые 
кусочки» 12+

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

21:00, 01:50 «Хищник 
в городе» 16+

22:00, 04:20 «Неизведанный 
Индокитай» 12+

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

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Автомастерские» 16+

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

09:00 «Ликвидатор» 16+
09:30 «Грязные деньги» 12+
10:00 «Оружие будущего» 16+
11:00 «Модель 

для сборки» 12+
12:00 «Лучший 

оружейник» 16+
16:00 «Оружие будущего» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Грязные деньги» 12+
23:00 «Оружие будущего» 16+
00:00 «Будущее с Джеймсом 

Вудсом» 12+
00:55 «Последние жители 

Аляски» 16+
01:50 «Лучший 

оружейник» 16+
03:30 «Грязные деньги» 12+
04:20 «Оружие будущего» 16+
05:10 «Будущее с Джеймсом 

Вудсом» 12+

28 января ПОНЕДЕЛЬНИК
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» 
43-48 серии. Комедия. 
Россия 12+

09:00 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Братья по обмену» 
1-3 серии. Комедия. 
Россия 12+

16:00 «Друзья» 79-82 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
1 и 2 серии. 
Комедия 16+

19:00 «Братья по обмену» 
1-3 серии. Комедия. 
Россия 12+

22:00 «Корабль» 9 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 
девушки по вызову» 
9-12 серии. Мелодрама. 
США 18+

03:00 «Деффчонки» 
110-115 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ОНА ВАС ЛЮБИТ»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1956. Режиссеры — Семен Деревянский, 

Рафаил Суслович. В ролях: Георгий Вицин, Инна Кмит, Лидия Сухаревская. 
Скромный работник зоопарка Канарейкин влюбляется в девушку с об-
ложки журнала — победительницу легкоатлетических соревнований. Он 
пишет ей письмо, но его приятель-фотограф случайно вкладывает в кон-
верт фото другого молодого человека.

09:55
фильм

«БОЛОТНЫЕ ТВАРИ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2014. Режиссер — Дон Э. ФонтЛеРой. 
В ролях: Росс Бритс, Слоун Коу, Мелисса Кордеро. В одном из водоемов не-
далеко от Луизианы местные жители обнаруживают монстров, которые пи-
таются мясом. Причем без разницы, каким — рыбы, животного или чело-
века. Группа молодых людей выходит из населенного пункта на борьбу с чу-
довищами. Кто же победит в этом сражении?

01:00
фильм

«ДОРИАН ГРЕЙ»
TV 1000

Триллер. Великобритания, 2009. Режиссер — Оливер Паркер. 
В ролях: Бен Барнс, Колин Ферт, Бен Чаплин. Дориан Грей — чрезвычайно 
хорош собой. Он знает об этом и очень дорожит своей красотой. Больше 
всего на свете он хотел бы никогда не стареть. Однажды в поместье цинич-
ного и острого на язык лорда Генри знакомый художник рисует прекрасный 
портрет юноши.

22:10
фильм

«ГОЛАЯ ПРАВДА»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 2009. Режиссер — Роберт 
Лукетич. В ролях: Кэтрин Хайгл, Джерард Батлер, Бри Тернер. Красавица 
Эбби работает на телевидении продюсером утреннего шоу. Ее привержен-
ность высоким моральным принципам вызывает уважение, но отнюдь не 
способствует зарождению романтических отношений. Чтобы спасти Эбби 
от хандры, ее вынуждают нанять некоего эксперта по взаимоотношениям.

20:10
фильм

«ОСТРОВА»
Мир

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

22:25
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 опе-
рации под названием «Китайская шкатулка».

10:45
фильм

«ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1981. Режиссер — Василе Брескану. В ролях: 
Игорь Костолевский, Милена Тонтегоде, Вальдас Миколас Ятаутис.  Извест-
ный теннисист Вендис решил убить жену, чтобы получить ее наследство. Он 
уговаривает бывшего капитана американской армии Свана совершить убий-
ство. Но случается непредвиденное: защищаясь, Марго убивает Свана. Суд, 
не разобравшись в существе дела, приговаривает ее к смертной казни.

14:50
фильм

«ВНУК КОСМОНАВТА»
TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2007. Режиссеры — Андрей Панин, Тамара 
Владимирцева. В ролях: Андрей Панин, Донэ Лема, Наталья Рогожкина. 
История о необычном подростке-сироте Гене Гагарине, который обретает се-
мью в лице одинокого художника Федора. Федор, неожиданно узнав о род-
ном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть 
темнокожего ребенка с букетом дурных привычек.

20:20
фильм

«БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2009. Режиссер — Владимир Мотыль. В ро-
лях: Даниэла Стоянович, Александр Цуркан, Артем Артемьев. Первая ми-
ровая война. Юная киевлянка Ксения Герстель, дочь миллионера-
промышленника, остается сиротой — ее отец убит во время беспорядков. 
Вскоре Ксения узнает, что на фронте погиб ее жених. Отчаявшись, она 
вступает в Красный Крест и уходит сестрой милосердия на передовую.

22:00
фильм

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
ТВ-3

Фэнтези. Комедийный фантастический триллер. США, 2004. 
Режиссер — С.С. Уилсон. В ролях: Майкл Гросс, Сара Ботсфорд, Билли Драго. 
Невидимый враг истребляет жителей маленького городка в штате Невада. 
Владелец копей Хайрем Гаммер нанимает лучшего стрелка на Диком 
Западе, чтобы тот расправился со зловещими существами, оставляющи-
ми бизнесмена без работников.

23:00
фильм

«КАСЛ»
ТВ-3

Детектив. США, 2009-2016. 127 серия. После длительной 
слежки за Симмонсом Беккет наконец находит зацепку, способную свя-
зать его с Бракеном. Однако вскоре Симмонса обнаруживают мертвым. 
128 серия. За несколько дней до свадьбы Касл узнает шокирующую прав-
ду о прежнем замужестве Беккет, которое было столь эпизодическим, что 
она быстро позабыла о нем.

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 29 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»
21:30	 «ЛАНЦЕТ»  

2 серия. Драма. Россия, 
2018. Сын Ладынина 
винит отца в смерти 
матери и переезжает 
жить в бабушке. 
В областной газете 
выходит статья, 
уличающая Ладынина 
в смерти пациента. Илья 
знает, что та операция 
прошла успешно, 
и отправляется 
в полицию, чтобы 
заявить о заказном 
убийстве. Там ему не 
верят, ведь, согласно 
данным из больницы, 
мужчина умер 
естественной смертью. 
Однако Ладынин не 
верит предоставленной 
информации и сам 
пытается разобраться, 
кто погубил его пациента. 
Премьера! 12+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

«Тревожная	кнопка»	
Детектив. Россия, 2017. 
Светлана Родионова — 
профессиональная 
разведчица, работающая 
в отделе собственной 
безопасности полиции. 
Очередное ее внедрение 
связано с раскрытием 
резонансного убийства. 
Однако ею движет не 
столько долг, сколько 
личный интерес. 
Но, когда эти 
обстоятельства 
пересекаются, 
последствия становятся 
непредсказуемыми 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» 6+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «Кто против?» Ток-шоу. 

Премьера! 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. 
11 серия. В ресторане 
к Марине подсаживается 
Жорик — он требует 
возместить ущерб 
и хочет половину дохода. 
Марина резко отказыва-
ется, Жорик и его банда 
похищают ее и насилуют. 
Лида находит и спасает 
дочь, но Марина жаждет 
мести. Игорь отворачива-
ется от нее. Лида постепен- 
но лечит всех обману тых 
Мариной, и волна 
негодования стихает. 
Марина оказывается 
беременной, и Лида 
настаивает на том, что  
ей нужно родить. Марина 
не собирается прощать 
и мстит насильникам 
сама. 12 серия. Жорик 
пытается убить Марину 
с Лидой, но в итоге 
погибает сам — в минуту 
смертельной опасности 
к Лиде возвращается 
дар. Правда, найти 
внучку ей все равно что-
то мешает, все, что уда-
ет ся понять, — какая 
дорога приведет к встре-
че. Лида с Мариной 
уезжают в другой город, 
и на новом месте Марина 
собирается устроить 
личную жизнь 
с иностранцем, а Лида 
продолжает искать 
Валечку 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Гармония	по	расчету»	
Детектив.  
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Человек	за	бортом»	
и «Груз	ZXD-200» Боевик. 
Россия, 2010 16+

12:00	 «Вежливые люди»
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»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Что	было,	то	и	будет»	
Андрей Михайлов 
и Павел Семенов накры-
вают бордель, который 
крышует молодой участ-
ковый, старший лейте-
нант Огурцов. «Юбилей» 
Ограблена съемная квар-
тира любовницы помощ-
ника вице-губернатора 
Максима Игнатьева 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ВОЗМЕЗДИЕ»  

3 и 4 серии. Боевик. 
Россия, 2018. С помо-
щью липовой экспертизы 
Боеву удается повесить 
убийство банкира 
на Шатохина, который 
видел то, что не предна-
значалось для его глаз. 
Юрий получает шесть лет 
колонии общего режима 
и оказывается в одной 
камере с Орловым, под-
ставленным компаньона-
ми и пойманным с по-
личным на взятке 16+

23:00, 00:10	«СПЕЦИАЛИСТ»  
3 и 4 серии. Боевик. 
Россия, 2018. Пока 
Дмитрий продолжает за-
ниматься развитием сво-
его кафе, Николай вме-
сте с Боцманом присту-
пают к выполнению но-
вого заказа 16+

00:00	 «Сегодня»
01:10	 «ЭТАЖ»  

Комедия.  
Россия, 2012 18+

01:35	 «Место встречи» 16+
03:20	 «Квартирный вопрос» 0+
04:25	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

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

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

151 и 152 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

09:05	 «ИДИОТ» 1 серия. Драма. 
Россия, 2003

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:25	«ХХ век. Капустник 

ленинградских актеров», 
1988 год

12:10	 «Дороги старых мастеров. 
Вологодские мотивы»

12:20,	 18:45	«Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13:05	 «Чехов XXI века» 
14:00	 «Цвет времени.  

Камера-обскура»
14:10	 «Елизавета Первая и ее 

враги. Битва за престол»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пятое измерение» 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «КОРТИК»  

2 серия. Приключения. 
СССР, 1973

17:35	 «Дуэт» Фильм-балет
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Ступени цивилизации. 

Елизавета Первая и ее 
враги. Внутренний враг»

21:35	 «Искусственный отбор»
22:15	 «Рэгтайм, или 

Разорванное время. 
Истории с фотография-
ми» Авторская програм-
ма Юрия Роста

22:45	 «ИДИОТ» 2 серия.  
Драма. Россия, 2003

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Вечные темы. 
 Разговор с Александром 

Пятигорским. 
Избранное» Док. сериал

00:30	 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским

01:15	 «Первые в мире. 
Видеомагнитофон 
Понятова»

02:30	 «Жизнь замечательных 
идей. Кто зажег 
электролампочку?»

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	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

89-91 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «САШАТАНЯ»  
92-94 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

16:30	 «САШАТАНЯ»  
95-97 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:00	 «САШАТАНЯ»  
98 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

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

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

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

20:00	 «ОЛЬГА»  
51 и 52 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

21:00	 «Импровизация» В эфире 
самое непредсказуемое 
комедийное шоу на рос-
сийском телевидении. 
Здесь нет сценария и все, 
происходящее на сцене, 
придумывается на ходу. 
Под управлением ведуще-
го Павла Воли четыре 
комика, а также специ-
ально приглашенные 
звезды оказываются 
в самых странных ситуа-
циях и выбираются из них 
с помощью чувства 
юмора. Гости сегодняш-
него выпуска — Катя 
Решетникова и Гарик 
Рудник из шоу 
«Танцы» 16+

22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»  
11 и 12 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+

05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

00:00	 «БЕЗОПАСНОСТЬ»

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

21:00	 «ДРУГИЕ»
10:35	 «Евгения	Глушенко.	

Влюблена	по	собственному	
желанию»

23:00	 «СПЕЦИАЛИСТ» 08:00	 «СИТА	И	РАМА» 21:00	 «Импровизация»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

Мелодрама.  
СССР, 1980 0+ ➜

10:35	 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственно-
му желанию» Часто акте-
ры кардинально отлича-
ются от своих экранных 
героев. Евгения Глу-
шенко — исключение. 
Участники: Александр 
Ка ля гин, Никита Михал-
ков, Всеволод Шилов-
ский, Владимир Носик, 
Василий Бочкарев, Ольга 
Остроумова, Борис Клю-
ев, Людмила Полякова, 
Виктор Низовой, Виктор 
Мережко 12+

11:30,	14:30	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Убийство	на	заказ» 
Детектив. Великобри-
тания, 2010 12+ ➜

13:40	 «Мой герой.  
Анна Невская» 12+

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

КРИСТИ» «Приближаясь	
к	нулю» Детектив. Вели-
кобри тания, 2007 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ПАРФЮМЕРША-2»  
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+

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

Родные жулики» Они при-
кидываются любящими 
и заботливыми, но при 
первой возможности гото-
вы ободрать как липку. 
Елену Ячмонину без 
жилья оставил родной 
племянник! Семь лет ста-
рушка жила на помойке 
у собственного дома. 
Валентину Муругову высе-
лила любимая дочь! Поче-
му родственники порой 
ведут себя как мошенники 
и бандиты? 16+

23:05	 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Прощание. Ян 

Арлазоров» 16+
01:25	 «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
02:20	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ» «Убийство	
на	заказ»  «Приближаясь	
к	нулю»	Детектив. Вели-
кобри тания, 2007 12+

04:10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО» Детектив. 
Великобри тания, 2010 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:45 «Ронал-варвар» 
Полнометражный 
мультфильм. Дания, 
2011 16+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

09:50 «Тролли» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2016. Двадцать лет 
назад все тролли сбежа-
ли из города бергенов, 
огромных существ, пое-
дающих их, чтобы ощу-
тить 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 обра-
щается за помощью 
к самому мрачному трол-
лю по имени Цветан, 
и они отправляются спа-
сать друзей 6+

11:35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
Боевик. США, 2000 12+

14:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2009-
2016 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Кисляк передает видео-
запись своему отцу, ста-
вя крест на своей карье-
ре адвоката, но Макеев 
предлагает ему работу. 
Казанцев подставляет 
Платонова. Каштанова 
отказывается заключать 
контракт с Сочниковым. 
Сосед предлагает отцу 
Бакина совместный биз-
нес. Премьера! 16+

21:00 «ВРЕМЯ» 
Фантастический триллер. 
США, 2011 16+ ➜

23:15 «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!» 
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 «Невероятно интересные 

истории» РЕН ТВ отпра-
вит популярного travel-
блогера Сергея Долю 
на поиски истины. В каж-
дом выпуске вместе 
с Сергеем зрители будут 
попадать в самые зага-
дочные места планеты. 
Любителям фауны пред-
стоит узнать о порочном 
и безнравственном обра-
зе жизни пингвинов, 
которые при детальном 
изучении оказались 
крайне жестокими мор-
скими птицами. Фанатам 
истории Сергей Доля 
объяснит, откуда на древ-
них мегалитах 
Стоунхенджа взялись 
следы бетонного раство-
ра. Но все это лишь 
малая часть «невероятно 
интересных историй». 
Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

Фантастический боевик. 
Франция, 2008 16+ ➜

22:00 «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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» Боевик. 
США, 1989 16+ ➜

03:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50 
«Известия»

05:25 «Фильм о фильме: 
«Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+

06:10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Далеко от Москвы»,
«Вероника», «Двойной 
капкан», «Сель» 
Приключения. 
Россия, 2004 16+

10:20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
«Чужой беды не бывает»,
«Угон» Приключения. 
Россия, 2004 16+

12:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«Хитрец», «Кино»,
«Ярость» Детектив. 
Россия, 2010 16+

15:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Капитаны», «Услуга»,
«Афера», «Притон» 
Детектив. 
Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» «Бессонница»,
«Опасные связи»,
«Клуб любителей 
шестерок» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

22:25, 00:25 «СЛЕД» «Однорукие 
бандиты», «Любите ли вы 
театр?», «И в горе, 
и в радости» Детектив. 
Россия, 2019 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» «Личные 
мотивы», «Невеста-
мымра», «Тайник 
с мечтой», «Прокол»,
«В петле», «Благородное 
происхождение» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Бабушкина внучка» 
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 «ДУБЛЕРША» 

Мелодрама. Россия, 
2011. Режиссер — Игорь 
Кечаев. В ролях: Анна 
Банщикова, Иван 
Оганесян, Татьяна 
Лютаева. Сестры-
близнецы Лиля и Рита 
выросли в детском доме. 
Теперь им под тридцать. 
Рита — известная в го-
роде художница, муж — 
преуспевающий бизнес-
мен Никита Воронцов, 
у них растет дочка Настя. 
Лиля работает в банке 
и вполне обеспечивает 
свои потребности. 
Однажды у Риты 
диагностируют редкую 
болезнь 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2015 18+

02:55 «Понять. Простить» 16+
03:50 «Реальная мистика» 16+
04:35 «Восточные жены 

в России» 16+
05:25, 06:25 «6 кадров» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 10:20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 19:00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК»21:00 «ВРЕМЯ»

29 января ВТОРНИК

в этот день  

● 1616 год — открыт мыс Горн, южная 
точка архипелага Огненная Земля

● 1833 год — в России организована 
первая городская почтовая сеть

● 1860 год — родился Антон Чехов, 
писатель и драматург 

● 1866 год — родился Ромен Роллан, 
французский писатель

● 1886 год — Карл Бенц получил патент 
на свой первый автомобиль

● 1888 год — родился Александр 
Чаянов, экономист, социолог 

● 1908 год — учрежден первый 
российский аэроклуб

● 1970 год — родился Дмитрий 
Маликов, певец, продюсер

Солнце: восход 08:31 (Мск), 09:20 (СПб);
заход 16:56 (Мск), 17:05 (СПб)
Луна: восход 02:46 (Мск), 03:33 (СПб);
заход 12:07 (Мск), 12:18 (СПб) 8-й день убывающей луны

ДЕНЬ МОБИЛИЗАЦИИ 
ПРОТИВ УГРОЗЫ 
ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

ИМЕНИННИКИ: ИВАН, 
МАКСИМ, НЕОНИЛА, 
ПЕТР

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1989. Режиссер — Ричард Доннер. В ролях: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер, Джо Пеши. Детективы Риггс и Мерта продолжают 
работать вместе. Их новое задание — охрана мелкого афериста Лео Гетса, 
который является ценным свидетелем в расследовании преступлений 
крупного наркосиндиката. Дело осложняется тем, что члены этой группи-
ровки входят в число важных работников посольства ЮАР.

01:20
фильм

«КАДРЫ»
СТС

Комедия. США, 2013. Режиссер — Шон Леви. В ролях: Винс 
Вон, Оуэн Уилсон, Роуз Бирн. Билли и Ник — торговые агенты. Их дела 
шли хорошо, пока не наступила эра интернет-покупок. Теперь они не нуж-
ны своим боссам, ведь их образ действий уже не приносит былой прибы-
ли. Чтобы не прозябать в нищете, им необходимо подстроиться под реа-
лии нового мира.

02:00
фильм

«ВРЕМЯ»
СТС

Фантастический триллер. США, 2011. Режиссер — Эндрю 
Никкол. В ролях: Джастин Тимберлейк, Аманда Сейфрид, Киллиан Мерфи. 
В будущем человечество открыло путь к бессмертию, и теперь люди, до-
стигнув 25-летнего возраста, перестают стареть. Но после этого им оста-
ется жить только один год, если не пополнять запасы времени. И вот бо-
гатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда…

21:00
фильм

«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. Франция, 2008. Режиссер — Матье 
Кассовиц. В ролях: Вин Дизель, Мишель Йео, Мелани Тьерри. В 2027 году по-
сле сокрушительной войны мир охватил хаос. Наемник Туроп, побывавший 
во многих горячих точках планеты, получает предложение, от которого не 
может отказаться. Главарь мафии Горский хочет, чтобы он доставил 
из Восточной Европы в Нью-Йорк загадочную девушку.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Убийство на заказ» Детектив. Великобритания, 2009. Геральд 
Вудлей умирает от инфаркта. Следом за ним у дверей церкви умирает его 
вдова Соня. Воздыхатель Сони, Моррис Бинхам, передает загадочную за-
писку от погибшей преподобному, и вскоре его закалывают портновски-
ми ножницами. Инспектор Барнаби считает, что причина всех убийств 
в Соне, которая стала случайной свидетельницей какого-то события.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Приближаясь к нулю» Детектив. Великобритания-США, 2007. 
В имении леди Камиллы Трессилиан собралась компания, в которой был 
и ее наследник с женой Кей и его бывшая супруга Одри. Все замечают, что 
отношения в этом треугольнике крайне натянутые: Кей ревнует мужа к пер-
вой жене, с которой он беззастенчиво флиртует. Но вскоре этот скандал 
уходит на второй план, потому как хозяйку имения находят убитой. 

15:05
сериал

«КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Юлия Краснова. В ро-
лях: Елена Лядова, Ярослав Жалнин, Дмитрий Миллер. Врач районной по-
ликлиники Анна работает на износ, чтобы прокормить семью: пьющего 
мужа и сына-школьника. Денег все равно не хватает, а дома постоянные 
ссоры. Сын Саша знает верное средство от неудач: на болоте скоро зацве-
тет багульник, они с мамой загадают желание, и у них все будет хорошо. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Гармония по расчету» Детектив. Россия, 2017. Макс с Мухтаром 
становятся свидетелями ссоры между супругами Степичевыми. Макс пред-
лагает свою помощь в решении конфликта. Выясняется, что причиной ссо-
ры стала кража трехсот тысяч рублей, которые хранились в их квартире. 
На эти деньги Наталья Ивановна мечтала купить новую кухню и даже успе-
ла вызвать замерщика. Он и становится первым подозреваемым. 

09:05
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 151 серия. Хануман 
приводит мальчика Джадмати в ашрам к учителю, а заодно объясняет муд-
рецу, что тот не разглядел истинного таланта Джадмати, а именно его спо-
собности к врачеванию. 152 серия. Рама и Лакшмана приходят в пещеру, где 
живут братья-птицы Сампати и Джатаю. Раме удается успокоить совесть 
Сампати и придать его жизни новый смысл. 

08:00
сериал

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 
1980. Режиссер — Илья Фрэз. 
В ролях: Таня Аксюта, Никита 
Михайловский, Елена Соловей. 
Школьники Роман и Катя тянутся 
друг к другу со всей безоглядно-
стью первой любви. Мать Кати 
очень счастлива во втором браке 
и в озарении этого счастья хоро-
шо понимает дочь. Роман нахо-
дит поддержку у отца, давно 
и безответно любящего Катину 
маму. Но рядом ходят люди, ни-
чего не знающие о любви.

08:45
фильм



05:00	 «Мир	наизнанку»		
Премьера!	12+

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

Рай	и	Ад-2»	16+
12:00	 «Мир	наизнанку.	Индия»	16+
15:00	 «Мир	наизнанку.		

Камбоджа»	16+
21:00	 «Мир	наизнанку»	Дмитрий	

Комаров	не	ходит	по	избитым	
и	скучным	маршрутам		
с	гидами,	«олинклюзивом»		
и	заезженными	досто-
примечательностями.		
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?	Премьера!	16+

23:00	 «Мир	наизнанку.		
Индонезия»	16+

00:50	 «Пятница	News»	16+
01:20	 «Сверхъестественное»		

Сериал	16+
04:50	 Мультфильмы	12+

05:00,	 04:35 «Супермодель	тридцать	
плюс»	16+

06:15 «В	теме»	16+
06:40 «Секрет	Тропиканки»	

Сериал	16+
08:50,	 19:00 «Клон»	Сериал	16+
10:50 «МастерШеф»	16+
15:25 «Моя	свекровь	—	монстр.	

Дайджест»	Пять	ужинов	
в	одной	серии.	Квинтэссенция	
семейных	разборок	невестки	
и	свекрови	на	кухне,	приправ	-	
ленная	искрометным	ядом	
соперниц.	5	команд,	состоящих	
из	свекровей	и	их	невесток,	
борются	за	звание	«Лучшая	
хозяйка»	и	приз	в	100	тысяч	
рублей.	Одна	из	невесток	
под	строгим	контролем	своей	
свекрови	в	течение	трех	часов	
готовит	по	3	блюда	общей	
стоимостью	5	тысяч	рублей.	
Кто	побе	дит	—	решает	тайное	
голосование	свекровей	в	конце	
недели	16+

17:30 «Обмен	женами»	16+
21:00 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:45 «В	теме»	Премьера!	16+
01:15 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:25 «Верните	мне	красоту»	16+

06:00	 Сноуборд.	Кубок	мира.	
Параллельный	слалом.	
Трансляция	из	Москвы	0+

07:00 Волейбол.		
Чемпионат	России.	Мужчины.	
«Зенит-Казань»	—	«Динамо»	
(Москва)	0+

09:00	 «Новости»	0+
09:05 Вольная	борьба.	«Гран-при	

Ивана	Ярыгина».	Трансляция	
из	Красноярска	0+

10:45 «Точка	на	карте.	Казань.	
Корэш.	Чемпионат	России	
2018»	12+

11:00	 Баскетбол.		
Единая	лига	ВТБ.		
«Автодор»	(Саратов)	—	
«Химки»	0+

13:00 Теннис.	WTA.	St.	Petersburg	
Ladies	Trophy.	Прямая	
трансляция

22:30 «Мини-футбол	в	России»	0+
23:00 «Новости»	0+
23:05 Сноуборд.	Кубок	мира.	

Параллельный	слалом.	
Трансляция	из	Москвы	0+

00:05 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Автодор»	(Саратов)	—	
«Химки»	0+

02:00 Теннис.	WTA.	St.	Petersburg	
Ladies	Trophy	0+

05:00 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира

06:00,	 08:00,	16:00 Биатлон.	Кубок	
мира.	Женщины.	Масс-старт

06:30,	 08:30,	16:30 Биатлон.	Кубок	
мира.	Мужчины.	Масс-старт

07:00,	 10:30,	14:00,	18:00 Теннис.	
Australian	Open.	Обзор

09:00,	 13:30,	17:00,	19:00 Горные	
лыжи.	Кубок	мира.	Мужчины.	
Слалом.	2-я	попытка

09:45,	 12:40,	17:30,	23:45 Горные	
лыжи.	Кубок	мира.	Женщины.	
Супергигант

11:30 Фехтование.	Гран-при.	Доха.	
Обзор

12:35 Фехтование.	Топ-5
15:00 Велоспорт.	«Вуэльта	

Сан-Хуана».	2-й	этап
19:30, 22:30 Горные	лыжи.	Кубок	

мира.	Мужчины.	Слалом.	
Прямая	трансляция

20:45 «Лучшее	из	конного	спорта»
21:15 Конный	спорт.	Кубок	мира
22:15,	 01:35, 02:00 Горные	лыжи.	

Кубок	мира.	Мужчины.		
Слалом

00:25 Хоккей	на	траве.	Pro	League
00:30 Автогонки.	Формула	E.	Обзор
02:30 Теннис.	Australian	Open.	

Женщины.	Мужчины.	Финал

06:00,	 20:00,	01:00 «Кот	Леопольд»	0+
06:20,	 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,	01:20 

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

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

«Фиксики»	0+
08:40,	 13:30,	18:00,	23:00,	04:00 

«Лунтик	и	его	друзья»	0+
09:00 «Котики,	вперед!»	0+
09:20,	 14:20,	19:00,	00:00,	05:00 

«Сказочный	патруль»	0+
09:50,	 14:50,	00:25,	05:20 «Катя	и	Эф.	

Куда-угодно-дверь»	0+
10:25,	 15:25,	21:00 «Ми-ми-мишки»	0+
11:30,	 16:25 «Смешарики»	0+
12:00,	 22:00,	02:35,	05:30  

«Бумажки»	0+
12:40 «Все	дело	в	шляпе»	0+
13:25 «Бобр	добр.	Клад»	0+
14:00,	 23:30,	04:25 «Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
17:00 «Лето	в	Муми-доле»	0+
18:25 «Четверо	в	кубе»	0+
21:30 «Джинглики»	0+
03:00 «Чертенок	с	пушистым	

хвостом»	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+
15:05 «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 «ЛЕКТОР»		

5-8	серии.	Детектив.	
Россия,	2011	16+

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

«АЛБАНЕЦ»-3»		
9-12	серии.	Боевик.	
Россия,	2010	16+

18:40 «Отечественное	стрелко-
вое	оружие.	Бесшумное	
и	специальное	оружие»	0+

19:35 «Легенды	армии»	с	Алек-
сандром	Маршалом.		
Петр	Лидов»	Премьера!	12+

20:20 «Улика	из	прошлого»	
Чикатило	печально	изве-
стен	во	всем	мире.		
Но	мало	кому	известно	
о	настоящей	революции	
в	отечественной	крими-
налистике,	которую	
повлекло	за	собой	его	
дело.	Премьера!	16+

21:10 «Специальный	
репортаж»	12+

21:35 «Открытый	эфир»	
Премьера!	12+

23:15 «Между	тем»	
Премьера!	12+

23:45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ»	Военная	драма.	
СССР,	1977	12+	➜

01:40 «ЖАВОРОНОК»		
Героическая	киноповесть.	
СССР,	1964	12+

03:25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»		
Киноповесть.		
СССР,	1956	0+

05:05 «Маресьев:	продолжение	
легенды»	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 «КАСЛ»		

132	и	133	серии.	
Детектив.		
США,	2009-2016	16+	➜

20:25 «КАСЛ»		
Детектив.	США,		
2009-2016.	134	серия.	
В	ходе	проведения	оче-
редного	ареста	Касл	ста-
новится	жертвой	взрыва	
гранаты.	135	серия.	
Расследуя	убийство	де-
вушки,	Касл	и	Беккет	от-
правляются	в	Аризону.	
Под	видом	молодоженов	
они	снимают	комнату	
на	ранчо,	где	можно	оку-
нуться	в	мир	настоящего	
Дикого	Запада.	140	се-
рия.	В	парке	найден	за-
стреленный	мужчина.	
При	жертве	нет	ни	мо-
бильного	телефона,	ни	
бумажника	16+

23:00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО»	Комедийный	
фантастический	триллер.	
США,	2015	16+

01:00 «НАСЕЛЕНИЕ 436»		
Триллер.	Канада-	
США,	2006	16+	➜

03:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»		
Детектив.	США,	2012	16+

05:00 «Жюль	Верн.		
Первый,	по	бывавший	
на	Луне»	12+

05:45 Мультфильмы	0+

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

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

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

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.	Бенефис»	16+
18:30 «КВН.	Высший	балл»	16+
19:30 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
20:00 «Дорожные		

войны	2.0»	16+
21:00 «Решала»	16+
23:10 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
00:20 «+100500»	18+
01:20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3»		

Триллер.	Великобри-
тания,	2013	18+

03:40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3»		
Триллер.	Великобри-
тания,	2013	16+

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

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

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

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

Мультсериал	6+
12:40 «Зак	Шторм	—	

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

Нерассказанные	
истории»	6+

19:30 «Леди	и	Бродяга-2:	
Приключения	
Шалуна»	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 «МЕТКИЙ БРОСОК»		
Спортивная	мелодрама.	
США-Канада,	2000	6+

02:30 «Леди	и	Бродяга-2:	
Приключения	
Шалуна»	0+

03:35 «Тимон	и	Пумба»	6+
04:15 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

05:00 «Ранние	пташки»	0+
06:55 «Пляс-класс»	0+
07:00 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30 «Пластилинки»	0+
07:40 «Мончичи»	0+
08:10 «Поезд	динозавров»	0+
09:20 «Лапы,	морды	

и	хвосты»	0+
09:40 «Приключения	Хомы»	0+
10:05 «Ох	и	Ах»	0+
10:15 «Ох	и	Ах	идут	в	поход»	0+
10:30 «Роботы-поезда»	0+
11:00 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:40 «Три	кота»	0+
12:15 «Монкарт»	6+
13:10 «Барбоскины»	0+
14:00 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10 «Элвин	и	бурундуки»	6+
15:10 «Свинка	Пеппа»	0+
16:05 «Мир	Винкс»	6+
16:30 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
16:50 «Маленькое	королевство	

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

друзья»	0+
18:55 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
20:10 «Деревяшки»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Ми-ми-мишки»	0+
22:00 «Черепашки-ниндзя»	6+
22:45 «Ниндзяго»	6+
23:55 «Сердитые	птички.	

Пушистики»	6+
00:25 «Истории	свинок»	6+
01:00 «Колыбельные	мира»	0+
01:10 «Детектив	Миретта»	6+
02:15 «Боб-строитель»	0+
04:00 «Смешарики»	0+
04:35 «Лентяево»	ТВ-шоу	0+

06:00 «Вся	правда	про…»	12+
06:30 «Самые	сильные»	12+
07:00,	 08:55,	10:50,	12:40,	15:30,	

19:25,	22:50 «Новости»
07:05,	 12:45,	15:35,	00:55 «Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
09:00 Футбол.	Чемпионат	

Италии	0+
10:55 Смешанные	единоборст-

ва.	Bellator.	Чиди	Нжокуа-
ни	против	Джона	
Солтера	16+

13:10,	16:00 «Катарские	игры»	
13:30 Футбол.	«Фонбет	Кубок	

Матч	Премьер»	
«Ростов»	—	«Зенит»	0+

16:20 «Континентальный	
вечер»

16:50 Хоккей.	КХЛ.	«Метал-
лург»	(Магнитогорск)	—	
СКА	(Санкт-Петербург).	
Прямая	трансляция

19:30 Футбол.	«Фонбет	Кубок	
Матч	Премьер»	«Спар-
так»	(Москва)	—	«Локо-
мотив»	(Москва).	Прямая	
трансляция	из	Катара

22:20 «Кубок	Матч	Премьер»	
Прямой	эфир

22:55 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Ньюкасл»	—	
«Манчестер	Сити»	
Прямая	трансляция

01:30 Волейбол.	Лига	чемпио-
нов.	Мужчины.	«Зенит-
Казань»	(Россия)	—	
«Кнак»	(Бельгия)	0+

03:30 Футбол.	Кубок	француз-
ской	лиги.	1/2	финала.	
«Генгам»	—	«Монако»	0+

05:30 «КиберАрена»	16+

23:45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ»

23:00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО»

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

01:20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 19:30 «Леди и Бродяга-2: 
Приключения Шалуна» 10:05 «Ох и Ах»

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 «Культ//Туризм» 16+
06:40 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:50, 10:10 «Тайна кумира» 

1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2015 12+

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

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

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

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

16:15, 00:50 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Супруги» 29-31 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25, 00:10 «Глупая звезда» 
Мелодрама. Украина, 
2007 12+ ➜

01:30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

02:15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

03:05 «Супруги» 29-31 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

05:30 «Такие разные» 16+

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

страна» 12+
06:25 «Нормальные 

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

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

света» 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:25 «Главный калибр» 

Боевик. 
Россия, 2006 16+

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

10:05, 17:05 «Главный калибр» 
Боевик. 
Россия, 2006 16+

10:35, 16:10 Мультфильмы 0+
11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «Морской узел. 

Адмирал Рикорд» 12+
13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора Самоцветов», 

«Лис и дрозд» 
Мультфильмы

22:05 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история. 

Лев Лещенко» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Свадьба» Комедия. 

СССР, 1944 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:40 «Вектор 

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

тайны» Сериал 16+
12:50 «Умка» 6+
13:15, 18:45 «Малые родины 

большого 
Петербурга» 6+

13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Старший сын» Драма. 

СССР, 1975 16+
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 16+
22:45, 03:50 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Кин-дза-дза» Фанта -

стическая трагикоме-
дия. СССР, 1986 16+

01:25 «За спичками» Коме -
дия. 1979 12+

06:00 «Вжух» 16+
09:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Человек китайцу друг! 
СексоГенная катастро-
фа. Комната попыток. 
Я с вас жирею!» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Космос как 
предчувствие. Успеть 
до полуночи. 
Знакомство с родителя-
ми. Ночное дежурство. 
Адреналин. Человек, 
который смеется. Люди 
Икс. Красотка» Ситком. 
Битва титанов» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
О хамах и дамах. 
Металлоломка» 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 «Чтец» Драма. США-
Германия, 2008 16+

08:35 «Дориан Грей» 
Триллер. Великобри-
тания, 2009 16+

11:05 «Голая правда» 
Романтическая 
комедия. США, 2009 16+

13:05 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+

15:20 «Неотразимая Тамара» 
Комедия. Великобри-
тания, 2010 16+

17:30 «Чтец» 
Драма. США-Германия, 
2008 16+

20:10 «Аполлон 13» 
Приключения. 
США, 1995 12+ ➜

22:50 «С вещами на вылет!» 
Комедия. Франция, 
2016 16+ ➜

00:45 «Немыслимое» 
Политический триллер. 
США, 2010 18+

02:35 «Последствия» Триллер. 
США, 2017 18+

04:10 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+

06:20 «Багровый цвет 
снегопада» 
Драма. 2009 16+

08:50 «Внук космонавта» 
Мелодрама. 2007 12+

10:30 «Космос как 
предчувствие» Драма. 
2005 16+

12:20 «Джунгли» 
Приключенческая 
комедия. 2012 12+

14:00 «Благословите 
женщину» Драма. 
Россия, 2003 12+

16:20 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда…» 
Мелодрама. 2016 16+

18:20 «В движении» 
Драма. 2002 16+ ➜

20:20 «Училка» Криминальная 
драма. 2015 12+ ➜

22:55 «Горько!» 
Комедия. 2013 16+ ➜

01:00 «Я любить тебя буду, 
можно?» 
Мелодрама. 2017 12+

02:15 «Я буду рядом» 
Драма. 2012 16+

04:20 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда…» 
Мелодрама. 2016 16+

06:00 «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Дудочка 
и кувшинчик», 
«Капризная принцесса» 
Мультфильмы 0+

06:45 «Клад кота Леопольда», 
«Бюро находок» 
Мультфильмы 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
81-91 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 83-86 се-
рии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
3-6 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
92-97 серии. 
Комедия. Россия 0+

01:00 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:30 «Мерлин» 
2 серия. Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 73 и 74 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 Мультфильмы 0+

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

06:50 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

08:50 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:20 «Дубль два» Комедий -
ный детектив. США 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:15, 22:20, 02:25 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

13:15 «Соблазнитель» 
Комедийная мелодрама. 
Германия, 2010 16+

15:30, 04:10 «Адмиралъ» 
Биографическая драма. 
Россия 16+

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

18:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

20:00, 00:05 «Отчаянные 
домо хо зяйки» Драма. 
США 16+

21:30, 01:35 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

23:20, 03:25 «Нереальный 
холостяк» 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Бруклин 
9-9» Комедия. США 16+

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

10:10, 16:00, 02:25 «Трудности 
ассимиляции» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 20:35, 04:05 
«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

14:45, 21:25, 03:15 «Теория 
большого взрыва» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Такие разные 
близнецы» Комедия. 
США, 2011 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» 

5 и 6 серии. Детектив. 
Беларусь 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 29 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 30 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 27 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 28 серия. 

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

06:00, 07:40, 12:20, 02:40 
«Тайны кино» 12+

06:50, 04:15 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:30 «Вспомнить все» 12+
08:50, 16:15 «Рожденная 

революцией» 
Сериал 16+

10:15 «Алешкина любовь» 
Мелодрама. 
СССР, 1960 12+ ➜

11:50 «Песни нашего 
кино» 12+

13:15 «Уходя — уходи» Ко-
медия. СССР, 1978 12+ ➜

15:00 «Ошибка Тони Вендиса» 
Детектив. 
СССР, 1981 12+

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

20:00 «Алешкина любовь» 
Мелодрама. 
СССР, 1960 12+

21:30 «Уходя — уходи» 
Комедия. СССР, 1978 12+

23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
Детектив 12+

06:00, 15:25, 00:45 «Герои 
дикой природы» 12+

07:00, 16:25, 01:45 «Кастинг 
Баженова» 16+

07:50, 02:35 «Зверята Энди» 
Фильм третий 12+

08:45, 18:10, 03:20 «Звериный 
репортер» 12+

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

10:35, 20:00 «Джуманджи» 12+
11:30, 20:50 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
12:25, 21:50 «Экстремальный 

фотограф» 12+
13:25, 22:50 «Жизненные 

истории» 12+
14:25 «Деревенские 

гастроли» 12+
17:15 «Зверята Энди» Фильм 

второй 12+
19:10 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

23:45, 05:05 «Разыскивается 
филин» 12+

04:20 «Кастинг Баженова» 16+

06:00, 17:00 «Дикие реки 
Африки» 16+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00 «Неизведанный 
Индокитай» 12+

10:00 «На свободу 
с питбулем» 12+

11:00 «Монстры 
внутри меня» 16+

12:00 «Хищник в городе» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Я живой» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Остров акул» 16+
20:00, 01:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
21:00, 01:50 «Кошка против 

собаки» 12+
22:00, 04:20 «Неизведанный 

Индокитай» 12+
23:00, 02:40 «Я живой» 12+
00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 12+

06:00, 12:00 «Махинаторы» 12+
07:00 «Автомастерские» 16+
08:00 «Как это сделано?» 12+
09:00 «Грязные деньги» 12+
10:00 «Оружие будущего» 16+
11:00 «Модель 

для сборки» 12+
13:00 «Как это сделано?» 12+
14:00 «Махинаторы» 12+
15:00 «Автомастерские» 16+
16:00 «Оружие будущего» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Грязные деньги» 12+
19:00 «Как это сделано?» 12+
20:00 «Махинаторы» 12+
21:00 «Автомастерские» 16+
22:00 «Голые 

и напуганные» 16+
23:00 «Оружие будущего» 16+
00:00, 05:10 «Будущее 

с Джеймсом 
Вудсом» 12+

00:55 «Музейные тайны» 12+
01:50 «Махинаторы» 12+
02:40 «Автомастерские» 16+
03:30 «Грязные деньги» 12+
04:20 «Оружие будущего» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР
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ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА
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ТНТ 4

ANIMAL 
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SONY 
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TV 1000 
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06:00 «Родители» 1-8 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00, 22:00 «Корабль» 
9 и 10 серии. Фантасти -
ческие приключения. 
Россия 16+

11:00, 00:00 «Анатомия 
страсти» 28 и 29 серии. 
Мелодрама. США 16+

12:00, 20:00 «Братья 
по обмену» 1 и 2 серии. 
Комедия. Россия 12+

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

16:00 «Друзья» 81-84 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
3 и 4 серии. 
Комедия 16+

19:00 «Родители» 
15 и 16 серии. Комедия. 
Россия 12+

23:00 «Краткий курс счастли -
вой жизни» 9 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

01:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
11-14 серии. 
Мелодрама. США 18+

03:00 «Деффчонки» 
113- 118 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1960. Режиссеры — Семен Туманов, 

Георгий Щукин. В ролях: Леонид Быков, Александра Завьялова. В одном 
из степных районов работает небольшая группа геологов-буровиков. 
Стеснительный Алешка не похож на своих товарищей. И стрелочницу 
Зинку он любит как-то необычно: не объяснится, не поцелует, не пригла-
сит никуда. Только ходит к переезду с букетами цветов.

10:50
фильм

«ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
Мир

Мелодрама. Украина, 2007. Режиссер — Юрий Стыцковский. 
В ролях: Маргарита Быстрякова, Сергей Шакуров, Надежда Бабкина. Эля 
Найденова — круглая сирота. Она выросла в детдоме. Но теперь ей сем-
надцать, пришло время покидать стены приюта и начинать жить самосто-
ятельно. Директор учреждения советует Эле непременно поступать в пе-
дагогический институт.

22:25
фильм

«УЧИЛКА»
TV 1000 Русское кино

Криминальная драма. Россия, 2015. Режиссер — Алексей 
Петрухин. В ролях: Ирина Купченко, Анна Чурина, Роза Хаируллина, 
Андрей Мерзликин, Алиса Гребенщикова. Бестолковый урок с препира-
тельствами учеников прерывается выстрелом. Пожилая учительница бе-
рет класс в заложники, и, пока она не услышит ответы на заданные ею во-
просы, урок будет продолжаться. 

20:20
фильм

«АПОЛЛОН 13»
TV 1000

Приключения. США, 1995. Режиссер — Рон Хауард. В ролях: 
Том Хэнкс, Кэтлин Куинлан, Эд Харрис. Попытка космического корабля 
«Аполлон-13» высадиться на Луне закончилась неудачей — взорвался 
бак с кислородом. Весь мир затаив дыхание следит за развитием собы-
тий: сотни ученых работают круглые сутки, чтобы помочь экипажу вер-
нуться на Землю.

20:10
фильм

«С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!»
TV 1000

Комедия. Франция, 2016. Режиссер — Филипп де Шоврон. 
В ролях: Ари Абиттан, Меди Садун, Сирил Леконт. Полицейский Хосе 
Фернандес получает задание сопровождать в Кабул заключенного, кото-
рого по ошибке приняли за террориста. Но вынужденная посадка 
на Мальте внезапно меняет все карты. Теперь Хосе самого принимают за 
араба, и им обоим приходится пуститься в бега.

22:50
фильм

«НАСЕЛЕНИЕ 436»
ТВ-3

Триллер. Канада-США, 2006. Режиссер — Мишель Макларен. 
В ролях: Джереми Систо, Фред Дерст, Шарлотта Салливан. Стив Кэди обна-
руживает демографическую аномалию: по многолетним данным, в одном 
городе число жителей не менялось последние 100 лет. Когда бы ни прово-
дилась перепись, там всегда жило 436 человек. Стив отправляется в горо-
док, чтобы понять причины необычной стабильности.

01:00
фильм

«В ДВИЖЕНИИ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2002. Режиссер — Филипп Янковский. В ролях: 
Константин Хабенский, Елена Перова, Оксана Фандера, Оксана Акиньшина, 
Федор Бондарчук. Молодой столичный журналист Саша Гурьев много 
пьет и ведет ночную жизнь, игнорируя жену. Невинное путешествие 
на воздушном шаре, щелчок фотокамеры с высоты — и жизнь карди-
нально меняется.

18:20
фильм

«УХОДЯ — УХОДИ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1978. Режиссер — Виктор Трегубович. В ролях: 
Виктор Павлов, Людмила Гурченко, Николай Рыбников. Фильм о добром, 
честном работяге, вечно попадающем в затруднительные и комические си-
туации из-за того, что не умеет отказывать людям и очень уступчив. 
Однажды он пересилил себя и защитил весь автобус от пьяного хама, схва-
тил синяк под глаз, но, став героем, решил, что тряпкой больше не будет.

13:15
фильм

«СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1977. Режиссер — Анатолий Граник. 
В ролях: Анатолий Пустохин, Анатолий Матешко, Юрий Каюров, Роман 
Громадский, Антонина Шуранова. О мирных буднях одного из танковых 
полков Советской армии на северных рубежах страны, где проходят служ-
бу недавние выпускники танкового училища — лейтенант Сорокин и его 
товарищи.

23:45
фильм

«ГОРЬКО!»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2013. Режиссер — Жора Крыжовников. 
В ролях: Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник. Наташа и Рома 
грезят о свадьбе на морском побережье, но Наташин отчим, служащий 
городской администрации, питает надежды, что свадебное торжество по-
может ему подняться по карьерной лестнице, и поэтому у него свои пла-
ны. Молодая пара решает пожениться тайно, но обстоятельства против.

22:55
фильм

«КАСЛ»
ТВ-3

Детектив. США, 2009-2016. 132 серия. На улице застрелен 
продавец мороженого. Касл и Беккет выясняют, что помочь в раскрытии 
преступления может неизвестный первоклассник. Касл отправляется 
в начальную школу, где под прикрытием пытается установить личность 
ребенка. 133 серия.  Подозреваемый в убийстве девушки, вина которого 
очевидна, указывает следствию на другого человека.

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 30 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»
21:30	 «ЛАНЦЕТ»  

3 серия. Драма. Россия, 
2018. После пережитого 
стресса у Ладынина вне-
запно начинается тремор 
рук. Он больше не может 
оперировать. Илье пред-
лагают занять пост заме-
стителя главного врача 
по клинико-экспертной 
работе. Ладынин готов 
отказаться — это совсем 
не то, чем он хочет зани-
маться, — но неожидан-
но приходит осознание: 
это место — возмож-
ность разобраться в том, 
что пошло не так в лече-
нии его жены. Тем более 
путь в хирургию ему пока 
закрыт. Первое, что дела-
ет Илья, приступив к но-
вым обязанностям, — 
требует принести ему ме-
дицинскую карту жены. 
Премьера! 12+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

«Родственные	связи»	
Детектив. Россия, 2017. 
Начальник отдела соб-
ственной безопасности 
полиции Царев — чело-
век порядочный и прин-
ципиальный. Однажды, 
дав разрешение на за-
держание очередного 
«оборотня в погонах», он 
и предположить не мог, 
что тот окажется жени-
хом его дочери. С одной 
стороны репутация 
и справедливость, с дру-
гой — счастье близкого 
человека. И чем-то при-
дется пожертвовать 16+

02:00	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «На самом деле» 16+
03:15	 «Мужское/Женское» 16+
04:05	 «Контрольная 

закупка» 6+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «Кто против?» Ток-шоу. 

Премьера! 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. 
13 серия. Чувства между 
Лидой и Авиловым 
становятся сильнее, но 
быть вместе они не 
могут: Авилов женат, 
и его равнодушие 
приводит супругу 
к болезни. Лида лечит ее, 
но отказывается 
от встреч с Авиловым. 
Лида говорит Марине, 
что завести детей ей 
удастся только после 
того, как она попросит 
прощения у потерянной 
дочери. Тем временем 
девочка, которую теперь 
зовут Злата, растет 
любимой дочерью 
цыганского барона 
Тагара. Барон советуется 
с ней в делах, и когда 
бандит Дюк предлагает 
Тагару распространять 
наркотики через своих 
цыган, по настоятельной 
просьбе Златы он 
отказывается. 14 серия. 
Злата избегает смерти, 
но ей не удается спасти 
семью. Подельникам 
Дюка достается 
по заслугам, а сам он 
ускользает, ранив 
Злату, — и в больнице 
она выясняет, что не 
может больше творить 
чудеса. Злату отправляют 
в детский дом. Авилов 
и Лида женятся 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Грумер» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Забытые» и «Курс	
молодого	бойца» Боевик. 
Россия, 2010 16+

12:00	 «Вежливые люди»
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»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Один	из	нас» Семенов 
отстранен от работы 
на время служебного 
расследования, ему гро-
зит уголовное дело. 
«За	все	надо	платить»	
На Невском проспекте 
появляются неуловимые 
карманники-
гастролеры 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ВОЗМЕЗДИЕ»  

5 и 6 серии. Боевик. 
Россия, 2018. Шатохин 
становится бойцом в клу-
бе Урагана. Поставив 
на его противника, 
Барыбин разоряется. 
Шатохин дает ему день-
ги, но в обмен требует 
назвать убийцу 
Смирнова. Тот называет 
Лапшина. Через Урагана 
Шатохин выходит на тор-
говца шпионским обору-
дованием 16+

23:00, 00:10	«СПЕЦИАЛИСТ»  
5 и 6 серии. Боевик. 
Россия, 2018. К Дмитрию 
за помощью обращается 
молодая женщина Нина. 
Ее дочь-подростка Аню 
похитил бывший муж 
Нины, турецкий бизнес-
мен. Вместе с Николаем 
Дмитрий отправляется 
в Турцию, но выкрасть 
Аню из дома Кемаля им 
не удается 16+

00:00	 «Сегодня»
01:10	 «ЭТАЖ» Комедия.  

Россия, 2012 18+
01:40	 «Место встречи» 16+
03:25	 «Дачный ответ» 0+
04:20	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

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

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

153 и 154 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

09:05	 «ИДИОТ» 2 серия.  
Драма. Россия, 2003

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

и каждый день. Людмила 
Касаткина», 1971 год

12:20	 «Что делать?» Програм-
ма Виталия Третьякова

13:10	 «Искусственный отбор»
13:55	 «Дороги старых масте-

ров. Балахонский манер»
14:10	 «Елизавета Первая и ее 

враги. Внутренний враг»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…»  
с Тамарой Синявской

16:25	 «КОРТИК»  
3 серия. Приключения. 
СССР, 1973

17:35	 «Галатея» Фильм-балет
18:40	 «Что делать?» 

Программа Виталия 
Третьякова

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

малыши!»
20:45	 «Ступени цивилизации. 

Елизавета Первая и ее 
враги. Гибель династии»

21:35	 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:15	 «Рэгтайм, или 
Разорванное время. 
Юрий Рост. Счастливый 
случай» Авторская 
программа Юрия Роста

22:45	 «ИДИОТ» 3 серия.  
Драма. Россия, 2003

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Вечные темы.  

Разговор с Александром 
Пятигорским. 
Избранное» Док. сериал

00:30	 «Что делать?» Програм-
ма Виталия Третьякова

01:15	 «ХХ век. Сегодня 
и каждый день. Людмила 
Касаткина», 1971 год

02:30	 «Жизнь замечательных 
идей. Срез без разреза»

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» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах 16+

12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

102-104 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «САШАТАНЯ»  
105-107 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

16:30	 «САШАТАНЯ»  
108 и 109 серии. Коме-
дия. Россия, 2013 16+

17:30	 «САШАТАНЯ»  
110 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:00	 «САШАТАНЯ»  
111 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

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

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

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

20:00	 «ОЛЬГА»  
53-54 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

21:00	 «Однажды в России» 
К актерам «Однажды 
в России» присоединятся 
офлайн и онлайн-звезды. 
В выпусках появятся 
Евгений Кулик, Джиган, 
Настя Ивлеева, Дмитрий 
Маликов, Александр 
Ревва и самый грандиоз-
ный, масштабный 
и громкий спортивный 
комментатор России 
Дмитрий Губерниев 16+

22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»  
13 и 14 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+

05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+ 

15:15	 «Давай	поженимся!»

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

11:40	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым 23:05	 «Прощание.	Евгений	Осин» 18:10	 «НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	

НА	ПРОЧНОСТЬ»
11:10	 «ХХ	век.	Сегодня	и	каждый	

день.	Людмила	Касаткина» 21:00	 «Однажды	в	России»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «БУДНИ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА» Детектив.  
СССР, 1973 12+ ➜

10:20	 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

11:30	 «События»
11:50, 04:10	«ЧИСТО	

АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»  
«Кровь	на	седле» 
Детектив. Великобри-
тания, 2010 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» В юности  
он работал парикмахе-
ром, получил профессию 
теплогидроизолировщи-
ка, ночевал на вокзале 
и никогда не отказывался 
от мечты — связать 
свою жизнь с музыкой. 
Сейчас он один из самых 
известных музыкальных 
продюсеров России 12+

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

КРИСТИ» «Карман,	
полный	ржи» Детектив. 
Великобри тания,  
2007 12+ ➜

17:00	 «Естественный  
отбор» 12+

17:50	 «ПАРФЮМЕРША-3»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2017 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. Евгений 

Осин» Он умер в одино-
честве, в застывшей руке 
была рюмка. Лечение  
за границей и бесконеч-
ная наркологическая эпо-
пея в России не спасли 
жизнь певца Евгения 
Осина. Автор знаменитой 
«Девочки в автомате», 
лихо выплясывающий 
в 1996-м году на одной 
сцене рядом с Ельциным, 
растерял в нулевые 
все — успех, семью, 
радость жизни, себя 
Прощание с ним больше 
интересовало журнали-
стов, чем его друзей 
и близких. К концу жизни 
от Осина отвернулись 
почти все. Премьера! 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 12+
01:25	 «Битва за Германию» 12+
02:20	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ» «Карман,	
полный	ржи» Детектив. 
Великобри тания, 2007 12+

СРЕДА 30 января



06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Семейка Крудс. Начало» 

Мультсериал 6+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени» 

Любимое» 16+
09:40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

Комедийная мелодрама. 
США, 2006 16+ ➜

11:45 «ВРЕМЯ» Фантастический 
триллер. США, 2011 16+

14:00 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2016 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Куницын пытается разо-
браться в своих чувствах. 
Платонова отстраняют 
от тренировок. Ситникова 
узнает, что Горовой 
в больнице, и приходит 
навестить его. Антипов 
не одобряет решение ма-
мы вернуться к Макееву. 
Сочников благодарит 
Олю, чем дает очередной 
повод для ревности 
Антипову. Премьера! 16+

21:00 «ПОСЕЙДОН» 
Фильм-катастрофа. 
США, 2006 12+ ➜

22:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

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

02:00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» Комедийная 
мелодрама. США, 2002. 
Режиссер — Стивен 
Херек. В ролях: Анджелина 
Джоли, Эдвард Бернс, 
Тони Шелхауб. У репор-
тера Лэнни Керриган вся 
жизнь шла по плану, 
и вот однажды она берет 
интервью у бомжа-
провидца, который пред-
сказывает исход фут-
больного матча, что зав-
тра пойдет град и еще го-
ворит Лэнни, что она не 
получит работу своей 
мечты и умрет в следую-
щий четверг. После того 
как первые два предска-
зания сбываются, Лэнни 
становится не по себе 12+

03:45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

04:30 «КРЫША МИРА» 
Комедия. Россия, 
2015-2018 16+

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 «Территория 

заблуждений» 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 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Мы дадим 
новые ответы на старые 
вопросы и зададим свои. 
Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-
журналисты, и независи-
мая оценка событий, 
изменивших мир; рас-
следования самых сенса-
ционных историй и све-
жий взгляд на, казалось 
бы, обще известные исто-
рические факты; поиск 
закономерностей 
и параллелей в самых 
невероятных явлениях 
нашей жизни, новости 
из всех областей челове-
ческих знаний и загадки 
потаенных уголков наше-
го подсознания. 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 
Фантастический боевик. 
Австралия-США, 
2015 16+ ➜

22:20 «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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» Боевик. 
США, 1992 16+ ➜

03:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50 
«Известия»

05:35 «Фильм о фильме: 
«Девчата». История 
о первом поцелуе» 16+

06:20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
«Сель», «Чужой беды 
не бывает», «Угон» «Бело-
снежка», «Полуторка»,
«Приватизация» 
Приключения.
 Россия, 2004 16+

12:05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 19-25 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

18:50 «СЛЕД» «Меня убить 
хотели эти гады», «Маска», 
«Гадкие лебеди» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

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

22:25, 00:25 «СЛЕД» «Год спустя», 
«Полтора часа в аду», 
«Найти нельзя 
помиловать» Детектив. 
Россия, 2019 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Монстр»,
«Из-за угла», «Мертвец- 
шантажист» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мать семейства» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Люблю — не люблю» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мужчина нарасхват» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Найдите жену» 
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+

09:35 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:35 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:35 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:55 «ЗНАХАРКА» 

Мелодрама. Россия-
Беларусь, 2012. 
Режиссер — Владимир 
Тумаев. В ролях: Юлия 
Кадушкевич, Павел 
Новиков, Вероника 
Пляшкевич. У юной Леси 
наследственный дар: она 
умеет лечить людей, ис-
целяя даже те болезни, 
с которыми не справля-
ется современная меди-
цина. Знахарками были 
ее покойная мать и ба-
бушка, с которой Леся 
живет в деревне 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2015 18+

03:00 «Понять. Простить» 16+
03:30 «Реальная мистика» 16+
04:20 «Восточные жены 

в России» Докумен-
тальный цикл 16+

05:05 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ»

12:05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 19:00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»21:00 «ПОСЕЙДОН»

30 января СРЕДА

в этот день  

● 1872 год — родился Глеб 
Котельников, изобретатель, создатель 
авиационного ранцевого парашюта 

● 1900 год — родился Исаак 
Дунаевский, композитор

● 1923 год — родился Леонид Гайдай, 
кинорежиссер

● 1931 год — состоялась премьера 
фильма Чарли Чаплина «Огни 
большого города»

● 1937 год — родился Борис Спасский, 
10-й чемпион мира по шахматам 

● 1937 год — родилась Ванесса 
Редгрейв, британская актриса

● 1951 год — родился Фил Коллинз, 
английский рок-музыкант, композитор

Солнце: восход 08:29 (Мск), 09:18 (СПб);
заход 16:58 (Мск), 17:07 (СПб)
Луна: восход 03:59 (Мск), 04:52 (СПб);
заход 12:33 (Мск), 12:39 (СПб) 9-й день убывающей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АНТОН, АНТОНИНА, 
ВИКТОР, ГЕОРГИЙ, 
ИВАН, ПАВЕЛ, 
САВЕЛИЙ

«ПОСЕЙДОН»
СТС

Фильм-катастрофа. США, 2006. Режиссер — Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Джош Лукас, Курт Расселл, Джасинда Барретт. 
В Атлантическом океане терпит бедствие шикарный круизный лайнер 
«Посейдон», который перевернула гигантская приливная волна. После 
ужасного удара корабль уходит под воду, а пассажиры начинают борьбу 
за выживание. 

21:00
фильм

«ПАРФЮМЕРША-3»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Впервые за долгое время Наталья 
счастлива: бизнес-конкуренции с ее любимым мужчиной Александром по-
ложен конец. Созданный героиней аромат «Дурнопьян» отныне производит 
компания Александра «Новая Эра», и любимый — теперь ее босс. 
Неразлучные и дома, и на работе герои не чают души друг в друге. Казалось 
бы, вот оно, счастье! Но недоброжелатели не дремлют.

17:50
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, скитается 
по выжженным пустошам постапокалиптической Австралии. Волей судьбы 
он присоединяется к компании беглецов, спасающихся от зловещего 
Несмертного Джо и его бесчисленных наемников.

20:00
фильм

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1992. Режиссер — Ричард Доннер. В ролях: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер, Рене Руссо. На этот раз Мартину и Роджеру предсто-
ит сразиться с настоящими гангстерами, которые попались за кражу оружия 
со склада силовиков. Оказывается, преступную команду возглавляет быв-
ший сержант полиции. Чтобы привлечь предателя к ответственности, к ко-
манде Мартина и Роджера присоединяется решительная Лорна.

01:20
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Кровь на седле» Детектив. Великобритания, 2009. Два древ-
них семейных клана ведут многолетнюю войну из-за спорного участка за-
болоченной земли. Первое убийство происходит во время сельского 
праздника, где демонстрировалось шоу «Дикий Запад». А потом члены 
враждующих семейств начинают гибнуть один за другим. Орудия убий-
ства необычны: ковбойский нож, лассо, винчестер XIX века. 

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Карман, полный ржи» Детектив. Великобритания, 2008. 
Бизнесмен Рекс Фортескью найден отравленным, а карман его пиджака 
полон ржи. Инспектор Нил начинает расследование, а мисс Марпл помо-
гает ему. Но вскоре происходит новое преступление — убита молодая 
вдова Рекса, прекрасная Адель. Кто же станет следующей жертвой неиз-
вестного убийцы?

15:05
сериал

«БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1973. Режиссер — Суламифь Цыбульник. 
В ролях: Борис Зайденберг, Николай Лебедев, Виктор Мирошниченко. Вот 
уже несколько месяцев ведется следствие по делу об ограблении кассира 
в поселке Аэропорт. Вроде бы нащупаны следы, и ведут они к двум 
преступникам-рецидивистам, но вот незадача — один из них умирает 
от инфаркта еще в колонии, а другой бесследно исчезает. 

08:35
фильм

«В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Юсуп Разыков. В ро-
лях: Юлия Кадушкевич, Андрей Кислицин, Игорь Ботвин. Настя живет в не-
большом поселке и мечтает о принце. Однажды вечером на пороге ее до-
ма появляется Сергей, удивительно похожий на мужчину ее мечты. Настя 
на седьмом небе от счастья, но Сергея ждут дела в Москве. Он уезжает. 
А Настя остается ждать.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Грумер» Детектив. Россия, 2017. Ограблена квартира бухгал-
тера Нины Ивановны. Мухтар не может взять след, поскольку воры 
в квартире и на лестничной площадке рассыпали красный перец. 
Подозрение падает на грумера Ларису Герасимову, услугами которой 
пользовалась Нина Ивановна. За день до происшествия сыщики познако-
мились с ней в собачьем приюте, и Мухтару девушка не понравилась. 

09:05
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 153 серия. Старший 
из братьев-птиц Сампати после встречи с Рамой вновь обретает способность 
летать. Мегнатха приказывает двум из девяти пленных планет Раху и Кету на-
пасть на Ханумана, который мешает в завоевании Кишкиндхи. 154 серия. 
Пока Хануман разбирается с Раху и Кету, ракшасы Майави и Дундубхи при-
думывают коварный план, как убить царя ванаров Бали и его брата Сугриву. 

08:00
сериал

«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2006. Режиссер — Дональд 
Питри. В ролях: Линдсей Лохан, Крис Пайн, Самира Армстронг. Эшли 
Олбрайт слывет самой удачливой девчонкой в округе. Но после случайно-
го поцелуя с одним неудачником Эшли понимает, что фортуна поверну-
лась к ней спиной и уплыла к тому парню. И как теперь отъявленной не-
удачнице вернуть свой «счастливый поцелуй»?

09:40
фильм



05:00,	 03:30 Мультфильмы 12+
07:00 «Орел и Решка. Шопинг» Когда 

мы оказываемся за границей, 
нас охватывает необъяснимая 
жажда приобретения 
абсолютно ненужных вещей. 
Помните, что вы привезли  
из последней поездки?  
А сейчас мы покажем, как это 
делают профессионалы.  
В каждом выпуске обладатели 
черного пояса по шопингу 
будут посещать новый город 
для того, чтобы скупить в нем 
все самое интересное.  
И как всегда, в продолжение 
традиции, одному из ведущих 
достанется сто долларов,  
а другому — золотая карта  
с неограниченными 
возможностями 16+

09:30 «Орел и Решка.  
Рай и Ад-2» 16+

11:30 «Орел и Решка. По морям» 16+
21:00 «Мир наизнанку»  

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

Америка» 16+
00:30 «Пятница News» 16+
01:00 «Сверхъестественное»  

Сериал 16+

05:00	 «Супермодель тридцать 
плюс» 16+

06:00	 «В теме» 16+
06:25	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
08:30,	 19:00	«Клон» Сериал 16+
10:30	 «МастерШеф» 16+
15:25	 «Моя свекровь — монстр. 

Дайджест» 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+
00:45	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. Самые яр - 
кие события из жизни богатых 
и знаменитых. Дорогие свадь - 
бы, красивые романы, громкие 
расставания. Премьера! 16+

01:15	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:20	 «Верните мне красоту» 16+
04:25	 «Популярная правда: поздняя 

любовь» 16+
04:45	 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00	 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Москвы 0+

07:00	 Волейбол.  
Чемпионат России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 0+

09:00 «Новости» 0+
09:05	 Вольная борьба. «Гран-при 

Ивана Ярыгина». Трансляция 
из Красноярска 0+

10:40	 «Мини-футбол в России» 0+
11:05	 Баскетбол.  

Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» — УНИКС 
(Казань) 0+

13:00	 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая 
трансляция

22:30	 «Вид сверху» 0+
23:00	 «Новости» 0+
23:05	 Хоккей. Благотворительный 

матч «Связь поколений». 
Трансляция из Москвы 0+

00:35	 Баскетбол.  
Кубок Европы. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — УНИКС 
(Россия) 0+

02:30	 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 0+

05:00, 08:00, 11:30, 01:05	Теннис. 
Australian Open. Обзор

06:00, 09:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137

07:00, 12:35, 02:00	Горные лыжи. 
Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом

07:30, 10:00, 13:00, 21:05, 02:45	
Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом

10:30, 13:45, 19:00	Автогонки. 
Формула E. Сантьяго. Обзор

11:25	 Хоккей на траве. Pro League. 
Первая трансляция  
29 января, 2019

14:45	 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 3-й этап. Первая 
трансляция 29 января, 2019

15:45, 21:45	Снукер. German Masters. 
Берлин. Первый день.  
Прямая трансляция

20:00	 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Первая 
трансляция 27 января, 2019

20:30	 «АТР: за кадром»
01:00	 Фехтование. Топ-5. Первая 

трансляция 29 января, 2019
03:30	 Снукер. German Masters. 

Берлин. Первый день. Первая 
трансляция 30 января, 2019

06:00, 01:00	«Кот Леопольд» 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, 01:20	

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

каждый день» 0+
08:10, 13:00, 17:20, 22:25, 03:10	

«Фиксики» 0+
08:40, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00	

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00	 «Котики, вперед!» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00, 05:00	

«Сказочный патруль» 0+
09:55, 14:50, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10:30, 15:25, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
11:30, 16:25	«Смешарики» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30		

«Бумажки» 0+
12:35	 «Лето в Муми-доле» 0+
14:00, 23:30, 04:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
17:00	 «В Муми-дол приходит 

осень» 0+
18:25	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Крошка Енот» 0+
21:30	 «Джинглики» 0+
03:00	 «Нехочуха» 0+

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

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

Кулинарное шоу. 
Полуфабрикаты — это вредно! 
К тому же дорого и невкусно. 
В этом семейном кулинарном 
шоу известный ведущий 
Александр Пряников поделится 
секретами мужской кухни 
с известными отцами, и вместе 
они докажут, что домашние 
блюда вкуснее, а готовить 
совсем несложно! В конце 
программы вся семья 
соберется за общим столом 
на праздничный обед и оценит 
приготовленные блюда 6+

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

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

Комаровского» 12+
23:00	 «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	«КЛЯНЕМСЯ	

ЗАЩИЩАТЬ»  
1-4 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2013 16+

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

«АЛБАНЕЦ»-3»  
13-16 серии. Боевик. 
Россия, 2010 16+

18:40	 «Отечественное 
стрелковое оружие. 
Снайперское оружие» 0+

19:35	 «Последний день. 
Георгий Бурков». 
Премьера! 12+

20:20	 «Секретная папка»  
Что стоит за блиста-
тельными победами 
и великими сверше-
ниями? Кто скрывается 
за тайными заговорами 
и сокрушительными 
поражениями? 12+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

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

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

23:45	 «СЕМЬ	НЕВЕСТ		
ЕФРЕЙТОРА	ЗБРУЕВА»  
Комедия.  
СССР, 1970 12+ ➜

01:45	 «ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»  
Драма. СССР, 1947 6+

03:30	 «СТРОГАЯ	МУЖСКАЯ	
ЖИЗНЬ»  
Военная драма. СССР, 
1977 12+

05:05	 «Города-герои. Тула» 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	 «КАСЛ»  

137 и 138 серии. 
Детектив. США,  
2009-2016 16+ ➜

20:25	 «КАСЛ» Детектив. США,  
2009-2016. 139 серия. 
Касл получает лицензию 
на работу частным сыщи-
ком и начинает собствен-
ное расследование пре-
ступления, над которым 
работает команда Беккет. 
140 серия. Найдена уби-
той известная актриса, 
снимавшаяся в телесери-
алах. Отдел Беккет при-
ступает к расследованию, 
а тем временем к Каслу 
обращается подруга 
жертвы. Девушка нанима-
ет частного детектива,  
но не для поисков убий-
цы, а чтобы тот разыскал 
сумочку, которую убитая 
незадолго до смерти  
позаимствовала  
у подруги 16+

23:00	 «СХВАТКА» Триллер.  
США, 1995 16+ ➜

02:30	 «СКОРПИОН» Боевик. 
США, 2014-2018 16+

04:00	 «Изменить пол по прика-
зу разведки» 12+

04:45	 «Он продал Транссибир-
скую магистраль» 12+

05:30	 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 12+

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» 

Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости 
на званый ужин, где 
пробуют блюда, 
приготовленные 
хозяином вечера. 
На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз. 
Участники совершенно 
разные, но у них есть 
одна общая черта — 
любовь к кулинарии 16+

15:00	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

18:00	 «КВН. Бенефис» 16+
18:30	 «КВН. Высший балл» 16+
19:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20:00	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
21:00	 «Решала» 16+
23:10	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:20	 «+100500» 18+
01:20	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-3»  

Триллер. Великобри-
тания, 2013 18+

03:40	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-3»  
Триллер. Великобри-
тания, 2013 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	 «101 далматинец» 6+
21:20	 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

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

01:05	 «ПАПОХИЩЕНИЕ»  
Приключения.  
США, 2009 6+

02:30	 «101 далматинец» 6+
03:50	 «Тимон и Пумба» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:10	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:50	 «Малыш и Карлсон» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11:40	 «Три кота» 0+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:10	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16:50	 «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
18:55	 «Лунтик и его друзья» 0+
20:10	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Ми-ми-мишки» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:45	 «Ниндзяго» 6+
23:55	 «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+
00:25	 «Истории свинок» 6+
00:35	 «Истории свинок.  

Третий акт» 6+
01:00	 «Колыбельные мира» 0+
01:10	 «СамСам» 6+
02:15	 «Боб-строитель» 0+
04:00	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 17:20, 

19:55, 22:05	«Новости»
07:05, 11:05, 14:05, 17:25, 00:55	

«Все на Матч!» 
09:00	 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» — 
«Кардифф Сити» 0+

12:00	 Футбол. «Фонбет Кубок 
Матч Премьер». «Спар-
так» — «Ло комотив» 0+

14:50	 «Катар. Live» 12+
15:20	 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» — «Бернли» 0+

17:55	 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия — 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции

20:00	 «Катарские игры» 12+
20:20	 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера 16+

22:10	 «Все на футбол!»
22:55	 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» — 
«Лестер». Прямая 
трансляция

01:40	 «НЕВАЛЯШКА» 
Спортивная комедия. 
Россия, 2007 16+

03:25	 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в легком 
весе 16+

05:30	 «КиберАрена» 16+

19:35	 «Последний	день.	
Георгий	Бурков» 23:00	 «СХВАТКА» 22:55	 Футбол.	Чемпионат	Англии	

«Ливерпуль»	—	«Лестер» 13:00	 «Идеальный	ужин» 19:30	 «101	далматинец»
09:50	 «Союзмультфильм»	

представляет:	«Малыш	
и	Карлсон»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:35 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:50, 10:10 «Тайна кумира» 

5-8 серии. Детектив. 
Россия, 2015 12+

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

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

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

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

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

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:05 «Супруги» 
32-34 серии. Детектив. 
Россия, 2009-2010 16+

22:25, 00:10 «С любовью, 
Лиля!» Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2003 16+ ➜

00:50 «Игра в кино» 12+
01:30 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:15 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
05:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

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

страна» 12+
06:25 Мультфильмы 0+
06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

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

света» 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:25 «Главный калибр» 

Боевик. 
Россия, 2006 16+

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

10:05, 17:05 «Главный калибр» 
Боевик. 
Россия, 2006 16+

10:35, 16:10 Мультфильмы 0+
11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «Морской узел. 

Адмирал Сенявин» 12+
13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора Самоцветов», 

«Майма-долгождан-
ный» Мультфильмы 0+

22:05 «Моя история. 
Лев Лещенко» 12+

00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Тайны Тихого океана» 
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 03:25 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:50 «Петербургские 

тайны» Сериал 16+
12:50 «Сказка 

о Снегурочке» 6+
13:15 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:30 «Главный конструктор» 

Драма. СССР, 1980 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Мартин Клунс: лемуры 

Мадагаскара» 0+
20:00 «Маша в законе!» 

Детектив 16+
22:45, 03:35 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Шерлок Холмс и звез -

да оперетты» Детектив. 
Великобритания 12+

05:40 Мультфильм 0+

06:00 «Вжух» 16+
09:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Комната попыток. 
Я с вас жирею! 
Следствие ведут дураки. 
Автомания и другие 
извращения» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Диверсант. 
Имитатор. Любовь-
морковь. Жиголо. 
Переполох в общаге. 
Изгой. Глухарь. 
Супермен. Авиатор. 
Голубая бездна» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Металлоломка. Его 
обувное величество» 
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 «2+1» Комедия. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+

08:35 «Рок Дог» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США-Китай, 2016 6+

10:30 «С вещами на вылет!» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

12:30 «Аполлон 13» Приклю -
чения. США, 1995 12+

15:30 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+

17:45 «2+1» Комедия. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+

20:10 «Бойфренд из будуще-
го» Романтическая 
комедия. Великобри-
тания, 2013 16+ ➜

22:30 «Елизавета» 
Историческая драма. 
США, 1998 16+ ➜

01:00 «Неприкасаемые» Кри -
минальная драма. Фран -
ция-Бельгия, 2011 18+

02:55 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+

06:20 «Горько!» 
Комедия. 2013 16+

08:25 «Училка» Криминальная 
драма. 2015 12+

11:00 «Я любить тебя буду, 
можно?» 
Мелодрама. 2017 12+

12:15 «Срочно выйду замуж» 
Комедийная мелодрама. 
2015 16+

14:20 «Я буду рядом» 
Драма. 2012 16+

16:20 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда…» 
Мелодрама. 2016 16+

18:20 «Подари мне лунный 
свет» Комедийная 
драма. 2001 12+

20:20 «Анна Каренина. 
История Вронского» 
Драма. 2017 12+ ➜

23:00 «Горько! 2» 
Комедия. 2014 16+ ➜

00:55 «Затмение» 
Фэнтези. 2017 12+

02:35 «Убежать, догнать, 
влюбиться» 
Комедия. 2015 12+

04:20 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда…» 
Мелодрама. 2016 16+

06:00 «Приключение на 
плоту», «Антошка», 
«Mister Пронька», 
«Леопольд и золотая 
рыбка», «Чертенок 
№ 13», «Мама для 
мамонтенка», «Крошка 
Енот», «Осьминожки» 
Мультфильмы 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
90-100 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 85-88 се-
рии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
5-8 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
101-106 серии. 
Комедия. Россия 0+

01:00 «Даешь молодежь!» 16+
03:30 «Мерлин» 

3 серия. Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 75 и 76 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 Мультфильмы 0+

06:00, 17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия12+

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

09:00 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:30 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

11:20 «Правила моей 
кухни» 16+

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

13:20 «Соблазнитель 2» 
Семейная комедия. 
Германия, 2012 16+

15:30, 04:10 «Адмиралъ» 
Биографическая драма. 
Россия 16+

20:00, 00:05 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 01:35 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

22:20, 02:25 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:20, 03:25 «Нереальный 
холостяк» 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Бруклин 
9-9» 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, 22:15, 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 «Аферисты 
Дик и Джейн» 
Криминальная комедия. 
США, 2005 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 «Криминальный роман» 

7 и 8 серии. Детектив. 
Беларусь 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 31 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 32 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 29 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 30 серия. 

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

06:00, 11:50, 02:45 «Тайны 
кино» 12+

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

07:35, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

07:45, 15:55 «Рожденная 
революцией» 
Сериал 16+

09:25 «А если это любовь?» 
Драма. 
СССР, 1961 12+ ➜

11:15, 05:10 «Песни нашего 
кино» 12+

12:40 «Дети Дон Кихота» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1965 12+ ➜

14:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:45, 00:40 «Мисс Фрайни 
Фишер» Детектив 16+

20:00 «А если это любовь?» 
Драма. СССР, 1961 12+

21:45 «Дети Дон Кихота» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1965 12+

23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

06:00, 15:25, 00:45 «Чудеса 
живой природы с Дэ -
видом Аттенборо» 12+

06:50, 16:15, 01:40 
«Джуманджи» 12+

07:45, 17:10, 02:25 «Шпионы 
в дикой природе» 12+

08:45, 18:10, 03:20 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

09:45, 19:10 «Жизненные 
истории» 12+

10:45 «Деревенские 
гастроли» 12+

11:45, 21:05 «Герои дикой 
природы» 12+

12:45, 22:00 «Кастинг 
Баженова» 16+

13:35 «Зверята Энди» Фильм 
второй 12+

14:25, 23:50 «Звериный 
репортер» 12+

20:05 «Разыскивается 
филин» 12+

22:55 «Зверята Энди» Фильм 
третий 12+

04:15 «Звериный 
репортер» 12+

06:00, 17:00 «Дикие реки 
Африки» 16+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00 «Неизведанный 
Индокитай» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 12+

11:00 «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 «Акулья 
приманка» 12+

20:00 «Дом 
для рептилий» 12+

21:00, 01:50 «Зоопарк 
Ирвинов» 12+

22:00, 04:20 «Неизведанный 
Индокитай» 12+

23:00, 02:40 «Я живой» 12+
01:00 «Дом для рептилий» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Автомастерские» 16+

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

09:00 «Грязные деньги» 12+
10:00 «Оружие будущего» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Голые 

и напуганные» 16+
16:00 «Оружие будущего» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Грязные деньги» 12+
22:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

23:00 «Оружие будущего» 16+
00:00, 05:10 «Будущее 

с Джеймсом 
Вудсом» 12+

00:55 «Модель 
для сборки» 12+

01:50 «Голые 
и напуганные» 16+

03:30 «Грязные деньги» 12+
04:20 «Оружие будущего» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
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ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА
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ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

30 января СРЕДА

06:00 «Родители» 4-11 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00, 22:00 «Корабль» 
10 и 11 серии. 
Фантасти ческие при -
ключения. Россия 16+

11:00, 00:00 «Анатомия 
страсти» 29 и 30 серии. 
Мелодрама. США 16+

12:00, 20:00 «Братья 
по обмену» 2 и 3 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «Фитнес» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 83-86 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
5 и 6 серии. 
Комедия 16+

19:00 «Родители» 
17 и 18 серии. Комедия. 
Россия 12+

23:00 «Краткий курс счастли -
вой жизни» 10 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

01:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
13-16 серии. 
Мелодрама. США 18+

03:00 «Деффчонки» 
116-121 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

Москва Доверие
Драма. СССР, 1961. Режиссер — Юлий Райзман. В ролях: 

Жанна Прохоренко, Игорь Пушкарев, Александра Назарова. Между деся-
тиклассниками Ксенией и Борисом зародилось чувство, но оно не было 
понято ни родителями, ни соседями, ни школой. На влюбленных обруши-
лась лавина подозрений, догадок, сплетен и скандалов. Сумеют ли юные 
герои сохранить свою любовь?

09:25
фильм

«С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ!»
Мир

Комедийная мелодрама. Россия, 2003. Режиссер — Лариса 
Садилова. В ролях: Марина Зубанова, Виктор Уральский, Валентина 
Березуцкая.  В провинциальном городке живет молодая женщина Лиля. 
Работает на птицефабрике, заботится о дедушке, иногда ходит в гостини-
цу к тете-администратору, чтобы познакомиться с хорошим мужчиной. 
И всякий раз терпит фиаско. А замуж ей охота больше всего.

22:25
фильм

«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
TV 1000

Романтическая комедия. Великобритания, 2013. Режиссер — 
Ричард Кертис. В ролях: Рейчел Макадамс, Донал Глисон, Билл Найи.  
Тиму повезло — он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, 
а еще он умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку 
своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. 
Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза.

20:10
фильм

«ЕЛИЗАВЕТА»
TV 1000

Историческая драма. США, 1998. Режиссеры — Шекар Капур. 
В ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Кристофер Экклстон. Англия, 
1554 год. Старшая дочь Генриха VIII, королева Мария, ревностная католич-
ка, умирает, и королевой становится юная Елизавета, дочь Генриха и Анны 
Болейн. Ей приходится расстаться с радостями свободы ради могущества 
и единства Англии.

22:30
фильм

«АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН»
Paramount Comedy

Криминальная комедия. США, 2005. Режиссер — Дин Паризо. 
В ролях: Джим Кэрри, Теа Леони, Алек Болдуин, Глория Гараюа. Супруги 
Дик и Джейн привыкли к хорошей жизни. Но компания, в которой рабо-
тает Дик, оказывается замешанной в финансовых махинациях. 
Благополучная жизнь под угрозой. Чета примерных американских граж-
дан в один прекрасный день вынуждена начать грабить банки.

23:55
фильм

«ДЕТИ ДОН КИХОТА»
Москва Доверие

Лирическая комедия. СССР, 1965. Режиссер — Евгений 
Карелов. В ролях: Анатолий Папанов, Владимир Коренев, Лев Прыгунов, 
Наталья Фатеева. Говорят, дети — цветы жизни. Но кто позаботится 
о них, если они не нужны родителям? У главврача родильного дома 
Бондаренко уже трое непослушных сыновей, и он готов взять в свою се-
мью еще одного.

12:40
фильм

«ГОРЬКО! 2»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Жора Крыжовников. 
В ролях: Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник. Казалось, что по-
сле свадьбы Ромы и Наташи в их семейной жизни должен наступить дол-
гожданный покой. Однако Наташин отчим вносит сумятицу в жизнь моло-
доженов. В надежде сорвать большой куш он ввязывается в финансовую 
авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. 

23:00
фильм

«АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО»
TV1000 Русское кино

Драма. Россия, 2017. Режиссер — Карен Шахназаров. В ро-
лях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко. 1904 год. 
Русско-японская война. Маньчжурия. Случайная встреча в российском 
военном госпитале графа Вронского и врача Сергея Каренина, который 
спас его после ранения. Каждый помнит то, что помнит. Сергей хочет 
знать ответ на вопрос: что заставило его мать переступить черту? 

20:20
фильм

«СХВАТКА»
ТВ-3

Триллер. США, 1995. Режиссер — Майкл Манн. В ролях: Аль 
Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер. Нил Макколи — преступник. Один 
из лучших в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. И работать 
с ним вместе почитают за честь суперпрофессионалы криминального 
мира. Но против него выступает Винсент Ханна, детектив. Один из лучших 
в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке.

23:00
фильм

«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
Звезда

Комедия. СССР, 1970. Режиссер — Виталий Мельников. В ро-
лях: Семен Морозов, Марианна Вертинская, Елена Соловей. Фотография 
Кости попала на обложку журнала «Умелый воин», и особы женского по-
ла засыпали его письмами со всех сторон нашей Родины. Пришло время 
демобилизации, и Костя отправился в длительное путешествие от украин-
ских степей до дальневосточной тайги выбирать невесту.

23:45
фильм

«КАСЛ»
ТВ-3

Детектив. США, 2009-2016. 137 серия. Убит актер Лэнс 
де Лорка, звезда боевиков и кумир 1980-х. По словам его коллеги, де 
Лорка в прошлом работал на испанскую разведку. 138 серия.  На месте 
преступления, совершенного под Рождество, видели Санта-Клауса. 
Человек в его костюме — единственная зацепка. Идеальная маскировка 
для совершения убийства.

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 31 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»
21:30	 «ЛАНЦЕТ»  

4 серия. Драма. Россия, 
2018. От соседа Ладынин 
узнает, что незадолго 
до смерти его жену 
подвозил мужчина 
на дорогой иномарке. 
В больнице ЧП: пациент 
из VIP палаты выбро
сился из окна прямо 
на глазах у Ладынина. 
Следователь считает его 
поступок суицидом изза 
несчастной любви, 
однако Илья практически 
не сомневается, что это 
убийство. Почему 
человек с абсолютно 
здоровым сердцем 
лежал на обследовании 
в больнице под чужим 
именем, а потом вдруг 
покончил с собой?! 
Ладынин смотрит 
кардиограмму жены: 
инфаркта у нее не было. 
Премьера! 12+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

«Испытательный	срок»	
Детектив. Россия, 2017. 
Новобранец отдела соб
ственной безопасности 
полиции Роман Фокин 
проходит испытательный 
срок. Первое же дело 
ставит его перед серьез
ным выбором — колле
га, спасший ему жизнь, 
подозревается в убий
стве. И теперь только 
от Фокина зависит, будет 
ли преступление раскры
то и останется ли он 
в рядах борцов с «обо
ротнями» 16+

02:00	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «На самом деле» 16+
03:15	 «Мужское/Женское» 16+
04:05	 «Контрольная 

закупка» 6+

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

Токшоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Токшоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «Кто против?» Токшоу. 

Премьера! 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Токшоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Драма. Россия, 2019. 
15 серия. Злата в своих 
путешествиях спасает 
от избиения, а потом 
и лечит от зависимости 
наркомана Петруччо, по
сле чего он присоединя
ется к ней в ее поисках. 
Вместе они находят Дюка, 
но он снова ускользает. 
Петруччо заботится об об
разовании Златы, но от
казывается воспринимать 
ее всерьез как женщину. 
Они придумывают новый 
способ добывать день
ги — гипнотизируя взя
точников. Этим делом по
ручают заняться Авилову. 
16 серия. После встречи 
с Лидой Злата ищет ин
формацию о своем про
шлом, постепенно выяс
няя, что было с родными 
после ее исчезновения. 
Лида уверена, что их ждет 
скорая встреча, Марину 
же тревожит то, что она 
все еще не знает, как об
щаться с дочерью. Злата 
и Петруччо наконец доби
раются до Дюка, Лида, 
которая следила за ними, 
заслоняет собой Злату. 
Злата увозит Лиду в боль
ницу и остается с ней, по
могает при операции, об
щается с бабушкой, когда 
та просыпается. Дюк 
устраивает ловушку 
для Златы 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Бюст	Вольтера» Детек
тив. Россия, 2017 16+ ➜

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

«Доставить	любой	ценой» 
и «Лица	с	обложки»	
Боевик. Россия, 2010 16+

12:00	 «Вежливые люди»
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»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Чужие	грехи» Чтобы пе
рехватить торговцев ору
жием, Паша оформляет
ся на работу грузчиком. 
«Время	жестоких» 
Бывший охранник банка 
Чистяков объявлен в ро
зыск за грабеж: он похи
тил содержимое банков
ской ячейки 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ВОЗМЕЗДИЕ»  

7 и 8 серии. Боевик. 
Россия, 2018. Пронин 
рассказывает Шатохину, 
что в ячейках депозита
рия были бриллианты 
Орлова. Начинается пере
стрелка, в которой 
Пронин погибает. 
Шатохин приезжает к ку
рьеру Малыхину и требу
ет рассказать все о делах 
Андреева, начиная с того, 
как и зачем он подставил 
Орлова 16+

23:00, 00:10	«СПЕЦИАЛИСТ»  
7 и 8 серии. Боевик. 
Россия, 2018. После 
удачного завершения 
операции в Турции 
у Фокси и Боцмана начи
нается роман. Фокси по
ручает ему найти и спря
тать известного хакера 
и компьютерного специа
листа по прозвищу 
Митник 16+

00:00	 «Сегодня»
01:15	 «ЭТАЖ»  

Комедия.  
Россия, 2012 18+

01:40	 «Место встречи» 16+
03:20	 «НашПотребНадзор» 16+
04:15	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

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

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

155 и 156 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Лимес. На границе 
с варварами»

09:05	 «ИДИОТ» 3 серия.  
Драма. Россия, 2003

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:25	«ХХ век. Ледовая 

фантазия», 1983 год
12:10	 «Цвет времени.  

Клод Моне»
12:20,	 18:45,	00:30	«Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Федор 
Достоевский. «Речь 
о Пушкине»

13:05	 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

13:50	 «Мировые сокровища. 
Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

14:10	 «Елизавета Первая и ее 
враги. Гибель династии»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пряничный домик. 

Семья Сето»
15:35	 «2 Верник 2»
16:25	 «БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»  

1 серия. Приключения. 
СССР, 1973

17:35	 «Старое танго»  
Фильмбалет

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

малыши!»
20:45	 «Возлюбленная 

императора — 
Жозефина де Богарне» 

21:35	 «Энигма. Маттиас Герне»
22:15	 «Рэгтайм, или 

Разорванное время. 
Юрий Рост. Продолжение 
знакомства» Авторская 
программа Юрия Роста

22:45	 «ИДИОТ» 4 серия.  
Драма. Россия, 2003

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигор
ским. Избранное» 

01:10	 «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровооб
ращения Брюхоненко»

02:30	 «Жизнь замечательных 
идей. Загадка 
письменности майя»

07:00	 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом2. Lite» Реалити

шоу 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

113115 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «САШАТАНЯ»  
116118 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

16:30	 «САШАТАНЯ»  
119121 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:00	 «САШАТАНЯ»  
122 124 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

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

20:00	 «ОЛЬГА»  
55 и 56 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Единственное на россий
ском телевидении 
комедийномузыкальное 
шоу снова на ТНТ. 
В новых выпусках звезд
ным гостям придется 
соревноваться в музыка
льности, участвуя 
в самых необычных экс
периментах. Благодаря 
«Студии Союз» мы уже 
знаем, что получается 
после употребления 
«ЛСДецла», как выглядит 
«Одежда Бабкиной»,  
что будет, если «Унижать 
мелодию», и многое дру
гое. На очереди новые 
эксперименты. Сегодня 
своей музыкальностью 
будут меряться L'One 
и Manizha 16+

22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»  
15 и 16 серии. Комедия. 
Россия, 2018 16+

23:00	 «Дом2. Город любви» 
Реалитишоу 16+

00:00	 «Дом2. После заката» 
Реалитишоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:05	 «THTClub» 16+
02:10	 «Открытый 

микрофон» 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+

19:50	 «Пусть	говорят»

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

17:25	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»

10:35	 «Александр	Пороховщиков.	
Чужой	среди	своих» 10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ» 16:25	 «БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА» 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	 «ПЕРВОЕ	СВИДАНИЕ»  

Мелодрама.  
СССР, 1960 12+

10:35	 «Александр 
Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 12+

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

УБИЙСТВО» «Страна	
безмолвия»	Детектив. 
Великобри тания,  
2010 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Юлия 
Такшина» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05,	 04:10	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Убивать	—	это	просто» 
Детектив. Великобри
тания, 2007 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ПАРФЮМЕРША-3»  
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2017 12+

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Обложка. Чудеса фото

шопа» Журнал Vanity Fair 
выпустил скандальную 
обложку с телеведущей 
Опрой Уинфри с тремя 
руками и актрисой Риз 
Уизерспун, у которой 
просматривается третья 
нога. Для главного 
редактора журнала такой 
промах с бездарным 
фотошопом — настоя
щий позор. Но куда  
без него в современном 
глянце и Instagram, кото
рый настоящая концен
трация фальшивых 
фото! В жизни знамени
тые люди бесконечно 
далеки от своих изобра
жений в прессе  
и интернете 16+

23:05	 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 
Участники: Ядвига 
По плавская, Василий 
Раинчик, Фаррух Заки
ров, Тынис Мяги, Нани 
Брегвадзе, Анне Вески, 
Роза Рымбаева 12+

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

Ющенко» 16+
01:30	 «Операция «Промывание 

мозгов» 12+
02:20	 «МИСС	МАРПЛ		

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Убивать	—	это	просто» 
Детектив. Великобри
тания, 2007 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 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

Мелодрама. США, 1995. 
Режиссер — Джон 
Тертлтауб. В ролях: 
Сандра Буллок, Билл 
Пуллман, Питер Галлахер. 
Люси Модерац одинока. 
Она работает в кассе же-
лезнодорожного вокзала. 
Каждый день мимо нее 
проходит красивый моло-
дой человек, она не знает 
его имени, но очарована 
им и мечтает выйти за не-
го замуж… Однажды, пе-
ред рождественскими 
праздниками, на него на-
падают на перроне, и он 
падает на рельсы. Люси 
в последнюю секунду 
спасает мужчину своей 
мечты от гибели 12+

12:05 «ПОСЕЙДОН» 
Фильм-катастрофа. 
США, 2006 12+

14:00 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2016 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
«Мед веди» выходят 
в фи нал плей-офф, где 
их ждет встреча с «Ме-
тал листом». Казанцев 
всеми способами пытает-
ся ограничить общение 
Насти и Плато но ва. Даша 
хочет всеми способами 
подставить Лену. Антипов 
и Оля ссорятся из-за рев-
ности Антона, в итоге Ан-
типов срывается на Соч-
никове. Премьера! 16+

21:00 «ПАССАЖИР» 
Триллер. США-
Франция, 2018 16+ ➜

23:10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

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

02:00 «ОХРАННИК» 
Триллер. 
США, 2006 16+ ➜

03:50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 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 «ПРОРОК» 

Фантастический боевик. 
США, 2007 16+ ➜

21:50 «Смотреть всем!» 
Эти видеоролики 
просмотрели миллионы 
людей. Снятые 
на 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 совре-
менности. Зрителей ждут 
путешествия в места, 
которых нет на карте, 
загадки опасных релик-
вий и таинственных про-
рочеств. Программу ведет 
специалист по древним 
артефактам Запада 
и Востока, путешествен-
ник и религиовед Олег 
Шишкин. Он гарантирует, 
что необъяснимые факты 
и исторические сенсации 
разных эпох будут изуче-
ны — и найдут убеди-
тельное объяснение. 
Премьера! 16+

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

01:30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» Боевик. 
США, 1998 16+ ➜

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:45 
«Известия»

05:20, 12:05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 22-32 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

«Дураков дорога учит»,
«Дезертир», «Туман» 
Приключения. Россия, 
2004 16+

18:50 «СЛЕД» «Женщина 
в атласном халате»,
«Игра без правил», 
«Обоснованные 
подозрения» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

22:25 «СЛЕД» «Над пропастью 
во лжи» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Внедрение» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Фирменное блюдо»,
«Когда отец 
возвращается»,
«Сафари в городском 
дворе» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«До гроба с тобой» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

04:40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 
28 серия. Криминальная 
драма. Россия, 2015 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» Не 

выходя из дома каждая 
женщина сможет 
обустроить свой быт, 
обновить гардероб 
и уделить больше 
времени себе 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 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2015 18+

03:45 «Понять. Простить» 16+
04:15 «Реальная мистика» 16+
04:55 «Восточные жены 

в России» Докумен-
тальный цикл 16+

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

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПРОРОК» 18:50 «СЛЕД» 19:00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»21:00 «ПАССАЖИР»

31 января ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1714 год — создан «Государев 
Кабинет» — Кунсткамера

● 1797 год — родился Франц Шуберт, 
австрийский композитор

● 1909 год — родилась Валентина 
Гризодубова, летчица 

 ● 1921 год — родился Владислав 
Стржельчик, актер 

● 1924 год — родился Тенгиз Абуладзе, 
грузинский и советский кинорежиссер

● 1939 год — родился Александр 
Пороховщиков, актер 

● 1948 год — родился Георгий 
Мартиросян, актер

●  1956 год — родилась Вера Глаголева, 
актриса, режиссер 

Солнце: восход 08:28 (Мск), 09:16 (СПб);
заход 17:01 (Мск), 17:10 (СПб)
Луна: восход 05:07 (Мск), 06:05 (СПб);
заход 13:05 (Мск), 13:07 (СПб) 10-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЮВЕЛИРА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
РУССКОЙ ВОДКИ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АФАНАСИЙ, 
ВЛАДИМИР, 
ДМИТРИЙ, ЕВГЕНИЙ, 
КИРИЛЛ, КСЕНИЯ, 
МАКСИМ, МАРИЯ, 
МИХАИЛ, НИКОЛАЙ, 
СЕРГЕЙ

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
ТВ Центр

М е л о д р а м а . 
СССР, 1960. Режиссер — 
Искра Бабич. В ролях: Лидия 
Шапоренко, Георгий Юматов, 
Майя Булгакова. Валя 
и Алеша поженились на-
спех. Вскоре между ними на-
чались недоразумения, ко-
торые привели к разрыву. 
И лишь заботы об осиротев-
ших детях подруги помога-
ют Вале забыть свои обиды, 
а Алеше — по-настоящему 
узнать и понять свою жену. 

08:45
фильм

«ПРОРОК»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2007. Режиссер — Ли Тамахори. 
В ролях: Николас Кейдж, Джулианна Мур, Джессика Бил. У Криса 
Джонсона есть секрет, отравляющий ему жизнь: он может предсказывать 
ближайшее будущее. Устав от бесконечного внимания правительства 
и медицинских центров, пытающихся разгадать природу его способно-
стей, Крис залег на дно.

20:00
фильм

«ПАССАЖИР»
СТС

Триллер. США-Франция, 2018. Режиссер — Жаума Кольет-
Серра. В ролях: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон. Майкл 
Маккоули был полицейским, но обстоятельства заставили его отойти 
от дел. Уже много лет он продает страховые полисы и радуется новой 
жизни. Однажды по дороге домой он встречает таинственную незнаком-
ку, которая предлагает ему необычную сделку. 

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Страна безмолвия» Детектив. Великобритания, 2009. Утром 
на сельском кладбище найдено тело библиотекаря Джеральда Эббса. 
Смерть Эббса была выгодна многим в деревне — и его помощнице Саре 
Шарп, и организатору ночных экскурсий по кладбищу Джеффу 
Боумейкеру, и хозяйке местной гостиницы Алисе Карвер, и историку Вере 
Кент.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Убивать — это просто» Детектив. Великобритания, 2008. В ти-
хой деревеньке Вичвуд при подозрительных обстоятельствах умирают сна-
чала местный викарий и пожилая дама Флоренс Гиббс, а чуть позже — еще 
пять человек. Полиция полагает, что это всего лишь цепь трагических слу-
чайностей. Но мисс Марпл думает иначе. И она готова открыть шокирую-
щий секрет, который перевернет жизнь маленькой деревушки.

15:05
сериал

«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Наталья Антонова, Александр Тютин, Анна Михайловская. Жизнь 
в сорок лет только начинается. Светлане придется убедиться в этом 
на собственном опыте. Она живет со взрослой дочерью, много работает 
и встречается с женатым мужчиной. Новость о ее беременности для всех 
становится неожиданностью.

19:00
фильм

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1998. Режиссер — Ричард Доннер. В ролях: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер, Рене Руссо. Легендарная команда снова в сборе. 
Мартин, Роджер и Лорна в очередной раз готовы рискнуть жизнью 
на благо Америки. Их новая цель — китайский мафиози, владелец бизне-
са по продаже фальшивых банкнот. Мартин и Роджер докажут, что в ду-
ше они все еще молоды и готовы к настоящим приключениям. 

01:30
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Бюст Вольтера» Детектив. Россия, 2017. Алевтина Вален-
тиновна Волконская, бабушка стажера Шурика, обвиняется в… убийстве 
вора-рецидивиста Слепакова. По версии следствия, женщина убила вора, 
проникшего в ее квартиру. Волконская же утверждает, что обнаружила 
оглушенного ударом Слепакова на лестничной площадке и вызвала ско-
рую, в которой тот скончался. 

09:05
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 155 серия. На Ситу и Раму 
нападает асур Вирадха. Подоспевший вовремя Лакшмана пытается помочь 
брату. Тем временем царь ванаров Бали вступает в схватку с ракшасом 
Дундубхи, который принял обличье быка, так как человек не может победить 
Бали. 156 серия. От Джатаю Рама узнает, что асура Вирадху можно убить толь-
ко, сбросив его с высоты. Так Рама и Лакшмана побеждают великана. 

08:00
сериал

«ОХРАННИК»
СТС

Триллер. США, 2006. Режиссер — Кларк Джонсон. В ролях: 
Майкл Дуглас, Кифер Сазерленд, Ким Бейсингер. Агент секретной службы 
Пит Гаррисон когда-то спас жизнь Рональда Рейгана, после чего стал леген-
дой. Теперь он является охранником первой леди Сары Бэллентайн, с кото-
рой имеет любовную связь. Но информатор Пита сообщает, что в секретной 
службе есть предатель и зреет заговор с целью убийства президента.

02:00
фильм



05:00,	 03:30 Мультфильмы 12+
07:00 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
08:00 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
10:00 «Орел и Решка.  

Перезагрузка» 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 «Секс в большом городе 2» 
Комедийная мелодрама.  
США, 2010 16+

00:00 «Пятница News» Только 
хорошие новости и самые 
позитивные сюжеты. Мода, 
спорт, искусство, путешествия 
и даже политика 16+

00:30 «Сверхъестественное»  
Сериал 16+

05:00	 «Супермодель тридцать 
плюс» 16+

06:10	 «В теме» 16+
06:35	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
08:40,	 19:00	«Клон» Сериал 16+
10:35	 «МастерШеф» Легендарное 

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

15:25	 «Моя свекровь — монстр. 
Дайджест» 16+

17:30	 «Обмен женами» 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 

Из заложников своего тела 
пациенты проекта превратятся 
в уверенных людей, не 
стесняющихся самих себя 16+

00:45	 «В теме» Премьера! 16+
01:15	 «Мыслить как преступник» 

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

разводы года» 16+
04:45	 «Europa plus чарт» 16+

06:00	 Скейтбординг. Кубок мира 0+
06:55	 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска

08:20, 01:20	«Парусный спорт» 
Сезон-2018 0+

09:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 «Мини-футбол в России» 0+
09:25	 «Вид сверху» 0+
09:55	 Биатлон. Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Красноярска

10:50	 «Кубок Попова: наравне 
с чемпионами» Специальный 
репортаж 12+

11:05	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. АСВЕЛ 
(Франция) — «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+

13:00	 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая 
трансляция

22:30	 «Самые сильные» 12+
23:05	 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета 0+
00:25	 Биатлон. Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

02:00	 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 0+

05:00, 08:30, 01:00	Горные лыжи. 
Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом

05:45, 09:00, 16:00, 01:30	Горные 
лыжи. Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом

06:30, 10:35	Снукер. German Masters. 
Берлин. Первый день

09:30	 Теннис. Australian Open. Обзор
11:55, 16:45, 21:45	Снукер. German 

Masters. Берлин. Второй день. 
Прямая трансляция

15:00	 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 4-й этап. Первая 
трансляция 30 января, 2019

20:00	 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. Первая 
трансляция 26 января, 2019

20:45	 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Первая 
трансляция 27 января, 2019

02:00	 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт. Первая трансляция 
27 января, 2019

02:30	 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Обзор. Первая 
трансляция 29 января, 2019

03:30	 Снукер. German Masters. 
Берлин. Второй день. Первая 
трансляция 31 января, 2019

06:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
06:15, 02:00	«Деревяшки» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 00:35	

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

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

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

«Фиксики» 0+
08:35, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00	

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00	 «Котики, вперед!» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00, 05:00	

«Сказочный патруль» 0+
09:50, 14:50, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10:30, 15:25, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
10:55	 «Бобр добр. Клад» 0+
11:25, 16:25	«Смешарики» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки» 0+
12:40	 «В Муми-дол приходит осень»
14:00, 23:30, 04:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
17:00	 «Осьминожки» 0+
18:25	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+
21:30	 «Джинглики» 0+
03:00	 «Крошка Енот» 0+

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

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:00	 «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  
приготовленные блюда 6+

16:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 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	«КЛЯНЕМСЯ	

ЗАЩИЩАТЬ»  
5-8 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2013 16+

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

«АЛБАНЕЦ»-4»  
17-20 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

18:40	 «Отечественное 
стрелковое оружие. 
Пистолеты» 0+

19:35	 «Легенды кино. Фаина 
Раневская» Они стали 
легендами при жизни. 
Блистали на киноэкране 
и на сцене театра. Их 
любили, ими 
восхищались. Но что 
скрывалось за красивой 
обложкой их жизни? 
Неизвестные истории 
о людях, внесших 
неоценимый вклад 
в советское кино. 
Премьера! 6+

20:20	 «Код доступа» 
Премьера! 12+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

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

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

23:45	 «УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»  
Приключения. СССР-
Франция, 1988 12+ ➜

04:10	 «БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»  
Военные приключения. 
СССР, 1980 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	 «КАСЛ»  

141 и 142 серии. 
Детектив.  
США, 2009-2016 16+ ➜

20:25	 «КАСЛ»  
Детектив. США,  
2009-2016. 143 серия. 
Касл вместе с друзьями 
пытается вызволить 
Беккет из рук преступни-
ков. Каждый час прибли-
жает страшную развязку. 
Подсказок нет, агентам 
приходится все делать са-
мим, и нет права 
на ошибку. 144 серия. 
В ходе симуляционной 
трансляции, проводимой 
в рамках подготовки по-
лета на Марс, погибает 
один из астронавтов.  
145 серия. Очередное за-
гадочное убийство в парке. 
На этот раз Касл и Беккет 
объединяют усилия с го-
стьей из Гонконга, энер-
гичной женщиной-детек-
тивом, владеющей ин-
формацией о жертве 16+

23:00	 «ВОРОН:	ГОРОД	
АНГЕЛОВ» Фантасти- 
ческий боевик.  
США, 1996 16+ ➜

00:45	 «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,	 04:30	«ДИКИЙ» Боевик. 

Россия, 2009 16+
18:00	 «КВН. Бенефис» 16+
18:30	 «КВН. Высший балл» 16+
19:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20:00	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
21:00	 «Решала» Каждый день 

тысячи россиян 
становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко 
заявляют в полицию, 
а те, которые все-таки 
попадают в сводки, 
раскрыть почти 
невозможно. Но какой 
трудной ни была бы 
проблема — ее надо 
решать! Влад Чижов 
помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги 16+

23:00	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

00:20	 «+100500» 18+
01:20	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-3»  

Триллер. Великобри-
тания, 2013 18+

03:00	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-4»  
Триллер. Великобри-
тания, 2015 18+

04:55	 Мультфильмы 0+

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	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «101 далматинец-2: 
Приключения Патча 
в Лондоне» 6+

21:10	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	
ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

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

01:05	 «ЛУЧШИЙ	ПЕС»  
Семейная комедия.  
США, 2005 6+

02:30	 «101 далматинец-2: 
Приключения Патча 
в Лондоне» 6+

03:40	 «Тимон и Пумба» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:10	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Невозможное 

возможно!» 0+
09:35	 «Винни Пух» 0+
10:20	 «Просто так!» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:40	 «Три кота» 0+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:10	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
15:40	 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» 6+

16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16:50	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18:00	 «Робокар Поли» 0+
18:55	 «Лунтик и его друзья» 0+
20:10	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Ми-ми-мишки» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:45	 «Ниндзяго» 6+
23:55	 «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+
00:25	 «Истории свинок» 6+
01:00	 «Колыбельные мира» 0+
01:10	 «СамСам» 6+
02:15	 «Боб-строитель» 0+
04:00	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 
Док. фильм 12+

06:20	 «Самые сильные» 12+
06:50	 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета
08:15, 10:45, 12:50, 15:40, 21:25	

«Новости»
08:20, 12:55, 18:55, 23:30	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:50	 Биатлон. Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Красноярска

10:50	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — 
«Уотфорд» 0+

13:40	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» — 
«Челси» 0+

15:45	 «Континентальный вечер»
16:20	 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) — СКА (Санкт-
Петербург).  
Прямая трансляция

19:25	 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Рос-
сия) — «Любляна» 
(Словения). Прямая 
трансляция

21:30	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Жальгирис» 
(Литва) 0+

00:00	 «ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	
КИНЖАЛОВ» Боевик. 
Гонконг-Китай, 2004 12+

02:15	 «Серена» Док. фильм 12+
04:00	 «ПОБЕДИТЕЛИ	

И	ГРЕШНИКИ» Боевик. 
Гонконг, 1983 16+

19:35	 «Легенды	кино.	
Фаина	Раневская» 23:00	 «ВОРОН:	ГОРОД	АНГЕЛОВ»

19:25	 Волейбол.	ЛЧ.	Мужчины	
«Зенит»	(Россия)	—	
«Любляна»	(Словения)

21:00	 «Решала»

19:30	 «101	далматинец-2:	
Приключения	Патча	
в	Лондоне»

09:35	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Винни	Пух»
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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, 00:50 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Супруги» 35-37 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25, 00:20 «Рита» Драма. 
Россия, 2010 16+ ➜

00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:30 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:15 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:05 «Супруги» 35-37 серии. 

Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

05:30 «Такие разные» 16+

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

страна» 12+
06:25 Мультфильмы 0+
06:55 «Дом «Э» 12+
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «Технологии вне 

закона» 1 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:25 «Главный калибр» 

Боевик. 
Россия, 2006 16+

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

10:05, 17:05 «Главный калибр» 
Боевик. 
Россия, 2006 16+

10:35, 16:10 Мультфильмы 0+
11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «Морской узел. 

Адмирал Грейг» 12+
13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора Самоцветов», 

«Мальчик-с-пальчик» 
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 «Тайны Тихого океана» 
07:05, 18:45 «Малые 

родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:30, 22:35 «Неизвестный 

Хемингуэй»
07:35, 22:35, 02:40 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:00 «Петербургские 

тайны» Сериал 16+
12:45 «Шерлок Холмс: Про -

исшествие у водопада 
Виктория» Детектив. 
Великобритания 12+

13:30, 18:30 «Время суток»
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Маша в законе!» 

Детектив 16+
22:45, 02:50 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Проверка на дорогах» 

Военная драма. 
СССР, 1971 16+ ➜

00:45 «Тридцать четвертый 
скорый» 
Драма. СССР, 1981 16+

05:50 «Приходи на каток» 6+

06:00 «Вжух» 16+
09:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Следствие ведут дураки. 
Автомания и другие 
извращения. Автомания 
и другие извращения. 
Поющие в коровнике» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Дитя 
человеческое. Убойная 
сила. Мальчишник 
в Вегасе. Портал. Муха. 
Репортаж. История 
игрушек. Послезавтра. 
Лысый нянька. 
Господин никто» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе. Его 
обувное величество. 
ТСЖесть» 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, 17:55 «Гаттака» 
Фантастическая драма. 
США, 1997 12+

08:25 «Елизавета» Историческая 
драма. США, 1998 16+

11:00 «Бойфренд из будуще-
го» Романтическая 
комедия. Великобри-
тания, 2013 16+

13:20 «Паранорман, или Как 
приручить зомби» 6+

15:30 «Сбежавшая невеста» 
Романтическая 
комедия. США, 1999 16+

20:10 «Крупная рыба» Фэ-
нтези. США, 2003 12+ ➜

22:35 «Вечное сияние чистого 
разума» Фантастическая 
мелодрама. 
США, 2004 16+ ➜

00:40 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедий ный боевик. 
США, 1992 12+

02:30 «Джеки» 
Биографическая драма 
Чили-Франция-США-
Гонконг, 2016 18+

04:10 «Дориан Грей» Триллер. 
Великобритания, 
2009 16+

06:20 «Горько! 2» 
Комедия. 2014 16+

08:20 «Анна Каренина. 
История Вронского» 
Драма. 2017 12+

11:00 «Затмение» 
Фэнтези. 2017 12+

12:40 «Убежать, догнать, 
влюбиться» 
Комедия. 2015 12+

14:20 «Вор» 
Драма. 1997 16+

16:20 «Каменное сердце» 
Детективная 
мелодрама. 2016 12+

18:10 «Духless 2» 
Драма. 2015 16+

20:20 «Везучий случай» 
Комедия. 2017 12+ ➜

22:20 «Ванечка» 
Драма. 2007 16+ ➜

00:30 «Цель вижу» 
Военная драма. 
2013 16+

02:30 «Внук космонавта» 
Мелодрама. 
2007 12+

04:20 «Каменное сердце» 
Детективная 
мелодрама. 
2016 12+

06:00 «Просто так», «Хитрая 
ворона», «Последний 
лепесток», «В синем 
море, в белой пене...», 
«Ух ты, говорящая 
рыба!», «Кто расскажет 
небылицу?», «Ишь ты, 
масленица!», «Падал 
прошлогодний снег», 
«Телевизор кота Леопо-
льда» Мультфильмы 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
99-109 серии. Комедия. 
Россия 0+

14:00 «Молодежка» 87-90 се-
рии. Молодежная спорти-
вная драма. Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
7-10 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
110-115 серии. 
Комедия. Россия 0+

01:00 «Даешь молодежь!» 16+
03:30 «Мерлин» 4 серия. Фэн-

тези. Великобритания 12+
04:15 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 77 и 78 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 Мультфильмы 0+

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

06:50 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

09:10, 20:00, 00:05 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:40, 21:30, 01:35 
«Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

11:30 «Правила моей 
кухни» 16+

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

13:35 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 16+

15:30, 04:10 «Адмиралъ» 
Биографическая драма. 
Россия 16+

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

18:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

23:20, 03:25 «Нереальный 
холостяк» 16+

02:25 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 12+
06:25, 05:20 «Крутые бобры» 

Мультсериал. США 6+
07:15 «Аферисты: Дик 

и Джейн» Криминальная 
комедия. США, 2005 16+

08:55, 13:05, 19:45 «Бруклин 
9-9» 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, 22:15, 03:40 
«Друзья» США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» США 16+

14:45, 21:25, 03:15 «Теория 
большого взрыва» 
Комедия. США 16+

16:25, 02:50 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

20:35 «Теория большого 
взрыва» США 16+

23:05 «Южный Парк» 18+
23:55, 02:00 «В Филадельфии 

всегда солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Такие разные 
близнецы» Комедия. 
США, 2011 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» 

9 и 10 серии. Детектив. 
Беларусь 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 33 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 34 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Предчувствие» 1 се -

рия. Драма. Россия 16+
23:40 «Предчувствие» 2 се -

рия. Драма. Россия 16+
00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:55, 03:15 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:55 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:25 «Песни нашего 
кино» 12+

08:05, 16:15 «Рожденная 
революцией» 
Сериал 16+

09:35 «Еще раз про любовь» 
Мелодрама. 
СССР, 1968 12+ ➜

12:45 «Мистер Икс» 
Музыкальная мелодрама. 
СССР, 1958 12+ ➜

14:35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:55, 01:20 «Мисс Фрайни 
Фишер» Детектив 16+

20:00 «Еще раз про любовь» 
Мелодрама. 
СССР, 1968 12+

21:40 «Мистер Икс» 
Музыкальная мелодрама. 
СССР, 1958 12+

23:20 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:45 «Жизнен-
ные истории» 12+

07:00, 01:45 «Деревенские 
гастроли» 12+

08:00, 17:25, 02:40 «Герои 
дикой природы» 12+

09:00, 18:20, 03:35 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:50 «Зверята Энди» 
Фильм второй 12+

10:45, 20:10 «Звериный 
репортер» 12+

11:45, 21:05 «Чудеса живой 
природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

12:35, 21:55, 04:20 
«Джуманджи» 12+

13:25 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

14:25, 23:45, 05:05 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

16:20 «Разыскивается 
филин» 12+

19:15 «Зверята Энди» 
Фильм третий 12+

22:45 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

06:00, 17:00 «Дикие реки 
Африки» 16+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанный 
Индокитай» 12+

10:00 «На свободу 
с питбулем» 12+

11:00 «Дом 
для рептилий» 12+

12:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00, 23:00, 02:40 

«Я живой» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Акуле 
в зубы» 16+

20:00, 01:00 «Волки 
и воины» 12+

21:00, 01:50 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

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

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Автомастерские» 16+

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

09:00 «Грязные деньги» 12+
10:00 «Оружие будущего» 16+
11:00 «Забытая 

инженерия» 16+
12:00, 01:50 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

16:00 «Оружие будущего» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Грязные деньги» 12+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
23:00 «Оружие будущего» 12+
00:00 «Будущее с Джеймсом 

Вудсом» 12+
00:55 «Модель 

для сборки» 12+
03:30 «Грязные деньги» 12+
04:20 «Оружие будущего» 12+
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

31 января ЧЕТВЕРГ

06:00 «Родители» 7-14 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00, 22:00 «Корабль» 
11 и 12 серии. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

11:00, 00:00 «Анатомия 
страсти» 30 и 31 серии. 
Мелодрама. США 16+

12:00, 20:00 «Братья 
по обмену» 3 и 4 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «Фитнес» 5-8 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 85-88 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
7 и 8 серии. 
Комедия 16+

19:00 «Родители» 
19 и 20 серии. Комедия. 
Россия 12+

23:00 «Краткий курс счастли -
вой жизни» 11 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

01:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
15-18 серии. 
Мелодрама. США 18+

03:00 «Зайцев+1» 
25-30 серии. Комедия. 
Россия 16+

СУПЕР
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1968. Режиссер — Георгий Натансон. В ро-

лях: Татьяна Доронина, Александр Лазарев-ст., Олег Ефремов. Впервые 
Наташа увидела Электрона Евдокимова в Политехническом музее, куда 
она пришла с Феликсом. Тогда ей очень понравился уверенный в себе до-
кладчик. С Феликсом отношения не сложились. Вскоре Наташа стала 
бортпроводницей. Однажды в кафе она увидела Евдокимова.

09:35
фильм

«МИСТЕР ИКС»
Москва Доверие

Музыкальная мелодрама. СССР, 1958. Режиссер — Юзеф 
Хмельницкий. В ролях: Георг Отс, Марина Юрасова, Гликерия Богданова-
Чеснокова. История любви знаменитого артиста цирка и богатой молодой 
вдовы графини Теодоры Вердье, всегда окруженной толпами поклонни-
ков. Графиня просит познакомить ее с таинственным цирковым артистом, 
ведь его выступления под куполом собирают аншлаги.

12:45
фильм

«РИТА»
Мир

Драма. Россия, 2010. Режиссер — Олег Фесенко. В ролях: 
Елена Яковлева, Сергей Жигунов, Сергей Газаров. Небольшой российский 
городок, ранняя осень. Маргарита, преподаватель физики, из-за разно-
гласий с директором школы вынуждена оставить работу и заняться част-
ными уроками. Именно так она знакомится с Андреем — отцом девочки, 
с которой ей предстоит заниматься.

22:25
фильм

«КРУПНАЯ РЫБА»
TV 1000

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. Он никогда не ладили с отцом, па-
рень всегда считал его болтуном и любителем приврать. Теперь им пред-
стоит за несколько часов научиться понимать друг друга.

20:10
фильм

«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. США, 2004. Режиссер — Майкл 
Гондри. В ролях: Джим Кэрри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст. Джоэл Бариш 
знакомится в поезде с Клементиной. Они сразу понравились друг другу, 
несмотря на то что так непохожи. Внезапно выясняется, что они уже были 
знакомы раньше, только так устали друг от друга, что стерли из памяти 
воспоминания о совместной жизни.

22:35
фильм

«УЗНИК ЗАМКА ИФ»
Звезда

Приключения. СССР-Франция, 1988. Режиссер — Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Виктор Авилов, Анна Самохина, Евгений 
Дворжецкий. В самый канун свадьбы с любимой девушкой Эдмон Дантес 
по ложному обвинению становится узником мрачного замка Иф. Здесь ему 
предстоит томиться до конца дней своих. Но отчаянная решимость и счаст-
ливый случай помогают ему выбраться на волю.

23:45
фильм

«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
Санкт-Петербург

Военная драма. СССР, 1971. Режиссер — Алексей Герман. В ро-
лях: Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Владимир Заманский. Зима 1942 
года. В северо-западной области СССР, оккупированной фашистами, дей-
ствует партизанский отряд лейтенанта Локоткова, в прошлом — милицио-
нера. Отряд кормить нечем: кругом — сожженные деревни и каратели. 
Командир решает захватить фашистский эшелон с продовольствием. 

23:00
фильм

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2017. Режиссер — Роман Самгин. В ролях: 
Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников. Победить в ло-
терее может помочь только случай. Именно так трое простых парней 
с Урала узнают, что стали победителями в национальной лотерее и теперь 
без пяти минут миллионеры! Осталось только две проблемы: за выигры-
шем нужно ехать в Москву и об этом не должны узнать жены.

20:20
фильм

«ВАНЕЧКА»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2007. Режиссер — Елена Николаева. В ролях: 
Елена Великанова, Андрей Панин, Нина Русланова, Армен Джигарханян. 
Наивная красавица Надя приезжает в Москву поступать во ВГИК. Но про-
исходит страшное: единственные московские знакомые Нади погибают 
в автокатастрофе, и героиня остается в чужом городе с сиротой Ванечкой 
на руках.

22:20
фильм

«ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 1996. Режиссер — Тим Поуп. 
В ролях: Венсан Перес, Миа Киршнер, Ричард Брукс. Прошло несколько 
лет. Саре не дают покоя странные сны о незнакомце по имени Эш и его 
сыне. Отец и его ребенок стали жертвами жестокого убийцы Иуды — нар-
кобарона и сатаниста. Однако сны на самом деле оказываются реально-
стью. Эш с помощью ворона возвращается к жизни.

23:00
фильм

«КАСЛ»
ТВ-3

Детектив. США, 2009-2016. 141 серия. К Каслу обращается 
бывшая сокурсница Ева, подозревающая мужа в измене. Установив слеж-
ку, детектив становится свидетелем убийства Евы ее супругом. 142 серия.  
С разрешения окружного прокурора, Касл возвращается в участок для со-
действия в новом расследовании. Подозрение в убийстве молодой де-
вушки падает на пластического хирурга.

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 1 февраля. 

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	 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения» Первый 
канал представляет пря-
мую трансляцию концерта 
Льва Лещенко «День 
рождения с друзьями», 
который пройдет 
в Москве 1 февраля, 
в день, когда выдающе-
муся советскому и рос-
сийскому исполнителю 
исполнится 77 лет! 
Ведущая — Анастасия 
Макеева. Со сцены 
«Крокус Сити Холла» 
в исполнении виновника 
торжества и гостей вече-
ра прозвучат самые 
известные композиции в 
дуэтах со звездами рос-
сийской эстрады. 
Премьера!

23:45	 «Вечерний Ургант» 16+
00:40	 «ПОД	ПОКРОВОМ	НОЧИ»  

Триллер. США, 2016. 
Режиссер — Том Форд. 
В ролях: Эми Адамс, 
Джейк Джилленхол, 
Майкл Шеннон. У Сьюзан 
Морроу роскошная 
жизнь в Лос-Анджелесе, 
муж-бизнесмен и соб-
ственная галерея. Но од-
нажды она получает нео-
жиданную посылку — 
рукопись романа 
«Ночные животные» ее 
бывшего мужа Эдварда 
Шеффилда вместе 
с приглашением на ужин. 
Сьюзан начинает читать 
роман, не подозревая, 
что с каждой его страни-
цей все больше и больше 
погрузится в прошлое, 
которое считала надежно 
укрытым под покровом 
ночи 18+

02:45	 «Модный приговор» 6+
03:45	 «Мужское/Женское» 16+
04:35	 «Давай поженимся!» 16+
05:25	 «Контрольная закупка» 6+

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

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Человек» Док. фильм
12:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «Кто против?» Ток-шоу. 

Премьера! 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	 «Петросян-шоу» Все сме-

шалось в любимом 
шоу — юмористические 
сценки, жанровые песни, 
монологи и музыкальные 
пародии! В «Налоговую» 
на прием к инспектору 
пожаловали сказочные 
персонажи, а на «прямой 
эфир» — незадачливый 
поэт-песенник. Группа 
«Петросмешки» вспоми-
нает любимые комедии, 
а Святослав Ещенко 
делится со всеми эффек-
тивной «диетой толстя-
ка»!  Евгений Петросян 
представит гостя шоу — 
певца, музыканта  
и видеоблогера Кирилла 
Нечаева, который бук-
вально взорвал интернет 
своими пародиями 
на голоса и аранжировки 
разных музыкантов! 
Премьера! 16+

23:20	 «Выход в люди» 12+
00:40	 «СПАСЕННАЯ	ЛЮБОВЬ»  

Мелодрама. Россия, 2015. 
Режиссер — Наталия 
Средникова. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Борис 
Миронов, Константин 
Спиркин. Татьяна работа-
ет следователем. График 
ее работы не позволяет 
обустроить нормальную 
личную жизнь. Мужчинам 
не нравится, что ее могут 
вызвать на службу днем 
и ночью, в выходные 
и праздники. На работе 
она высококлассный 
и востребованный специ-
алист, а по вечерам дома 
грустная одинокая жен-
щина 12+

04:05	 «СВАТЫ» Комедия.  
Украина, 2008 12+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Преступная	смекалка»	
Детектив.  
Россия, 2017 16+

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

«Мертвый	штиль», «Не
зва	ные	гости», «Вирус» 
Боевик. Россия, 2010 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»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Буря» Из Ярославской 
колонии сбегает опасный 
преступник Олег Еремин, 
отбывавший наказание 
за наркотики. «Симбиоз» 
После гибели Бурого 
обострилось противосто-
яние двух главных пре-
ступных группировок го-
рода — Фомы и Артура 
Власова 16+

21:40	 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
9 и 10 серии. Боевик. 
Россия, 2018. Шатохин 
вызывает скорую 
для Боева, а сам едет 
в город. Орлова у выхода 
из заключения встречают 
владельцы бриллиантов, 
отданных в качестве пре-
доплаты за комбинат. 
Оказывается, Орлов еще 
в начале срока догово-
рился с ними о трех усло-
виях, при которых месть 
Шатохина будет возмож-
на: УДО для Юрия, выход 
самого Орлова на следу-
ющий день после ареста 
Андреева и слух о смерти 
Орлова на зоне. Шатохин 
приходит к Наталье 
Боевой и показывает ей 
видео с телефона Боева 
с Никой. Он просит по-
мочь найти дочь 16+

23:40	 «ЧП. Расследование» 16+
00:20	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:50	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:50	 «Место встречи» 16+
03:50	 «Таинственная 

Россия» 16+
04:35	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

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

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

157 и 158 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Первые в мире. Элек-
тро мобиль Романова»

09:05	 «ИДИОТ»  
4 серия. Драма.  
Россия, 2003

10:00	 «Новости культуры»
10:20	 «ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»  

Биографическая драма. 
СССР, 1941

12:10	 «Мировые сокровища. 
Лимес. На границе 
с варварами»

12:25	 «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов» Док. фильм

13:10	 «Черные дыры.  
Белые пятна»

13:50	 «Первые в мире.  
Люстра Чижевского»

14:05	 «Возлюбленная импера-
тора — Жозефина  
де Богарне» Док. фильм

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Солигалич (Костромская 
область)»

15:40	 «Энигма. Маттиас Герне»
16:25	 «БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»  

2 серия. Приключения. 
СССР, 1973

17:30	 «Балерина Марина Конд-
ратьева» Док. фильм

18:30	 «Первые в мире.  
Луноход Бабакина»

18:45	 «Цвет жизни. Начало» 
Док. фильм

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Искатели. Тайна 

«странствующих» 
рыцарей»

20:30	 К 80-летию со дня 
рождения Александра 
Пороховщикова. 
Документальный фильм

21:10	 «ЖЕЛЕЗНЫЕ	ИГРЫ»  
Драма. СССР, 1979

22:20	 «Линия жизни» 
К 85-ле тию Отара 
Иоселиани

23:20	 «Новости культуры»
23:40	 «САДЫ	ОСЕНЬЮ»  

Комедия. Франция-
Италия-Россия, 2006 16+

01:40	 «Искатели. Тайна 
«странствующих» 
рыцарей»

02:25	 «Лев и Бык», «Ночь 
на Лысой горе», «Заяц, 
который любил давать 
советы» Мультфильмы 
для взрослых

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» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

124-126 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «САШАТАНЯ»  
127-129 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

16:30	 «САШАТАНЯ»  
130-132 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:00	 «САШАТАНЯ»  
133 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:30	 «САШАТАНЯ»  
134 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

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

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

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб» 
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	 «ФЛИРТ	СО	ЗВЕРЕМ»  

Комедийная мелодрама. 
США, 2001. Режиссер — 
Тони Голдуин. В ролях: 
Эшли Джадд, Хью 
Джекмен, Грег Киннир, 
Мариса Томей, Эллен 
Баркин. Молодая и сек-
суальная Джейн живет 
в Нью-Йорке и работает 
в популярном телешоу. 
За ней ухаживает новый 
исполнительный продю-
сер Рей, и вскоре влюб-
ленная парочка начинает 
подыскивать гнездышко 
для совместного прожи-
вания. Однако неожидан-
но и без объяснений Рей 
прекращает бурный ро-
ман, и Джейн остается 
одна 12+

03:25	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

04:20	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

21:30	 «Лев	Лещенко.	Концерт	
в	день	рождения»

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

21:00	 «Петросяншоу» 20:05	 «ОПАСНЫЙ	КРУИЗ» 18:10	 «Жди	меня» 21:10	 «ЖЕЛЕЗНЫЕ	ИГРЫ» 01:40	 «ФЛИРТ	СО	ЗВЕРЕМ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Валентин Зубков. 

Поцелуй  
над пропастью» 12+

09:00, 11:50, 15:05	
«ГРИГОРИЙ	Р.»  
Историческая драма. 
Россия, 2016. 
Режиссер — Андрей 
Малюков. В ролях: 
Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, 
Екатерина Климова, 
Ингеборга Дапкунайте, 
Валерий Дегтярь.  
В 1917 году, вскоре после 
убийства Григория 
Распутина, Временное 
правительство поручает 
следователю Генриху 
Ивановичу Свиттену под-
робно изучить дело по-
гибшего и выяснить,  
кем же на самом деле 
был Распутин. Свиттен 
по крупицам собирает  
информацию о старце,  
но порой отличить правду 
от людских домыслов 
оказывается очень непро-
сто. В расследовании ему 
помогают приближенные 
Распутина и члены цар-
ской семьи, но у каждого 
из них свое отношение 
к этому странному  
человеку 12+

11:30, 14:30	«События»
14:50	 «Город новостей»
17:50	 «ДЕТИ	ПОНЕДЕЛЬНИКА»  

Комедия.  
Россия, 1997 16+ ➜

19:40	 «События»
20:05	 «ОПАСНЫЙ	КРУИЗ»  

Детектив.  
Россия, 2017 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» Их назы-
вали «дуэт века», от них 
не могли оторвать 
взгляд. Эта пара на дол-
гие годы стала символом 
Большого театра. Теперь 
Владимир Васильев 
остался один. В этом 
фильме он не говорит 
о себе, только о Макси-
мовой — главной жен-
щине своей жизни 12+

00:00	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	
ВЫСОКОГО	БЛОНДИНА»  
Комедия.  
Франция, 1974 12+ ➜

01:35	 «ЛОНДОНСКИЕ	
КАНИКУЛЫ» Комедия. 
Великобри тания, 2015 16+

03:30	 «Петровка, 38» 16+
03:45	 «Три смерти в ЦК» 16+
04:50	 «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Семейка Крудс. Начало» 

Мультсериал 6+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 

Мультсериал 0+
09:30 «Уральские пельмени» 

Любимое» 16+
09:40 «МОНТЕ-КАРЛО» 

Комедия. Венгрия-США, 
2011. Режиссер — Томас 
Безуча. В ролях: Селена 
Гомес, Лейтон Мистер, 
Кэти Кэссиди. Во время 
долгожданного, но не-
удавшегося путешествия 
в Париж три девушки 
случайно заходят в фе-
шенебельный отель, и их 
жизнь совершает голово-
кружительный поворот: 
одну из них принимают 
за наследницу огромного 
состояния. И вот тыква 
превращается в карету, 
скромное платьице — 
в шикарный наряд, 
Золушка — в принцессу, 
а Париж — в Монте-Кар-
ло с папарацци, частны-
ми самолетами и неза-
бываемой романтикой 0+

11:55 «ПАССАЖИР» 
Триллер. США-
Франция, 2018 16+

14:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. 
Россия, 2009-2016 16+

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» День сырка» 
Премьера! 16+

21:00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
Комедийный боевик. 
США-Германия, 
1999 16+ ➜

22:55 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
Драма. США, 1994 0+ ➜

01:40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006. Режиссер — 
Айвен Райтман. В ролях: 
Ума Турман, Люк Уилсон, 
Анна Фэрис. Встретив 
красавицу Дженни 
Джонсон, Мэтт Сондерс 
думает, что он наконец-
то нашел женщину своей 
мечты. Однако, убедив-
шись в том, что она на-
стоящий супермен в юб-
ке, Мэтт решает с ней 
расстаться, тем более 
что Дженни становится 
чересчур навязчивой 
и требовательной 16+

03:10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 
Комедия. Франция-
Италия, 2003 12+

04:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

05:00, 04:30 «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+
19:55 «Шуры-муры» 

Документальный спец-
проект. Премьера! 16+

21:00 «Подделки: 
пластмассовый мир 
победил?» 
Документальный 
спецпроект. Подде-
лывают музыкантов, 
выпуская на концерт 
двойников. Подделывают 
политиков. Подделывают 
звезд мирового 
футбола — например, 
японский клуб «Виссел 
Кобе» воспользовался 
услугами двойника, 
чтобы заменить в матче 
чемпионата свою 
главную звезду — 
испанского 
полузащитника Андреса 
Иньесту, которому 
пришлось уехать домой 
по семейным делам. 
По некоторым 
свидетельствам, 
двойником заменили 
самого Стивена Хокинга. 
Получается, что весь наш 
мир так или иначе 
состоит из подделок. 
Что будет, когда 
глобальный обман рас-
кроется? Премьера! 16+

23:00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» 
Боевик. Велико-
британия, 2016 18+ ➜ 

00:45 «Анекдот-шоу» 
с Вадимом Галыгиным. 
Премьера! 16+ 

01:40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
Боевик. США, 1990 16+ ➜

03:10 «КАРАНТИН» 
Триллер. США, 2000 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 28-32 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

09:25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
«Борьба за выживание» 
и «Джингл Белл» 
Приключения. 
Россия, 2004 16+

11:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
1-8 серии. Детектив. 
Украина, 2009 16+

18:55 «СЛЕД» «Дом дружбы»,
«Не тот парень»,
«Завтрак людоеда» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

22:00 «СЛЕД» «Бессонница»,
«Двуликий Янус», «Дьявол 
во плоти», «Постройнеть 
до смерти» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» «Пропавшие 
в лесу» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Бабушкины 
сказки» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Расследование после 
смерти» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Преступление 
по наводке» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «В деревне 
у бабушки» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» «Личные 
мотивы» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Безумно влюбленный» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:40 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:45 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:45 «Реальная мистика» 16+
12:55 «Понять. Простить» 16+
14:05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 
Мелодрама. 
Россия, 2015 16+ ➜

23:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

02:20 «Понять. Простить» 16+
02:50 «Реальная мистика» 16+
03:40 «Восточные жены 

в России» Докумен-
тальный цикл. Продол-
жение проекта 
«Восточные жены». 
Истории из Самары, 
Вологды, Санкт-
Петербурга, Кирова, 
Краснодара и других 
городов России. Мужья 
новых героинь — 
это арабские шейхи, 
заграничные менеджеры, 
рядовые трудовые 
мигранты и даже вынуж-
денные переселенцы, 
которые здесь нашли 
себе дом и обзавелись 
российскими 
семьями 16+

05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» 11:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

19:00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО»22:55 «ФОРРЕСТ ГАМП»

1 февраля ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1671 год — царь Алексей Михайлович 
женился на Наталье Нарышкиной

● 1857 год — родился Владимир 
Бехтерев, врач-психиатр

● 1865 год — в США подписана 
резолюция, отменившая рабство

● 1884 год — родился Евгений Замятин, 
писатель 

● 1901 год — родился Кларк Гейбл, 
американский актер

● 1931 год — родился Борис Ельцин, 
первый президент РФ 

● 1939 год — родилась Екатерина 
Максимова, балерина

● 1941 год — родился Анатолий 
Фирсов, хоккеист

Солнце: восход 08:26 (Мск), 09:14 (СПб);
заход 17:03 (Мск), 17:12 (СПб)
Луна: восход 06:09 (Мск), 07:10 (СПб);
заход 13:45 (Мск), 13:44 (СПб) 11-й день убывающей луны

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ЛИФТОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 

ИМЕНИННИКИ: 
АНТОН, АРСЕНИЙ, 
ЕФИМ, МАКАР, МАРК, 
НИКОЛАЙ, ПЕТР, 
ФЕДОР

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
СТС

Комедийный боевик. США-Германия, 1999. Режиссер — Лес 
Мейфилд. В ролях: Мартин Лоуренс, Люк Уилсон. Майлз Логан похитил 
огромный алмаз стоимостью в 17 миллионов долларов. Но полиция появи-
лась неожиданно быстро. Перед арестом Майлз спрятал алмаз в вентиляци-
онной трубе строящегося здания. Через два года он вышел из тюрьмы и сра-
зу отправился за камнем.

21:00
фильм

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
ТВ Центр

Комедия. Франция, 1974. Режиссер — Ив Робер. В ролях: Пьер 
Ришар, Мирей Дарк, Жан Рошфор, Жан Карме. Шпионские игры продол-
жаются. Полковнику Тулузу необходимо срочно ликвидировать высокого 
блондина, который в это время находится на отдыхе в Бразилии. Но это 
не так легко. Приходится идти с ним на сотрудничество, чтобы спасти 
свою шкуру.

00:00
фильм

«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
ТВ Центр

Комедия. Россия, 1997. Режиссер — Алла Сурикова. В ролях: 
Ирина Розанова, Игорь Скляр, Виктор Павлов. Бандиты, взорвавшие ма-
шину Дмитрия, и не подозревают, что мужчины там не было. Жена от-
правляет его в деревню к своей сестре Лиде, у которой с Димой был ро-
ман. Когда протрезвевший Дима узнает о своей «гибели», он вдруг реша-
ет остаться в деревне и начать честную жизнь.

17:50
фильм

«ПЕРЕСТРЕЛКА»
РЕН ТВ

Боевик. Великобритания, 2016. Режиссер — Бен Уитли. В ролях: 
Энцо Чиленти, Сэм Райли, Майкл Смайли. Когда подпольная сделка по про-
даже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается 
в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз 
в игре на выживание — кейс с большой суммой денег, но унести его не так 
просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 157 серия. Демону 
Майави удается заманить Бали к горе Ришьямука. Если ванар ступит на гору, 
его ждет смерть. Тем временем ракшасы мстят за смерть Вирадхи и разоря-
ют деревню. 158 серия. Сын бога Индры Джаянта случайно встречает в лесу 
Ситу и влюбляется в нее. Так как он привык получать все, чего захочет, он 
сразу признается в своих чувствах. Отказ Ситы приводит его в ярость. 

08:00
сериал

«ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Дмитрий Аверин. В ро-
лях: Екатерина Тарасова, Юрий Батурин, Александр Ратников. 
Несправедливое увольнение толкает менеджера Лику Ракитину на отча-
янный поступок: вслед за высокомерным боссом она отправляется в кру-
из на Валаам. В первую же ночь она обнаруживает, что соседка по каюте 
мертва, а все улики указывают на Лику.

20:05
фильм

«ФОРРЕСТ ГАМП»
СТС

Драма. США, 1994. Режиссер — Роберт Земекис. В ролях: Том 
Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз. Форрест Гамп чист душой и открыт серд-
цем, хотя для многих он просто слабоумный дурачок. Но благодаря люб-
ви своей матери, а также фантастическому стечению обстоятельств, он 
проживает интересную жизнь, принимая участие в важнейших событиях 
американской истории.

22:55
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Преступная смекалка» Детектив. Россия, 2017. Лидии 
Петровне звонит незнакомец, представляется следователем Петровым 
и сообщает, что ее внук Степан устроил дебош в кафе, а потом еще под-
рался в милиции. Чтобы избежать открытия уголовного дела, нужно за-
платить 50 000 руб. Лидия Петровна на все соглашается и передает день-
ги. А вскоре выясняется, что внук просто-напросто потерял телефон. 

09:05
сериал

«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Феликс Герчиков. В ро-
лях: Татьяна Черкасова, Татьяна Чердынцева, Алексей Барабаш. У Кати бы-
ла счастливая семья и любимая работа. Но все это в прошлом. Однажды она 
обнаружила своего мужа в луже крови, а саму себя — держащей в руках 
оружие. Не в состоянии вспомнить, что же произошло, она позвонила в по-
лицию и призналась в том, чего никак не могла совершить.

19:00
фильм

«СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1990. Режиссер — Брюс Мэлмут. В ролях: 
Стивен Сигал, Келли Леброк, Уильям Сэдлер. По приказу коррумпирован-
ного политика наемники совершают покушение на детектива Сторма. Они 
уверены, что Сторм мертв. Но это ошибка, и она им дорого обойдется. 
Семь лет Сторм провел в коме. Когда он очнулся, у него осталась только 
одна цель — месть.

01:40
фильм

«БЕРЕГА ЛЮБВИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Андрей Селиванов. 
В ролях: Анна Ардова, Ярослав Бойко, Анатолий Лобоцкий. Вера — бойкая 
деревенская труженица, из тех, что коня на скаку остановят. Везде она 
успевает, вот только в личной жизни счастья нет. Застав мужа с любовни-
цей, героиня остается одна с дочерьми. Кажется, никаких перемен в жиз-
ни не предвидится, но…

00:30
фильм



05:00,	 03:30	Мультфильмы	12+
07:00	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
08:00	 «Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад»	16+
11:00	 «Хулиганы-2»	16+
13:00	 «Орел	и	Решка.	

Перезагрузка-3»	16+
19:00	 «Другой	мир»	Фэнтези.	

США-Германия-
Великобритания,	2003.	
Режиссер	—	Лен	Уайзман.		
В	ролях:	Кейт	Бекинсейл,	
София	Майлз,	Вентворт	
Миллер.	Прекрасная	Селин		
из	племени	вампиров-воинов.	
Она	сильнее	любого	смертного	
в	десять	раз	и	сражается	
против	своих	заклятых	вра-	
гов	—	оборотней.	И	самое	
ужасное	и	необыкновенное,	
что	могло	произойти,	
свершилось:	Селин	полюбила	
одного	из	тех,	кого	следует	
ненавидеть	и	уничтожать	16+

21:00	 «Другой	мир	2:	Эволюция»	
Фэнтези.	США-Канада-
Венгрия,	2005	16+

23:00	 «Макс	Пэйн»	Боевик.	
Канада-США,	2008	16+

01:00	 «Пятница	News»	16+
01:30	 «8	миля»	Музыкальная	драма.	

США,	2002	16+

05:00	 «Супермодель	тридцать	
плюс»	16+

06:15	 «В	теме»	16+
06:40	 «Секрет	Тропиканки»	

Сериал	16+
08:50	 «Клон»	Сериал	16+
10:45	 «МастерШеф»	16+
15:25	 «Моя	свекровь	—	монстр.	

Дайджест»	16+
17:30	 «Обмен	женами»	16+
19:00	 «Клон»	Сериал	16+
21:00	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:45	 «В	теме»	Премьера!	16+
01:15	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:25	 «Верните	мне	красоту»	Истории	

участниц	шокируют,	а	их	
диаг	нозы	почти	безнадежны.	
Серьезные	недостатки	во	
внешности	буквально	сломали	
героиням	жизнь:	они	находятся	
на	грани	и	остро	нуждаются	
в	помощи.	Пластические,	
реконструктивные	и	эстетиче-
ские	хирурги	исправят	внешние	
изъяны	героинь,	а	профессио-
нальный	психолог	поможет	
наладить	отношения	с	близ	-	
кими	и	научит	любить	себя	16+

04:20	 «Супермодель	тридцать	
плюс»	16+

06:00	 Биатлон.	Кубок	России.	
Одиночная	смешанная	
эстафета.	Трансляция	
из	Красноярска	0+

06:55	 Биатлон.	Кубок	России.	
Женщины.	Спринт.	Прямая	
трансляция	из	Красноярска

08:30	 «Вид	сверху»	0+
09:00,	 23:00	«Новости»	0+
09:05	 «Русский	бильярд.	

Итоги-2018»	0+
09:55	 Биатлон.	Кубок	России.	

Мужчины.	Спринт.	Прямая	
трансляция	из	Красноярска

11:30	 Хоккей.	Благотворительный	
матч	«Связь	поколений».	
Трансляция	из	Москвы	0+

13:00	 Теннис.	WTA.	St.	Petersburg	
Ladies	Trophy.	1/4	финала.	
Прямая	трансляция

22:30	 Автоспорт.	Чемпионат	России	
по	классическому	ралли.	
Финал	0+

23:05	 Биатлон.	Кубок	России.	
Женщины.	Спринт.	Трансляция	
из	Красноярска	0+

00:30	 Биатлон.	Кубок	России.	
Мужчины.	Спринт.	Трансляция	
из	Красноярска	0+

02:00	 Теннис.	WTA.	St.	Petersburg	
Ladies	Trophy.	1/4	финала	0+

05:00,	 09:30	Автогонки.	Формула	E.	
Сантьяго.	Обзор

06:00,	 08:30,	09:00	Биатлон.	Кубок	
мира.	Мужчины.	Менщины.	
Масс-старт

06:30	 Снукер.	German	Masters.	
Второй	день

10:30	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Мужчины.	Слалом

11:15,	16:00	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Мужчины

11:45,	 14:45,	19:45,	02:00	Горные	
лыжи.	Кубок	мира.	Женщины.	
Слалом-гигант.	Прямая	
трансляция

13:00	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Мужчины.	Скоростной	спуск.	
Прямая	трансляция

16:30,	 17:45	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Квалификация.	Прямая	
трансляция

20:15,	 02:30	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Женщины

20:45,	 01:00,	03:00	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира

21:45	 Снукер.	German	Masters.	
Берлин.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция

03:30	 Снукер.	German	Masters.	
Берлин.	1/4	финала

06:00,	 01:00	«Кот	Леопольд»	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,	01:25	

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

день»	0+
08:15,	 13:00,	17:20,	22:30,	03:10	

«Фиксики»	0+
08:35,	 13:30,	18:00,	23:00,	04:00	

«Лунтик	и	его	друзья»	0+
09:00	 «Котики,	вперед!»	0+
09:25,	 14:25,	19:00,	00:00,	05:00	

«Сказочный	патруль»	0+
09:50,	 14:50,	00:25,	05:20	«Катя	и	Эф.	

Куда-угодно-дверь»	0+
10:25,	 15:25,	21:00	«Ми-ми-мишки»	0+
11:25,	 16:25	«Смешарики»	0+
12:00,	 22:00,	02:30,	05:30	«Бумажки»	0+
12:45	 «Осьминожки»	0+
14:00,	 23:25,	04:25	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
17:00	 Мультфильм
18:25	 «Четверо	в	кубе»	0+
19:15	 «Сказочный	патруль»	0+
20:00	 «Приключения	поросенка	

Фунтика»	0+
21:30	 «Джинглики»	0+
03:00	 «Мама	для	мамонтенка»	0+

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

Комаровского»		
Занимательные	
телевизионные	уроки	для	пап	
и	мам,	желающих	вырастить	
здоровых	детей,	дает	
опытный	учитель,	известный	
украинский	педиатр	Евгений	
Комаровский.	Школьная	тема	
не	прошла	мимо	внимания	
доктора	Комаровского.	
Любимый	детский	врач	
поговорит	о	застоявшейся	
системе	образования	
и	выяснит,	как	сделать	так,	
чтобы	дети	выходили	
из	школы	не	только	умными,	
но	и	здоровыми	12+

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

Комаровского»	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+

05:25	 «СЕМЬ	НЕВЕСТ	ЕФРЕЙТОРА	
ЗБРУЕВА»		
Комедия.	СССР,	1970	12+

07:45,	 09:15,	10:05,	13:15,	
14:05,	18:40	«ВОЛЧЬЕ	
СОЛНЦЕ»		
Приключения.	Россия-
Беларусь,	2014.	Режис-
сер	—	Сергей	Гинзбург.	
В	ролях:	Гела	Месхи,	
Андрей	Мерзликин,	
Владимир	Ильин.		
1924	год.	Молодому	че-
кисту	Михаилу	Останину	
удается	раздобыть	важ-
ную	информацию:	через	
два	месяца	на	террито-
рию	СССР	начнется	втор-
жение	белоэмигрантских	
войск,	подготовленное	
британской	разведкой.	
Ударят	одновременно	
в	нескольких	местах,	но	
основной	удар	планиру-
ется	нанести	с	террито-
рии	Польши.	Руковод-
ство	ОГПУ	ставит	перед	
Останиным	почти	невы-
полнимую	задачу:	пре-
дотвратить	нападе-
ние	16+

09:00,	 13:00,	18:00,	23:00	
«Новости	дня»

10:00,	14:00	«Военные	новости»
23:15	 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»		

Киноповесть.		
СССР,	1958	0+	➜

01:10	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»		
Драма.	СССР,	1955	0+

03:10	 «ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	
В	ЛИЦО»		
Драма.	СССР,	1966	12+

04:50	 «Дуэль.	Финал»	6+

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»	
18-летний	Вадим	Кутелев	
из	поселка	Россошь	
Воронежской	области	
любил	спорт,	книги,	
хорошо	закончил	школу.	
Хотел	поступить	
в	университет.	Если	не	
получится,	то	собирался	
пойти	в	армию.	30	июля	
2018	Вадим	с	друзьями	
сел	на	поезд	Воронеж	—	
Санкт-Петербург.		
А	через	сутки	его	нашли	
на	железнодорожных	
путях.	Премьера!	16+

19:30	 «АСТРАЛ:		
ПОСЛЕДНИЙ	КЛЮЧ»		
Триллер.	Канада-	
США,	2018	16+	➜

21:45	 «ЗАКЛЯТИЕ»		
Фильм	ужасов.		
США,	2013	16+	➜

00:00	 «СТРАШИЛЫ»		
Фантастическая	комедия.	
США,	1996	16+

02:15	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХАЯ	УЧИЛКА»		
Комедия.	США,	2011	16+

04:00	 «ЛУНИ	ТЮНЗ:		
СНОВА	В	ДЕЛЕ»		
Фантастическая	комедия.	
США-Германия,	2003	12+

05:15	 «Тайные	знаки.	Балерина	
для	царских	спален.	
Матильда	
Кшесинская»	12+

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

06:50	 «Улетное	видео»	16+
07:50	 «Удачная	покупка»	16+
08:10	 «Дорожные	войны»	16+
10:00	 «АГЕНТЫ	

СПРАВЕДЛИВОСТИ»		
Детектив.	Украина,	2016.	
Режиссер	—	Антонина	
Горина.	В	ролях:		
Алексей	Зорин,	Лариса	
Пономаренко,	Евгений	
Капорин.	В	центре	
внимания	—	
независимое	
расследование	реальных	
преступлений,	которые	
по	тем	или	иным	
причинам	не	были	
раскрыты	
правоохранительными	
органами	16+

12:50	 «Идеальный	ужин»	16+
13:50	 «Утилизатор-4»	16+
15:00	 «Утилизатор-5»	16+
16:00	 «Утилизатор-4»	16+
18:00	 «Утилизатор-2»	16+
18:30	 «Утилизатор»	12+
19:30	 «ХИТМЭН»		

Боевик.	США-	
Франция,	2007	16+	➜

21:20	 «НАПРОЛОМ»		
Фантастический	боевик.	
США-Франция,	2012	16+

23:20	 «НИ	ЖИВ,	НИ	МЕРТВ»		
Боевик.	Германия-	
США,	2002	16+

01:20	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОЛГ»		
Боевик.	США,	2008	18+

03:10	 «НАРКОТРАФИК»		
Криминальная	драма.	
Россия,	2011	16+

04:40	 «Улетное	видео»	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+
12:25	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	6+

14:35	 «Гравити	Фолз»	12+
18:50	 «Мультачки:	Байки	

Мэтра»	0+
19:30	 «Рок	Дог»	6+
21:15	 «Рыбка	Поньо	на	утесе»	

Пятилетний	Сосукэ	живет	
со	своей	мамой	в	доме	
на	утесе.	В	один	прекрас-
ный	день	он	обнаружива-
ет	на	берегу	золотую	
рыбку	в	стеклянной	
банке.	Мальчик	дает	ей	
имя	Поньо.	Но	оказыва-
ется,	что	она	не	простая	
рыбка,	а	дочь	могуще-
ственного	волшебника	
и	морской	богини	6+

23:25	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»		
Фэнтези.	США,	2008	16+

04:20	 Музыка		
на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Ранние	пташки»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пластилинки»	0+
07:40	 «Мончичи»	0+
08:10	 «Поезд	динозавров»	0+
09:20	 «Букварий»	0+
09:40	 «Союзмультфильм»	

представляет:	«Самый	
маленький	гном»	0+

10:30	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:40	 «Три	кота»	0+
12:15	 «Монкарт»	6+
13:10	 «Барбоскины»	0+
14:00	 «Навигатор.	У	нас	

гости»	0+
14:10	 «Элвин	и	бурундуки»	6+
15:10	 «Свинка	Пеппа»	0+
15:50	 «Вкусняшки-шоу»	0+
16:05	 «Мир	Винкс»	6+
16:30	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
16:50	 «Маленькое	королевство	

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

друзья»	0+
18:55	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
20:10	 «Деревяшки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Лео	и	Тиг»	0+
22:30	 «Дикие	скричеры!»	6+
22:55	 «Трансформеры»	6+
23:15	 «Алиса	знает,		

что	делать!»	6+
01:05	 «Колыбельные	мира»	0+
01:10	 «СамСам»	6+
02:15	 «Боб-строитель»	0+
04:00	 «Смешарики»	0+
04:35	 «Лентяево»	ТВ-шоу	0+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
06:20	 «Самые	сильные»	12+
06:50	 Биатлон.	Кубок	России.	

Женщины.	Спринт.	
Прямая	трансляция

08:30,	 11:30,	14:35,	17:15,	22:10	
«Новости»

08:35,	 11:35,	14:40,	17:25,	00:40	
«Все	на	Матч!»	

09:50	 Биатлон.	Кубок	России.	
Мужчины.	Спринт.	
Прямая	трансляция

12:05	 Профессиональный	бокс.	
Матвей	Коробов	против	
Джермелла	Чарло;	
Джермелл	Чарло	против	
Тони	Харрисона	16+

14:05	 «Тает	лед»	12+
15:10	 Профессиональный	бокс.	

Сергей	Ковалев	против	
Элейдера	Альвареса;	
Дмитрий	Бивол	против	
Айзека	Чилембы	16+

16:45	 «Все	на	футбол!»	Афиша	
17:55	 Хоккей	с	мячом.	ЧМ.		

1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	Швеции

19:55	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	—	
«Будучность»		
Прямая	трансляция

22:15	 Конькобежный	спорт.	
Кубок	мира	0+

22:40	 Футбол.	Чемпионат	Фран-	
ции.	«Лилль»	—	«Ницца»	
Прямая	трансляция

01:30	 Чемпионат	мира	по	сноу-
бордингу	и	фристайлу.	
Сноуборд-кросс	0+

03:00	 Футбол.	Чемпионат	
Германии	0+

07:45	 «ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ» 19:30	 «АСТРАЛ:	ПОСЛЕДНИЙ	
КЛЮЧ»

19:55	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	—	
«Будучность»

19:30	 «ХИТМЭН» 21:15	 «Рыбка	Поньо	на	утесе»
09:40	 «Союзмультфильм»	

представляет:	«Самый	
маленький	гном»

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 «Как в ресторане» 12+
06:35 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:20, 10:20 «Синдром 

Феникса» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия, 2009 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«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» 38-40 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25 «Старики-разбойники» 
Комедия. 
СССР, 1971 12+ ➜

00:25 «Синдром Феникса» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия, 2009 16+

04:00 «Рита» Драма. Россия, 
2010 16+

05:35 Мультфильмы 0+

05:00 «За дело!» 12+
05:55, 12:05, 22:55 «Большая 

страна» 12+
06:25, 23:20 «Выстрел 

в тумане» Детектив. 
СССР, 1964 12+

07:55, 10:50, 16:05, 22:00 
«Активная среда» 12+

08:00 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Агент 

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 16+

11:05, 21:05 «За дело!» 12+
12:30 «Морской узел. 

Адмирал Эссен» 12+
13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора Самоцветов», 

«Козья хатка» 
Мультфильмы 0+

22:05 «Культурный обмен. 
Алена Бабенко» 12+

00:50 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Мартин Клунс: 

Человек и Манта» 0+
07:05, 15:15 «Легенды 

Крыма» 16+
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 05:05 «Петербургские 

тайны» Сериал 16+
12:50 «Мартин Клунс: лемуры 

Мадагаскара» 0+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:50, 18:20 «Небесные 

ласточки» Комедия. 
СССР, 1976 12+

18:15 «Бизнес-Петербург»
18:45 «Кин-дза-дза» Фанта -

стическая трагикоме-
дия. СССР, 1986 16+

21:30 «Зона особого 
внимания» 16+

22:00 «Пульс города» 6+
23:05, 04:45 «Культурная 

эволюция» 16+
23:30, 04:15 «Окно в кино» 16+
00:00 «Трое в лодке, не считая 

собаки» Комедия. 
СССР, 1979 12+

02:25 «Яды, или Всемирная 
история отравлений» Ко-
медия. Россия, 2001 16+

06:00 «Вжух» 16+
09:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Автомания и другие 
извращения. Поющие 
в коровнике. Секс 
с Романом Букиным. 
Отчаянные домохозяи-
ны» Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Миссия невы -
полнима. Начало. Папа -
ши. Взаперти. Мама, 
не горюй. Взрыв из прош -
лого. Моя супербывшая. 
Ползком от ганг с теров. 
Невыно симая жестокость. 
Звездные войны» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

21:00 «ХБ» 16+
22:00 «Золотая коллекция. 

Александр Гудков» 16+
23:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
00:50 «Comedy Club. 

Лучшее» 16+
01:00 «ХБ» 18+
02:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:20 «Голая правда» 
Романтическая 
комедия. США, 2009 16+

08:05 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 12+

09:50 «Сбежавшая невеста» 
Романтическая 
комедия. США, 1999 16+

12:00 «Крупная рыба» 
Фэнтези. США, 2003 12+

14:25 «Дориан Грей» 
Триллер. Великобри-
тания, 2009 16+

16:35 «Хранитель Луны» Пол -
нометражный мульт -
фильм. Франция, 2014 0+

20:10 «Призрак оперы» 
Музыкальная драма. 
Великобритания-США, 
2004 12+ ➜

23:05 «Операция «Арго» 
Триллер. 
США, 2012 16+ ➜

01:30 «Берлинский синдром» 
Триллер. Австралия-
Германия, 2017 18+

03:30 «Аполлон 13» 
Приключения. США, 
1995 12+

06:20 «Ванечка» 
Драма. 2007 16+

08:25 «Везучий случай» 
Комедия. 2017 12+

10:20 «Цель вижу» 
Военная драма. 
2013 16+

12:10 «Багровый цвет 
снегопада» 
Драма. 2009 16+

14:40 «Внук космонавта» 
Мелодрама. 2007 12+

16:20 «Каменное сердце» 
Детективная 
мелодрама. 2016 12+

18:25 «Подарок с характером» 
Комедия. 2014 0+

20:20 «Хороший мальчик» 
Комедия. 2016 12+ ➜

22:20 «28 панфиловцев» 
Военная драма. 
2016 12+ ➜

00:40 «Невеста» 
Фильм ужасов. 
2017 16+

02:35 «Горько!» Комедия. 
2013 16+

04:20 «Каменное сердце» 
Детективная 
мелодрама. 
2016 12+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
108-118 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 89-92 се-
рии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
9-12 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
119-121 серии. 
Комедия. Россия 0+

23:30 «Наушники» 16+
00:00 «Сердца за любовь» 

Шоу знакомств 16+
01:00 «Даешь молодежь!» 16+
04:15 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 79 и 80 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 «Чертенок № 13», 
«Мама для 
мамонтенка», 
«В зоопарке — 
ремонт!», «Крошка 
Енот», «Осьминожки», 
«Муха-цокотуха» 
Мультфильмы 0+

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

06:50 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

09:05 «Отчаянные 
домохозяйки» США 16+

10:35 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

11:25 «Правила моей 
кухни» 16+

12:25 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:25, 02:10 «Валентинка» 
Драма. США, 2010 16+

15:30, 04:10 «Адмиралъ» 
Биографическая драма. 
Россия 16+

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

18:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

19:55 «Одержимость» 
Триллер. США, 2004 16+

22:00 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобритания 16+

00:00 «Еще один год» 
Драма. Великобритания, 
2010 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 16+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» Комедия. 
США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Бруклин 
9-9» Комедия. США 16+

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

10:10 «Трудности 
ассимиляции» Комедия. 
США 16+

10:35, 16:00, 02:26 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» Комедия. 
США 16+

20:35 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 18+
23:55 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. 
США 16+

01:35 «Шоу Грэма Нортона»

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» 

11 и 12 серии. Детектив. 
Беларусь 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 35 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 36 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Предчувствие» 3 се -

рия. Драма. Россия 16+
23:40 «Предчувствие» 4 се -

рия. Драма. Россия 16+
00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:55, 03:30 «Тайны 
кино» 12+

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

07:40, 11:25, 05:10 «Песни 
нашего кино» 12+

08:05, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

08:15, 16:15 «Рожденная рево -
люцией» Сериал 16+

09:50 «Формула любви» 
Комедия. 
СССР, 1984 6+ ➜

12:50 «Утренние поезда» 
Мелодрама. 
СССР, 1963 12+ ➜

14:30, 23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:55, 01:35 «Мисс Марпл» 
Детектив. Великобри-
тания, 1984-1992 12+

20:00 «Формула любви» 
Комедия. СССР, 1984 6+

21:30 «Утренние поезда» 
Мелодрама. 
СССР, 1963 12+

00:50 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00, 00:45 «Зверята Энди» 
Фильм второй 12+

06:55, 16:15 «Звериный 
репортер» 12+

07:55, 17:15, 02:40 «Чудеса 
живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

08:45, 18:10, 03:30 
«Джуманджи» 12+

09:35, 18:55 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

10:35, 19:55 «Экстремальный 
фотограф» 12+

11:35, 20:55 «Жизненные 
истории» 12+

12:30, 04:15 «Разыскивается 
филин» 12+

13:30, 22:55 «Герои дикой 
природы» 12+

14:30, 23:55, 05:10 «Кастинг 
Баженова» 16+

15:25 «Зверята Энди» Фильм 
третий 12+

21:55 «Деревенские 
гастроли» 12+

01:40 «Звериный 
репортер» 12+

06:00 «Дикие реки 
Африки» 16+

07:00 «Дома на деревьях» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00, 22:00, 04:20 «Неизве-

данный Индокитай» 12+
10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Волки и воины» 12+
12:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Я живой» 12+
17:00 «Африканские 

аустайдеры» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Большая белая 
акула» 16+

20:00, 01:00 «Будни 
ветеринара» 16+

21:00, 01:50 «Центр реабилита-
ции Аманды» 12+

23:00, 02:40 «Монстры 
Аляски» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Автомастерские» 16+

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

09:00 «Грязные деньги» 12+
10:00 «Оружие будущего» 12+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
16:00 «Убийственные 

дилеммы» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Грязные деньги» 12+
22:00 «Лучший 

оружейник» 12+
23:00 «Оружие будущего» 12+
00:00 «Будущее с Джеймсом 

Вудсом» 12+
00:55 «Мужские берлоги» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
03:30 «Грязные деньги» 12+
04:20 «Оружие будущего» 12+
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

1 февраля ПЯТНИЦА

06:00 «Родители» 
10-17 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Братья по обмену» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «Корабль» 
9-12 серии. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

18:00 «Братья по обмену» 
1 серия. Комедия. 
Россия 12+

19:00 «Братья по обмену» 
2 серия. Комедия. 
Россия 12+

20:00 «Братья по обмену» 
3 серия. Комедия. 
Россия 12+

21:00 «Братья по обмену» 
4 серия. Комедия. 
Россия 12+

22:00 «Дублер» Комедия. 
Россия, 2012 16+

23:30 «8 лучших свиданий» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016 12+

01:30 «Зайцев+1» 
28-34 серии. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Добрый Комо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1984. Режиссер — Марк Захаров. В ролях: 

Нодар Мгалоблишвили, Елена Валюшкина, Александр Михайлов, 
Александр Абдулов.  Знаменитый авантюрист граф Калиостро в сопрово-
ждении своей весьма экстравагантной свиты прибывает в Россию. Удирая 
от гвардейцев Потемкина, вся эта развеселая компания застревает в рос-
сийской глубинке.

09:50
фильм

«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
Звезда

Киноповесть. СССР, 1958. Режиссер — Юрий Егоров. В ролях: 
Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Леонид Быков. Вместе с сотнями других 
юношей и девушек на строительство первой очереди московского метро-
политена пришли комсомольцы Коля Кайтанов, Слава Уфимцев, Алеша 
Акишин, Леля и Маша. Их объединяет романтика подвига, стремление 
быть всегда на самом трудном и опасном участке.

23:15
фильм

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
Мир

Комедия. СССР, 1971. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 
Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Георгий Бурков, 
Андрей Миронов. Следователя Мячикова хотят отправить на пенсию. 
Спасти ситуацию может только громкое дело. Вместе с другом он решает 
организовать «преступление века», раскрыв которое, он поднимется 
в глазах начальства.

22:25
фильм

«ХИТМЕН»
Че 

Боевик. США-Франция, 2007. Режиссер — Ксавье Жанс. В ро-
лях: Дюгрей Скотт, Ольга Куриленко, Роберт Неппер. Опасный и хорошо 
подготовленный к любым испытаниям Агент 47 — профессиональный 
киллер, настоящая машина для убийств, и ему чужды какие-либо эмоции. 
Однажды он получает задание от таинственного заказчика, который нани-
мает его для убийства президента России.

19:30
фильм

«ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
TV 1000

Триллер. США, 2012. Режиссер — Бен Аффлек. В ролях: Бен 
Аффлек, Брайан Крэнстон, Алан Аркин. 4 ноября 1979 года революция 
в Иране достигает своего апогея: толпы исламистов штурмуют посоль-
ство США в Тегеране и врываются на его территорию. 52 сотрудника оста-
ются в плену, но шестерым удается сбежать и найти убежище в доме ка-
надского посла Кена Тейлора.

23:05
фильм

«АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ»
ТВ-3

Триллер. Канада-США, 2018. Режиссер — Адам Робител. 
В ролях: Лин Шэй, Ли Уоннелл, Энгус Сэмпсон. Детство Элизы было труд-
ным — жестокий отец считал, что девочка придумывает истории о поту-
стороннем, поэтому бил ее и запирал в подвале. Однажды, сидя в темном 
подвале, Элиза начинает общаться с коварным призраком, который убеж-
дает ее открыть дверь.

19:30
фильм

«УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1963. Режиссеры — Фрунзе Довлатян, Лев 
Мирский. В ролях: Валентина Малявина, Анатолий Кузнецов, Лев Прыгунов. 
Каждое утро Сева, Генка и Толик, отправляясь на работу в Москву, в послед-
нюю минуту прыгали в электричку, усаживались на своих местах и весело 
здоровались со знакомыми пассажирами. Однажды в их вагоне появилась 
Ася. Вскоре девушка стала постоянной пассажиркой утреннего поезда.

12:50
фильм

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Оксана Карас. В ролях: 
Семен Трескунов, Константин Хабенский, Михаил Ефремов. Неожиданный 
водоворот событий накрывает старшеклассника Колю Смирнова. В школь-
ной пристройке с новыми компьютерами случился пожар. Дочка директора 
школы влюбляется в Колю, решив, что поджигатель именно он. А в Колином 
сердце свой пожар — он влюблен в учительницу английского. 

20:20
фильм

«ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
TV 1000

Музыкальная драма. Великобритания-США, 2004. Режис-
сер — Джоэл Шумахер. В ролях: Джерард Батлер, Эмми Россам, Патрик 
Уилсон. Таинственный голос взывает к молодой оперной певице Кристине 
из мрачных недр величественной Парижской оперы. Лишь один человек 
в труппе знает, что невидимый покровитель и наставник Кристины, наво-
дящий ужас на артистов, — обезображенный гений музыки. 

20:10
фильм

«28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия, 2016. Режиссеры — Ким Дружинин, 
Андрей Шальопа. В ролях: Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат 
Нигманов. 1941 год. Механизированные части вермахта рвутся к Москве, 
стремясь как можно быстрее уничтожить столицу и обезглавить военное со-
противление РККА. Уже осенью передовые части фашистов, пробившихся 
к Волоколамску, отделяли от Москвы всего 2 часа езды по шоссе.

22:20
фильм

«ЗАКЛЯТИЕ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2013. Режиссер — Джеймс Ван. В ролях: 
Вера Фармига, Патрик Уилсон, Лили Тэйлор. Фильм основан на реальных со-
бытиях. Пугающая история Эда и Лоррейн Уорренов, всемирно известных 
детективов, занимающихся паранормальными расследованиями. К ним за 
помощью обратилась семья, терроризируемая темным духом на уединен-
ной ферме.

21:45
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	

В	ТУМАНЕ» Детектив. 
СССР, 1980. Режиссер — 
Валерий Родченко. В ро-
лях: Николай Федорцов, 
Николай Гринько, 
Любовь Виролайнен 12+

07:55	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

08:45	 «Смешарики. Спорт» 0+
09:00	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Что останется после 

меня» К 80-летию 
Александра 
Пороховщикова. 
Премьера! 12+

11:10	 «Теория заговора.  
Химия и жизнь» 16+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Идеальный ремонт» 6+
13:25	 «Живая жизнь» 

Премьера! 12+
16:10	 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17:45	 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «ДИТЯ	ВО	ВРЕМЕНИ»  

Драма. Великобритания, 
2017. Режиссер — 
Джулиан Фарино. В ролях: 
Бенедикт Камбер бэтч, 
Келли Макдональд, Стивен 
Кэмпбелл Мур. У успеш-
ного детского писателя 
Стивена Льюиса неожи-
данно исчезает четырех-
летняя дочь. Два года спу-
стя после трагедии, отча-
явшись найти ребенка, 
Льюис пытается смирить-
ся с произошедшим и на-
чать жить заново самосто-
ятельно: жена Джули 
ушла, а друзьям не до не-
го — у них собственные 
демоны 16+

00:50	 «ВОДЫ	СЛОНАМ!»  
Драма. США, 2011. 
Режис сер — Фрэнсис 
Лоуренс. В ролях: Роберт 
Пат  тинсон, Риз Уизерспун, 
Кристоф Вальц. Вели  кая 
депрессия. Студент Якоб 
бросает учебу после того, 
как его родители погиба-
ют, и устраивается ветери-
наром в цирк Benzini 
Brothers. Там он влюбляет-
ся в прекрасную наездни-
цу Марлену, которая заму-
жем за харизматичным, 
но жестоким дрессиров-
щиком Августом 16+

03:00	 «Модный приговор» 6+
04:00	 «Мужское/Женское» 16+
04:50	 «Контрольная закупка» 6+

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	 «ЗАВТРАК	В	ПОСТЕЛЬ»  

Мелодрама.  
Россия, 2017 12+

16:00	 «Пригласите на свадьбу!» 
Премьера! 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00	 «Вести в субботу»
20:45	 «Один в один. Народный 

сезон» Уникальный 
проект телеканала 
Россия, который успел 
полюбиться миллионам 
телезрителей, снова 
будет радовать 
и удивлять поклонников 
шоу! Но на этот раз 
участниками шоу станут 
обычные люди — те, кто 
раньше пристально 
наблюдал за 
перевоплощениями 
любимых артистов. 
А знаменитости, в свою 
очередь, будут 
наставниками 
участников. 
Премьера! 12+

23:15	 «КАЛЕЙДОСКОП	СУДЬБЫ»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — Юрий 
Лейзеров. В ролях: Ирина 
Таранник, Алексей 
Фатеев, Александр 
Клюквин, Дарья 
Повереннова, Никита 
Манилов. Пьяный мажор 
Антон Лосев 
на пешеходном переходе 
сбивает школьницу, 
девушка в коме. Дело 
ведет следователь Ольга 
Вишневецкая. Она 
задерживает Антона. 
Могущественная семья 
Лосева рассчитывает 
с легкостью замять дело, 
подкупив следователя. 
Однако Вишневецкая не 
идет ни на какие 
компромиссы. Три года 
назад такой же пьяный 
мажор насмерть сбил ее 
мужа на переходе и ушел 
от ответственности. 
Теперь Ольга делает все, 
чтобы Антон Лосев сел 
в тюрьму. Чтобы 
обуздать строптивого 
следователя, родители 
Антона готовы пойти 
на все, даже 
на преступление 12+

03:25	 «Выход в люди» 12+

05:25	 «СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	
ЧУЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ»  
Приключения. СССР, 
1974 0+

07:25	 «Смотр» 0+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09:25	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:00,	 16:00	«Сегодня»
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая»  2+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:00	 «НашПотребНадзор» 16+
14:00	 «Поедем, поедим!» 0+
15:00	 «Брэйн ринг» 12+
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион. 

Владимир Стеклов» 16+
19:00	 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20:40	 «ПЕС» Детектив. Украина, 
2018. «Осторожно,	
Моника»	Моника, сцена-
рист популярных поли-
цейских сериалов, реша-
ет посмотреть на работу 
полиции изнутри. Шеф 
отправляет ее к лучшему 
сыщику отдела — Максу. 
«Лекарство	от	здоровья»	
В лаборатории профес-
сора Ковальчука появля-
ется человек в противо-
газе и разбивает прине-
сенную колбу с раство-
ром.	«Купите	жену» 
Прямо из ресторана во 
время обеда похищена 
Ирина Фомина, жена 
бизнесмена Вадима 16+

23:55	 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

00:50	 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Группа 
Animal ДжаZ» В новом 
выпуске в гости к веду-
щему Евгению Маргулису 
придет популярная рок-
группа Animal ДжаZ. 
Участники команды, чья 
музыка сочетает тяже-
лый драйв и энергетику 
с романтизмом и лирич-
ностью, исполнят попу-
лярные композиции 
и поделятся со зрителя-
ми интересными воспо-
минаниями из жизни 
и творчества 16+

02:00	 «СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	
ЧУЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ»  
Приключения.  
СССР, 1974 0+

03:50	 «Поедем, поедим!» 0+
04:15	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

06:30	 «Библейский сюжет»
07:05	 «Приключения Хомы», 

«Страшная история», 
«Раз — горох, два — 
горох…», «Гадкий 
утенок», «В некотором 
царстве…» 
Мультфильмы

08:20	 «СИТА	И	РАМА»  
155-158 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

09:50	 «Судьбы скрещенья.  
Петр Кончаловский. 
Алексей Толстой»

10:20	 «Телескоп»
10:50	 «МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»  

Музыкальная комедия. 
СССР, 1983

12:20	 «Планета земля. Города»
13:10	 «Пятое измерение» 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

13:40	 «ДРЕВО	ЖЕЛАНИЯ»  
Драма. СССР, 1976. 
Режиссер — Тенгиз 
Абуладзе. В ролях: Лика 
Кавжарадзе, Сосо 
Джачвлиани, Заза 
Колелишвили, Коте 
Даушвили, Софико 
Чиаурели. В одной 
маленькой грузинской 
деревушке жили немного 
странные люди со свои-
ми горестями и радос-
тями. Однажды туда 
приехала прекрасная 
девушка Марита 
и полюбила бедного 
юношу. Но старейшина 
деревни решил, что 
Марита достойна 
богатого человека, и ее 
насильно выдали замуж 
за нелюбимого

15:25	 «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 
Док. фильм

17:20	 «Турпутевка на Луну» 
Док. фильм

18:00	 «РЫБКА	ПО	ИМЕНИ	
ВАНДА»  
Криминальная комедия. 
Великобритания-США, 
1988 16+ ➜

20:00	 «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?» 
Док. фильм

21:00	 «Агора» Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22:00	 «Катя. Письмо 
из прошлого» Авторский 
фильм Владимира 
Васильева

22:30	 «Анюта» Фильм-балет
23:40	 «ОТДЫХ	ВОИНА»  

Мелодрама. Франция-
Италия, 1962 12+ ➜

01:20	 «Планета земля. Города»
02:10	 «Искатели.  

Пежемское невезение»

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-

ная программа 16+
08:30	 «Импровизация» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Битва экстрасенсов» 

Паранормальное шоу 16+
12:30	 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 
Паранормальное шоу 16+

13:00	 «СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»  
1-5 серии. Комедия. 
Россия, 2018 16+

15:30	 «СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»  
6-10 серии. Комедия. 
Россия, 2018 16+

18:00	 «СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»  
11-13 серии. Комедия. 
Россия, 2018 16+

19:30	 «СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»  
14-16 серии. Комедия. 
Россия, 2018 16+

21:00	 «СУПЕРБОБРОВЫ»  
Фантастическая комедия. 
Россия, 2016. 
Режиссер — Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел 
Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман 
Мадянов, Владимир 
Толоконников, Ирина 
Пегова. Вместо десерта 
на ужин семейство 
Бобровых получило ме-
теорит. Благодаря ему 
они вдруг приобретают 
немыслимые сверхспо-
собности. Дед становится 
бессмертным, а отец те-
перь может телепортиро-
ваться. Сын начинает по-
нимать собачий язык, 
а его сестры получают 
суперсилу, возможность 
летать и быть невиди-
мой. Единственное огра-
ничение — способности 
действуют, только когда 
вся семейка в сборе. 
Короче, у заурядной, 
среднестатистической 
ячейки общества появля-
ется шанс превратиться 
в отряд настоящих супер-
героев 12+

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

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

01:05	 «ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»  
Комедия. Канада-США, 
2004 16+

03:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

03:30	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

23:00	 «ДИТЯ	ВО	ВРЕМЕНИ»

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

23:15	 «КАЛЕЙДОСКОП	СУДЬБЫ» 16:55	 «БЕГИ,	НЕ	ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
00:50	 «Квартирник	НТВ	

у	Маргулиса.		
Группа	Animal	ДжаZ»

18:00	 «РЫБКА	ПО	ИМЕНИ	ВАНДА» 13:00	 «СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:40	 «Марш-бросок» 12+
06:10	 «АБВГДейка» 0+
06:40	 «БУДНИ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА»  
Детектив. СССР, 1973 12+

08:25	 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:55	 «МОСКОВСКАЯ	
ПЛЕННИЦА»  
Комедия. Россия, 2017. 
Режиссер — Наталья 
Хлопецкая. В ролях: Ека-
терина Соломатина, Евге-
ния Розанова, Николай 
Быстров, Антон Батырев, 
Ирина Баринова, Сергей 
Галахов. Лена и Сережа 
Саврасовы на пороге но-
вой жизни — через не-
сколько часов они полу-
чат ключи от квартиры 
в новом доме, в которую 
вложены все их сбереже-
ния. Чтобы выплатить 
финальный взнос по ипо-
теке, молодые два года 
отказывали себе во всем, 
ютились в комнате в ком-
муналке, питались лап-
шой из пачек. И вот, когда 
до мечты остается один 
шаг, жизнь бросает 
Саврасовым такой вызов, 
который они вряд  
ли смогут принять 12+

10:50, 11:45	«ДЕТИ	
ПОНЕДЕЛЬНИКА»  
Комедия.  
Россия, 1997 16+

11:30	 «События»
12:55, 14:45	«ЧУДНЫ	ДЕЛА	

ТВОИ,	ГОСПОДИ!»  
Детектив.  
Россия, 2016 12+ ➜

14:30	 «События»
16:55	 «БЕГИ,	НЕ	ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»  

Мелодрама.  
Россия, 2017 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22:10	 «Право знать!» 
В общественно-
политическом ток-шоу 
сталкиваются различные 
точки зрения на самый 
актуальный вопрос неде-
ли. Герой программы — 
человек, который знает 
об этом больше всех, 
и ему предстоит отвечать 
на вопросы главных 
редакторов российских 
СМИ. Ведущий — 
Дмитрий Куликов 16+

23:40	 «События»
23:55	 «Право голоса» 16+
03:05	 «Прощание.  

Евгений Осин» 16+
03:55	 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
04:40	 «Наша Арктика. Второе 

дыхание» 16+
05:15	 «Линия защиты» 16+

суббота 2 февраля



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота в са -

погах» Мультсериал 6+
07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Том и Джерри» 0+
08:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу 16+
11:30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

Комедия. США, 1999. 
Режиссер — Деннис 
Дуган. В ролях: Коул 
Спрауз, Дилан Спрауз, 
Адам Сэндлер. Если бы 
дети могли выбирать се-
бе родителей, все малы-
ши захотели бы, чтобы 
Санни был их папой. 
Ведь он разрешает де-
лать абсолютно все: есть 
кетчуп вдоволь, плевать-
ся, где хочешь, ходить 
по улице в ластах, 
не спать, не мыть руки 
и не убирать постель  0+

13:20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
Комедийный боевик. 
США-Германия, 1999 16+

15:15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

16:30 «Лови волну!» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2007 0+

18:05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США, 2012 16+ ➜

21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
Фантастические приклю-
чения. США, 2013. 
Режиссер — Френсис 
Лоуренс. В ролях: 
Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт. Сумев выжить 
на безжалостных Играх, 
Китнисс и Пит возвраща-
ются домой. Но теперь 
они в еще большей опас-
ности, так как своим от-
казом играть по прави-
лам бросили вызов 
Капитолию. Следующие, 
юбилейные, Голодные 
игры должны стать осо-
бенными, и в них уча-
ствуют только победите-
ли прошлых лет. Китнисс 
и Пит вынуждены вновь 
выйти на Арену 12+

23:55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
Драма. США-Австралия-
Испания, 2015 16+ ➜

02:10 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
Драма. США, 1994 0+

04:20 «НЕВЕЗУЧИЕ» Комедия. 
Франция-Италия, 2003 12+

05:40 Музыка на СТС 16+

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

07:30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
Комедия. США, 2006 0+

09:15 «Минтранс» Программа 
посвящена всем видам 
транспорта и тому, как 
ими пользоваться. 
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. 
Нас обманули! 5 секре-
тов спецслужб» 
Документальный спец-
проект. Уникальная 
информация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждом выпуске рас-
крываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных 
ракурсах. Новый выпуск 
программы раскроет 
шокирующие секреты 
спецслужб. Что твори-
лось внутри башен-
близнецов — почему 
люди заболели раком 
после раскопок завалов, 
и живы ли террористы? 
Почему обломки пропав-
шего малазийского 
«Боинга» нашли только 
через 4 года? Была ли 
гибель Титаника резуль-
татом экономического 
преступления? В чем 
истинная причина обвала 
сопки в Хабаровском 
крае? Почему челябин-
ский метеорит упал 
именно в озеро? Ответы 
на эти и многие другие 
вопросы — в «Засек-
реченных списках». 
Премьера! 16+

20:40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
2014 16+ ➜

23:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
Фэнтези. 
США, 2011 12+ ➜

01:00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
Фантастический боевик. 
США, 2004 16+ ➜

02:50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
Фильм ужасов. 
США, 2002 16+

04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Невеста-
мымра», «Коуч», 
«Комендантская дочка» 
«Крушение», «Герой 
нашего времени», 
«Девушка не промах», 
«Сюрприз для покойника», 
«Двойная месть», 
«Роман с камнем», 
«Брат мой Миша», 
«Старики» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:55  «СЛЕД» «Маска», 
«Суд Линча», «Хамелеон», 
«Однорукие бандиты», 
«Опасные связи», «Год 
спустя», «Счастливчик»,  
«Над пропастью во лжи», 
«Змей-искуситель» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

18:20 «СЛЕД» «Гад» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:05 «СЛЕД» 
«Принцип матрешки» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

19:55 «СЛЕД» 
«Свиньи» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Эффект Андрея 
Чикатило» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» 
«Обоснованные 
подозрения» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» 
«Смерть господина 
из Пуэрто Принцесса» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

5-9 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:45 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

Мелодрама. Россия, 2007. 
Режиссер — Александр 
Муратов. В ролях: Евгения 
Добровольская, Валерий 
Николаев, Юрий Беляев, 
Анастасия Цветаева, 
Екатерина Васильева, 
Юлия Рутберг, Владимир 
Еремин. Соня Головина — 
баловень судьбы. Она жи-
вет в Петербурге и имеет 
все, о чем только можно 
мечтать: богатого мужа, 
любимого сына, высокое 
положение в обществе, 
интересную работу. 
В жизни Сони двое любя-
щих ее мужчин: муж, рек-
тор Петербургской акаде-
мии Алексей Головин, 
и пластический хирург 
из Москвы Алексей 
Князев. Оба — умные 
и успешные. 
Премьера! 16+

09:50 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

14:10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

Мелодрама. 
Украина, 2017 16+ ➜

22:55 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

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

Мелодрама. Россия, 
2013. Премьера! 16+

02:20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 00:55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 19:00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»18:05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

2 февраля СУББОТА

в этот день  

● 1882 год — родился Джеймс Джойс, 
ирландский писатель 

● 1883 год — родился Михаил Гнесин, 
композитор, музыкальный деятель

● 1885 год — родился Михаил Фрунзе, 
военачальник 

● 1887 год — в США впервые 
официально праздновали День сурка

● 1904 год — родился Валерий Чкалов, 
летчик, Герой Советского Союза 

● 1922 год — вышел в свет роман 
Джеймса Джойса «Улисс»

● 1935 год — родился Евгений Велихов, 
ученый, физик-теоретик 

● 1943 год — завершилась 
Сталинградская битва

Солнце: восход 08:24 (Мск), 09:11 (СПб);
заход 17:05 (Мск), 17:15 (СПб)
Луна: восход 07:02 (Мск), 08:03 (СПб);
заход 14:34 (Мск), 14:33 (СПб) 12-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ 
УГОДИЙ

ИМЕНИННИКИ: 
ЕФИМ, ЗАХАР, ИННА, 
ЛЕВ, ПАВЕЛ

«В СЕРДЦЕ МОРЯ»
СТС

Драма. США-Австралия-Испания, 2015. Режиссер — Рон 
Хауард. В ролях: Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан Мерфи. 
1819 год. Американское китобойное судно «Эссекс» терпит крушение по-
сле столкновения с гигантским кашалотом. Выжившие члены экипажа 
остаются предоставленными сами себе в нескольких утлых шлюпках 
в тысячах километров от ближайшего берега. 

23:55
фильм

«РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
Россия Культура

Криминальная комедия. Великобритания-США, 1988. 
Режиссер — Чарльз Крайтон. В ролях: Джон Клиз, Джейми Ли Кертис, 
Кевин Клайн. Квартет злоумышленников грабит лондонский ювелирный 
магазин. Чтобы стать единоличными владельцами бриллиантов, двое 
из нападавших — Ванда и ее любовник Отто — сдают полиции лидера 
группы Джорджа. Но тот успевает перепрятать добычу.

18:00
фильм

«БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Мирослав Малич. 
В ролях: Юлия Жигалина, Александр Пашков, Юлия Рудина. Татьяна вы-
шла замуж поздно, но жизненный опыт не спас ее от роковой ошибки. 
Муж избивает ее, и любая попытка сопротивляться приводит только к но-
вым побоям. Хватит ли ей смелости и сил, чтобы вырваться из лап деспо-
та, который не собирается отпускать свою жертву? 

16:55
фильм

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
СТС

Фантастические приключения. США, 2012. Режиссер — Гэри 
Росс. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт. 
Будущее… Империя Панея делится на двенадцать регионов, называемых 
дистриктами. Изредка возникают восстания, недовольства. И дабы их за-
глушить, у властей возникла идея проводить показательные игры на вы-
живание.

18:05
фильм

«ОТДЫХ ВОИНА»
Россия Культура

Мелодрама. Франция-Италия,1962. Режиссер — Роже Вадим. 
В ролях: Брижит Бардо, Робер Оссейн, Жан-Марк Бори. Красавица 
Женевьева приезжает в провинцию по делам наследства и по случайно-
сти спасает от самоубийства Рено. Молодой мужчина решил свести счеты 
с жизнью, в которой разрушал все, к чему прикасался. Эта драматическая 
ситуация открывает для обоих тернистый путь к взаимному чувству.

23:40
фильм

«ЖЕНЩИНА-КОШКА»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2004. Режиссер — Питоф. 
В ролях: Халли Берри, Бенджамин Брэтт, Шэрон Стоун. Художница 
Пейшинс Филипс надеется когда-нибудь прославиться, а пока работает 
дизайнером в крупной косметической компании, которая готовится выпу-
стить на рынок новый крем, замедляющий старение. Но у новинки есть 
существенный недостаток, который компания тщательно скрывает.

01:00
фильм

«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Петр Амелин. В ролях:  
Алексей Зубков, Эмилия Спивак, Сергей Шарифуллин. Андрей Боголюбов 
приезжает в провинциальный городок, чтобы занять должность директо-
ра местного музея. Вскоре вокруг него начинает твориться нечто странное 
и зловещее. Некто угрожает Боголюбову, намекая на судьбу предыдуще-
го директора, трагически погибшего.

12:55
фильм

«БЕЛЫЙ НАЛИВ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Игорь Кечаев. В ролях: 
Ирина Лачина, Екатерина Никитина, Михаил Слесарев. До поры до времени 
дом Саши Живенко — полная чаша. Но после того как любимый сын реша-
ет уйти в армию, для Саши начинается «черная полоса»: ее бросает муж, воз-
никают сложности на работе, да тут еще отец, почтенный преподаватель мед-
института, едва не становится жертвой мошенницы. 

14:10
фильм

«НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режиссер — Олег Филипенко. 
В ролях: Анна Сагайдачная, Роман Выскребенцев, Александр Попов. 
Студентка-отличница медицинского факультета Вика проходит практику 
в футбольном клубе и влюбляется в местную звезду Артема. Однако он 
женится на журналистке Яне. Спустя годы они встречаются в больнице, 
где Вика работает врачом, а Артем восстанавливается после аварии.

19:00
фильм

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Великобритания, 2014. 
Режиссер — Джеймс Ганн. В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв 
Батиста. Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки та-
инственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалост-
ному злодею, строящему коварные планы по захвату Вселенной. 
Единственный способ спастись — объединиться с четверкой изгоев.

20:40
фильм

«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 2011. Режиссер — Мартин Кэмпбелл. В ролях: 
Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард. Молодой парень Хэл 
работает летчиком-испытателем. В одном из взлетов он потерпел круше-
ние и катапультировался. Преодолевая пустыню, он наткнулся на корабль 
пришельцев, где один из умирающих зеленых человечков подарил ему 
кольцо, которое дает невероятные возможности тому, кто его надевает.

23:00
фильм



05:00,	 03:00 Мультфильмы 12+
07:30 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 16+
08:00 «Орел и Решка. Рай и Ад-2» 16+
10:00 «Орел и Решка.  

По морям-2» 16+
14:00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
17:00 «Другой мир» Фэнтези. 

США-Германия-
Великобритания, 2003 16+

19:00 «Другой мир 2: Эволюция» 
Фэнтези. США-Канада-
Венгрия, 2005 16+

21:00 «Макс Пэйн» Боевик. 
Канада-США, 2008. Режис- 
сер — Джон Мур. В ролях: 
Марк Уолберг, Мила Кунис,  
Бо Бриджес. У сотрудника 
управления по борьбе  
с наркотиками не жизнь,  
а американская мечта, которая 
однажды оборачивается 
самым страшным кошмаром: 
какой-то психопат убивает  
его жену и дочь 16+

23:00 «От заката до рассвета» 
Фантастический триллер.  
США, 1995 16+

01:10 «Лузеры» Боевик.  
США, 2010 16+

05:00	 «МастерШеф» 16+
22:30	 «День сурка»  

Фантастическая комедийная 
мелодрама. США, 1993. 
Режиссер — Харольд Рэмис. 
В ролях: Билл Мюррей, Энди 
Макдауэлл, Крис Эллиот. 
Телевизионный комментатор 
Фил Коннорс каждый год 
приезжает в маленький 
городок в штате Пенсильвания 
на празднование Дня сурка. Но 
на этот раз веселье рискует 
зайти слишком далеко. Время 
сыграло с ним злую шутку: оно 
взяло да и остановилось. 
Теперь на календаре Фила 
чернеет одна и та же дата — 
2 февраля, из которой он 
никак не может выбраться. 
Неунывающий ведущий 
пытается извлечь выгоду 
из своего комичного 
положения: впереди у него 
уйма времени и безмятежное 
предсказуемое будущее. 
Отныне с ним не случится 
ничего плохого… и ничего 
хорошего 12+

00:40	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

06:00	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Женщины. 1/2 финала 0+

07:05	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) — УНИКС (Россия) 0+

09:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. АСВЕЛ 
(Франция) — «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+

11:00	 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт 0+

12:30	 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт 0+

14:00	 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/2 финала

19:30	 «Самые сильные» 12+
19:55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург) — 
«Минчанка» (Минск)

21:55	 Мас-рестлинг. Чемпионат 
мира-2018 0+

23:05	 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/2 финала 0+

03:05	 «Мини-футбол в России» 0+
03:30	 «Вид сверху» 0+
04:00	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург) — 
«Минчанка» (Минск) 0+

05:00, 08:30, 10:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

06:00,	 11:15	Горные лыжи. Кубок 
мира. Марибор. Женщины

06:30	 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/4 финала.

09:30	 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 5-й этап

11:45	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция

13:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция

15:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция

16:00	 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Женщины. Прямая трансляция

17:00, 03:00	Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь

17:30	 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Прямая трансляция

19:45	 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» — «Калгари». 
«Филадельфия» — 
«Эдмонтон». Прямая трансляция

23:45	 Снукер. German Masters.  
1/2 финала. Прямая трансляция

01:30	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

03:30	 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/2 финала. Первая 
трансляция 2 февраля, 2019

06:00	 «Кот Леопольд» 0+
06:15, 09:30, 02:00	«Малышарики» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 19:25, 02:30	

«Барбоскины» 0+
07:25, 11:00, 20:20, 03:15	«Маша 

и Медведь» 0+
08:00	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
08:15	 «Фиксики» 0+
08:30, 18:00, 04:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
09:00	 «Котики, вперед!» 0+
10:25, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Тигренок»,  

«Бюро находок» 0+
13:05	 «Ми-ми-мишки», «Бобр добр», 

«Малышарики», «Фиксики», 
«Четверо в кубе», «Сказочный 
патруль», «Барбоскины» 0+

14:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
18:20	 «Четверо в кубе» 0+
19:00, 05:00	«Бобр добр», «Домики», 

«Волшебный фонарь», 
«Котики, вперед!» 0+

20:00, 03:00	«Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

21:30	 «Джинглики» 0+
04:30	 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

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

Неотложная помощь» 
Неотложная помощь — это 
действия, направленные 
на сохранение жизни 
и здоровья пострадавшего, 
действия, потребность 
в которых возникает намного 
раньше, чем появляется 
возможность получения 
медицинской помощи. Задача 
программы — предоставить 
мамам и папам необходимые 
теоретические знания для того, 
чтобы практическая 
возможность оказания 
неотложной помощи стала 
реальностью 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:15	 «Мамы в тренде» 6+
16:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 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	 «ТАЙНА	ЖЕЛЕЗНОЙ	
ДВЕРИ» Сказка.  
СССР, 1970 0+

07:15	 «ГОРОЖАНЕ» Мелодрама.  
СССР, 1975 12+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:15	 «Легенды цирка» 
Премьера! 6+

09:40	 «Последний день. Майя 
Кристалинская» 12+

10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	 «Улика из прошлого. 

Туринская  
плащаница» 16+

11:50	 «Загадки века. Леонид 
Колосов» 12+

12:35	 «Специальный 
репортаж» 12+

13:15	 «Секретная папка.  
Танк-крепость» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Николай Бурляев» 
Премьера! 6+

14:55	 «Специальный 
репортаж» 12+

15:40,	 18:25	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
РЕЗИДЕНТА»  
Шпионский детектив. 
СССР, 1982 12+

18:10	 «Задело!»
19:00	 «КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	

«РЕЗИДЕНТ»  
Шпионский детектив. 
СССР, 1986 12+

22:00	 «ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»  
Военная драма.  
СССР, 1972 6+ ➜

00:10	 «АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»  
Военная драма.  
Украина, 2012 16+

04:10	 «ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»  
Драма. СССР, 1947 6+

06:00, 05:45	Мультфильмы 0+
10:30,	 02:30	«ЭДВАРД	—		

«РУКИ-НОЖНИЦЫ»  
Фантастическая 
мелодра ма. США, 1990. 
Режис сер — Тим Бертон. 
В ро лях: Джонни Депп, 
Вай нона Райдер, Дайана 
Уист. В старом замке 
на высоком холме жил 
гениальный изобретатель. 
Был он одинок, и делом 
всей его жизни стал  
искусственный человек, 
которого он назвал 
Эдвардом 12+

12:30	 «КАСПЕР» Фантасти- 
ческая комедия.  
США, 1995 6+ ➜

14:30	 «СТРАШИЛЫ» Фантасти- 
ческая комедия.  
США, 1996 16+

16:45	 «ЗАКЛЯТИЕ» Фильм 
ужасов. США, 2013 16+

19:00	 «УИДЖИ:	ДОСКА	
ДЬЯВОЛА»  
Фильм ужасов.  
США-Япония, 2014 12+

20:45	 «УИДЖИ:	ПРОКЛЯТИЕ	
ДОСКИ	ДЬЯВОЛА»  
Фильм ужасов.  
США-Япония, 2016 16+

22:45	 «КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	
ВЯЗОВ» Фильм ужасов. 
США, 2010 16+ ➜

00:45	 «ВОРОН:		
ГОРОД	АНГЕЛОВ»  
Фантастический боевик. 
США, 1996 16+

04:15	 «Тайные знаки. Каменное 
сердце. Книги, которые 
сбываются. Александр 
Беляев» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «ТЕНИ	ПРОШЛОГО»  

Боевик. США-
Великобритания-
Румыния, 2006 16+

08:30	 «КВН. Высший балл» 16+
09:30	 «АНТИКИЛЛЕР»  

Боевик. Россия, 2002 16+
12:45	 «НИ	ЖИВ,	НИ	МЕРТВ»  

Боевик. Германия- 
США, 2002 16+

14:50	 «НАПРОЛОМ»  
Фантастический боевик. 
США-Франция, 2012 16+

16:50	 «ХИТМЭН» Боевик. 
Франция-США, 2007 16+

18:40	 «Утилизатор-5»  
Теперь команда Юрия 
Сидоренко будет утили-
зировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. 
Участник программы 
сможет продать свой 
старый автомобиль 
по выгодной цене и зара-
ботать еще, ответив 
на вопросы викторины. 
В конце программы  
он должен будет сделать 
выбор — дать вторую 
жизнь своей «ласточке» 
или забрать деньги 16+

19:45	 «Утилизатор-2» 16+
20:50	 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:40	 «ПОБЕГ-2» Триллер.  

США, 2006 16+
03:00	 «НАРКОТРАФИК»  

Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

04:30	 «Улетное видео» 16+
05:35	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Хранитель Лев» 0+
06:40	 «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+
09:00	 «Микки и веселые 

гонки» 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	 «Утиные истории» 6+
16:00	 «Рок Дог» 6+
17:50	 «Большой собачий 

побег» 6+
19:30	 «Вольт» 0+
21:30	 «ПСЫ	ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»  

Приключения. 
Великобритания, 2018 6+

23:20	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	
СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА»  
Семейная комедия. США, 
2008 12+

01:05	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	
ГОЛЛИВУДСКАЯ	
ИСТОРИЯ» Семейная 
комедия. США, 2009 12+

02:25	 «ЛУЧШИЙ	ПЕС»  
Семейная комедия. США, 
2005 6+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пластилинки» 0+
07:35	 «Дуда и Дада» 0+
08:50	 «Оранжевая корова» 0+
09:00	 «Завтрак на ура!» 0+
09:25	 «Летающие звери» 0+
10:35	 «Оранжевая корова» 0+
10:45	 «Король караоке» 0+
11:10	 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12:30	 «Большие праздники» 0+
13:00	 «Бобр добр» 0+
14:00	 «Полли Покет» 0+
14:50	 «Джинглики» 0+
16:05	 «Лунтик и его друзья» 0+
17:50	 «Оранжевая корова» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19:10	 «Томас и его друзья» 0+
19:35	 «Малышарики»  

Каждая серия знакомит 
маленьких зрителей  
с новой познавательной 
темой, а также 
запоминающейся 
песенкой, которая 
непременно понравится 
малышам! 0+

20:30	 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45	 «Барбоскины» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:55	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23:15	 «С.О.Б.Е.З.» 6+
01:10	 «СамСам» 6+
02:15	 «Боб-строитель» 0+
04:00	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Самые сильные» 12+
07:00	 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона 16+

08:55	 «НОВАЯ	ПОЛИЦЕЙСКАЯ	
ИСТОРИЯ» Боевик. 
Гонконг-Китай, 2004 16+

11:15, 12:15, 14:20, 14:55, 17:10	
«Новости»

11:25	 «Все на футбол!» Афиша 
11:55	 «Биатлон. Поколение 

Next» 12+
12:20, 15:00, 17:15, 19:55, 00:25	

«Все на Матч!» 
12:50	 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Словакии

14:25	 «Федор Емельяненко. Про- 
должение следует…» 12+

15:50	 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Словакии

17:55	 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция

20:25	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Валенсия». Прямая 
трансляция

22:25	 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Парма» 
Прямая трансляция

01:10	 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов- 
Дон» — «Будучность» 0+

02:55	 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03:30	 Шорт-трек. Кубок мира 0+

00:10	 «АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ» 22:45	 «КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	
ВЯЗОВ»

20:25	 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	—	
«Валенсия»

14:50	 «НАПРОЛОМ» 21:30	 «ПСЫ	ПОД	ПРИКРЫТИЕМ» 19:35	 «Малышарики»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:20 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 

Кулинарное шоу 12+
10:45 «Горячий снег» Военная 

драма. СССР, 1972 12+
12:45 «1943» 

1 и 2 серии. Военная 
драма. Россия-Украина, 
2013 12+ ➜

16:00 «Новости»
16:15 «1943» 

3-5 серии. Военная 
драма. Украина-Россия, 
2013 12+

19:00 «Новости»
19:15 «1943» 

6-16 серии. Военная 
драма. Украина-Россия, 
2013 12+

04:30 «Старики-разбойники» 
Комедия. 
СССР, 1971 12+

04:55, 11:15, 19:20 «Куль -
тур ный обмен» 12+

05:45, 00:20 «Лимузин цвета 
белой ночи» Комедия. 
СССР, 1981 6+

07:15, 12:00 «Ехал Грека» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:55 «За дело!» 12+
09:50, 10:00, 03:50 

Мультфильмы 0+
10:45 «Домашние 

животные» 12+
12:45 «Гербы России» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05, 15:05 «Главный калибр» 

Боевик. Россия, 2006 16+
16:20, 03:20 «Россия. Далее 

везде. Волонтеры» 12+
16:45 «Новости Совета 

Федерации» 12+
17:00 «Дом Э» 12+
17:30 «Выстрел в тумане» Де -

тектив. СССР, 1964 12+
20:10 «Железная маска» 

Приключения. Фран -
ция-Италия, 1962 0+

22:15 «Гражданская 
инициатива» 12+

01:50 «24 часа» Криминальная 
драма. Россия, 2000 16+

06:00 «Слово» 16+
06:15 «Летчики» Мелодрама. 

СССР, 1935 0+
07:35 «Валерий Чкалов» 

Драма. СССР, 1941 6+
09:10 «Time out» 6+
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:35 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
11:45 «Окно в кино» 16+
12:15, 20:55 «Время суток» 6+
12:30 «Карл Булла — 

Первый» 0+
13:25 «Наталья Васильева. 

Художник кино» 12+
14:30 «Начало» Мелодрама. 

СССР, 1970 16+
16:35 «Звезда пленительного 

счастья» Историческая 
драма. СССР, 1975 16+

20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная гостиная» 
23:15 «Дерсу Узала» Приклю -

чения. СССР, 1975 12+
01:45 «Вердикт» 

Криминальная драма. 
Россия, 2009 16+

05:10 «Битва за Арктику» 12+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Лучшие шоумены 
страны каждую 
неделю шутят, 
общаются со зрителями 
и звездами на актуаль-
ные темы: Гарик 
Мартиросян, Павел 
Воля, Тимур 
Батрутдинов, 
Демис Карибидис, 
Александр Ревва 
и многие другие. 
Они не признают 
никаких авторитетов, 
приличий и правил. 
Они — часть своей 
аудитории, они живут 
схожими с ней 
интересами. 
Их цель — развлекать 
и провоцировать 
публику 16+

08:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 16+

12:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 16+
02:00 «Убойная лига» 16+

06:10, 18:10 «Из 13 30» Коме -
дия. США, 2004 12+

08:15 «Паранорман, или Как 
приручить зомби» Пол -
 нометражный мульт -
фильм. США, 2012 6+

10:10 «Операция «Арго» 
Триллер. США, 2012 16+

12:35 «Призрак оперы» 
Музыкальная драма. 
Великобритания-США, 
2004 12+

15:30 «Аполлон 13» 
Приключения. США, 
1995 12+

20:10 «Агент Джонни 
Инглиш» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2003 12+ ➜

22:05 «Спеши любить» Драма. 
США, 2002 12+ ➜

00:10 «Солист» Драма. 
Великобритания-
Франция-США, 2009 16+

02:25 «Неприкасаемые» 
Криминальная драма. 
Франция-Бельгия, 
2011 18+

04:05 «Елизавета» 
Историческая драма. 
США, 1998 16+

06:20 «Хороший мальчик» 
Комедия. 2016 12+

08:20 «28 панфиловцев» 
Военная драма. 
2016 12+

10:40 «Невеста» 
Фильм ужасов. 
2017 16+

12:35 «Менялы» 
Комедия. 1992 12+

14:30 «Я любить тебя буду, 
можно?» 
Мелодрама. 2017 12+

15:45 «Горько!» 
Комедия. 2013 16+

17:45 «Училка» 
Криминальная драма. 
2015 12+

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

22:10 «Поддубный» 
Биографическая драма. 
2012 6+ ➜

00:35 «22 минуты» 
Боевик. 2013 16+

02:15 «Горько! 2» 
Комедия. 2014 16+

03:55 «Анна Каренина. 
История Вронского» 
Драма. 2017 12+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:15 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:30 «Приключения 
Мюнхгаузена», 
«Алиса в Зазеркалье», 
«Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Приключения 
Васи Куролесова» 
Мультфильмы 0+

10:00 «Мерлин» 
5-8 серии. Фэнтези. 
Великобритания 12+

13:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 71-80 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

18:30 «Однажды в сказке» 
9-12 серии. 
Фэнтези. США 12+

22:15 «Замуж на 2 дня» 
Романтическая комедия. 
Франция, 2012 16+

00:20 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

04:10 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
71-75 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Последний шанс 
Харви» Драма. 
США, 2008 16+

07:45 «Одержимость» 
Триллер. США, 2004. 
Режиссер — Пол 
Макгиган. В ролях: 
Джош Хартнетт, Дайана 
Крюгер. Уже два года 
прошло после неожидан-
ного расставания 
Мэттью с танцовщицей 
Лизой, но Мэттью 
не может забыть былую 
любовь и таинственное 
исчезновение 
девушки 16+

10:00 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

20:00 «Последний шанс 
Харви» Драма. 
США, 2008 16+

21:40 «Лицо любви» Драма. 
США, 2013 16+

23:20 «Одержимость» 
Триллер. США, 2004. 

01:35 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

04:55 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00 «Котопес» 12+
08:05 «Аферисты: Дик и 

Джейн» Криминальная 
комедия. США, 2005 16+

09:45 «Бруклин 9-9» Комедия. 
США 16+

10:11 «Теория большого 
взрыва» Комедия. 
США 16+

13:05 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

13:30, 18:55 «Трудности 
ассимиляции» Комедия. 
США 16+

13:55 «Американская 
семейка» Комедия. 
США 16+

14:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

16:50 «Сообщество» Комедия. 
США 16+

21:00, 03:30 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:05 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
США, 2005» 16+

01:00 «Южный Парк» 18+
03:05 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. 
США 16+

03:55 «Крутые бобры» 16+

06:00, 15:30 «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»
15:50 «Академия» 

27-31 се рии. Детектив. 
Россия 12+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Выживая с волками» 

Драма. Франция-Бель-
гия-Германия, 2007 12+

01:10 «Игра в имитацию» 
Драма. Великобритания-
США, 2014. Режиссер — 
Мортен Тильдум. В ро -
лях: Бенедикт Камбер -
бэтч, Кира Найтли, 
Мэттью Гуд 12+

03:00 «Отдых 360» 12+
03:40 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:05 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
10:30 «Сердца четырех» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1941 6+ ➜

12:05, 03:15, 04:55 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

13:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

16:05 «Трое в лодке, не считая 
собаки» Комедия. 
СССР, 1979 12+ ➜

18:30 «Комедия ошибок» 
Комедия. 
СССР, 1978 12+

20:50 «Обыкновенное чудо» 
Фантастическая 
музыкальная мело -
драма. СССР, 1978 6+

23:15 «Дача» Комедия. 
СССР, 1973 12+

00:50 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

02:45 «Звезды советского 
экрана» 12+

04:05 «Тайны кино» 12+
05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25 «Жизненные 
истории» 12+

06:55, 16:25 «Основной 
элемент» 12+

07:25, 16:50, 02:15 «Большой 
скачок» 12+

07:55, 17:20, 02:40 «Герои 
дикой природы» 12+

08:55, 18:20, 03:35 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:45, 19:15 «Зверята Энди» 
Фильм четвертый 12+

10:40 «Звериный 
репортер» 12+

11:40, 21:05 «Долина воды 
и огня» 12+

12:40, 22:00, 05:15 
«Джуманджи» 12+

13:25, 22:50 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

14:25, 23:50, 04:20 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

20:05 «Звериный 
репортер» 12+

00:50 «Жизненные 
истории» 12+

01:50 «Основной элемент» 12+

06:00 «Волки и воины» 12+
07:00 «Адская кошка» 12+
08:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Адская кошка» 12+
12:00 «Дом для рептилий» 

Грег и Лукас работают 
над террариумом 
на тему динозавров 
для рептилии 
Аарона и Карен 12+

13:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Неизведанный 

Индокитай» 12+
21:00 «Адская кошка» 12+
22:00 «Я живой» 12+
01:50 «Самые лакомые 

кусочки» 12+
02:40 «Остров акул» 16+
03:30 «Акулья приманка» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это сделано?» 12+
08:00 «Лучший 

оружейник» 12+
09:00, 23:00 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

10:00, 21:00 
«Махинаторы» 12+

11:00 «Загадочные 
исчезновения» 12+

12:00 «Модель 
для сборки» 12+

14:00 «Охотники 
за старьем» 12+

16:00 «Автомастерские» 16+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
00:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
00:55 «Модель 

для сборки» 12+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Голые 

и напуганные» 16+
04:20 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
05:10 «Модель 

для сборки» 12+
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 6+

08:30 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

10:00 «Родители» 6-9 серии. 
Комедия. Россия 12+

12:00 «Няньки» 
Семейная комедия. 
Россия, 2012 16+

14:00 «Братья по обмену» 
1 и 2серии. Комедия. 
Россия 12+

16:00 «Братья по обмену» 
3 и 4 серии. Комедия. 
Россия 12+

18:00 «Братья по обмену» 
5 и 6 серии. Комедия. 
Россия 12+

20:00 «Близнецы» 
Комедия. США, 1988. 
Премьера! 0+ ➜

22:00 «Шалун» Комедия. 
Канада-США, 2006. 
Премьера! 12+

00:00 «Дублер» Комедия. 
Россия, 2012 16+

01:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Добрый Комо» 0+

СУПЕР

«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1979. Режиссер — Наум Бирман. В ролях: 
Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин. Фильм снят 
по одноименной повести Джерома К. Джерома. Однажды трое приятелей-
холостяков, лондонских жителей, решили сделаться ближе к природе 
и отправиться в лодочное путешествие по Темзе, прихватив с собой собач-
ку Монморанси.

16:05
фильм

«БЛИЗНЕЦЫ»
Супер

Комедия. США, 1988. Режиссер — Айвен Райтмен. В ролях: 
Дэнни Де Вито, Арнольд Шварценеггер, Келли Престон. В результате гене-
тического эксперимента на свет появляются совершенно непохожие 
близнецы. Одного из них, Джулиуса, забрали на тропический остров, где 
вырастили в атмосфере всеобщей любви, а второго, Винсента, отдали 
в приют, где он не видел ни тепла, ни ласки.

20:00
фильм

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
TV 1000

Комедийный боевик. США-Великобритания-Франция, 2003. 
Режиссер — Питер Хауитт. В ролях: Роуэн Аткинсон, Натали Имбрулья, 
Джон Малкович. Агент Джонни Инглиш — самый некомпетентный и бес-
толковый сотрудник секретной службы британского правительства. Но 
именно ему выпадает шанс оказаться на переднем плане борьбы с врага-
ми королевства.

20:10
фильм

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1972. Режиссер — Гавриил Егиазаров. 
В ролях: Георгий Жженов, Анатолий Кузнецов, Вадим Спиридонов.  По мо-
тивам романа Юрия Бондарева. Фильм рассказывает об одном из эпизо-
дов героического сражения против фашистов на подступах к Сталинграду, 
в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа советских 
солдат, защищавших родную землю.

22:00
фильм

«ПОДДУБНЫЙ»
TV 1000 Русское кино

Биографическая драма. Россия, 2012. Режиссер — Глеб 
Орлов. В ролях: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Александр 
Михайлов. Его называли «чемпионом чемпионов». О силе и волевом ха-
рактере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий борец одолевал мо-
лодых атлетов, а в вопросах чести не знал компромиссов. И лишь любовь 
смогла уложить русского богатыря на обе лопатки.

22:10
фильм

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
Москва Доверие

Лирическая комедия. СССР, 1941. Режиссер — Константин Юдин. 
В ролях: Валентина Серова, Евгений Самойлов, Людмила Целиковская.  
Сюжет строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но одинаково влюб-
ленных. Одна — серьезный математик, другая — легкомысленная стрекоза. 
В центре внимания девушек бравый военный. Смешные и сложные ситуации, 
слезы, радость, но все строится вокруг одного — любви.

10:30
фильм

«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2010. Режиссер — Сэмюэл Байер. В ролях: 
Джеки Э. Хэйли, Кэти Кэссиди, Руни Мара. Культовый фильм ужасов 1980-х 
годов о серийном убийце Фредди Крюгере, который убивает людей в их 
снах, получает новое экранное воплощение. Кошмарный Фредди с обож-
женным лицом и перчаткой с лезвиями возвращается, чтобы стать ужасом 
для нового поколения любителей адреналина.

22:45
фильм

«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2013. Режиссер — Михаил 
Хлебородов. В ролях: Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко. 
Егор Глазунов обладает удивительным даром — «врать с листа». Это уме-
ние очень выручает его в далеком маленьком городе. Сюда Глазунов при-
бывает помочь другу детства Артему — обычному курьеру с необычными 
принципами, у которого угнали «мерседес». 

20:20
фильм

«СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
TV 1000

Драма. США, 2002. Режиссер — Адам Шенкман. В ролях: Шэйн 
Уэст, Мэнди Мур, Питер Койот. Самоуверенный старшеклассник Лэндон — 
популярная фигура в школе, но в результате его глупой выходки один уче-
ник оказался парализованным. В наказание Лэндон должен принять участие 
в школьном спектакле. Чтобы не упасть в глазах одноклассников, он просит 
помощи у Джейми, скромной и застенчивой девушки.

22:05
фильм

«КАСПЕР»
ТВ-3

Фантастическая комедия. США, 1995. Режиссер — Брэд 
Силберлинг. В ролях: Кристина Риччи, Билл Пуллман, Кэти Мориарти. 
Дружелюбное приведение по имени Каспер живет в старом особняке 
в поместье Уипстафф вместе с другими призраками. Именно в этот дом 
приезжает со своей дочерью специалист по привидениям, который наде-
ется вернуть с того света свою умершую жену.

12:30
фильм

«1943»
Мир

Военная драма. Россия-Украина, 2013. Режиссер — Валерий 
Шалыга. В ролях: Александр Пашков, Дарья Баранова, Йоханес Габриель.  
Новый, 1943 год. После поражения под Сталинградом немцы готовят ре-
ванш. На оккупированную территорию высаживается советский десант. 
Но все погибают, кроме молодой девушки-радистки Кати. Ее в лесу нахо-
дит Муха и прячет в деревне, где живет с Аленой.

12:45
сериал



05:30,	 06:10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»	Мелодрама.		
СССР,	1985	12+

06:00 «Новости»
07:30 «Смешарики.		

ПИН-код»	0+
07:45 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

с	Дм.	Крыловым	12+
10:00, 12:00 «Новости»		

(с	субтитрами)
10:15 «Андрей	Мягков.	

«Тишину	шагами	
меря…»	12+

11:10 «Наедине	со	всеми»	16+
13:15 «Лев	Лещенко.	Концерт	

в	день	рождения»
15:30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»		

Комедия.	СССР,	1954.	
Режиссер	—	Михаил	
Калатозов.	В	ролях:	
Василий	Меркурьев,	
Борис	Чирков,	Алек		сандр	
Борисов.	Когда-то	давно	
на	одной	из	московских	
окраин	жили	три	товари-
ща.	Прошли	годы.	
Вспомнив	данное	когда-
то	друг	другу	обещание,	
верные	друзья	отправля-
ются	в	плавание	по	реке	
на	бревенчатом	плоту	0+

17:35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»		
Комедия.	СССР,	1966.	
Режиссер	—	Леонид	
Гайдай.	В	ролях:	
Александр	Демьяненко,	
Наталья	Варлей,	
Владимир	Этуш.	На	этот	
раз	Шурик	отправляется	
в	одну	из	горных	респуб-
лик	собирать	фольклор,	
влюбляется	в	симпатич-
ную	девушку	Нину	и	да-
же	похищает	ее	12+

19:10 «Главная	роль»	
Премьера!	12+

21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Что?	Где?	Когда?»	Дети	

XXI	века»	12+
23:45 «ОСОБО ОПАСЕН»	Боевик.	

США-Германия,	2008.	
Режиссер	—	Тимур	Бек-
мамбетов.	В	ролях:	Джеймс	
Макэвой,	Анжелина	Джо-
ли,	Константин	Хабенский.	
Уэсли	Гибсон	—	зануда	
и	нытик,	целыми	днями	
торчащий	в	офисе.	Его	
жизнь	катится	в	никуда!	
Обнаружив,	что	отец,	бро-
сивший	его	в	детстве,	
зверски	убит,	Уэс	оказыва-
ется	втянут	в	тайное	обще-
ство	киллеров	18+

01:45 «Модный	приговор»	6+
02:45 «Мужское/Женское»	16+
03:35 «Давай	поженимся!»	16+
04:25 «Контрольная	закупка»	6+

04:30 «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»
11:25 «Далекие	близкие»	

с	Борисом	
Корчевниковым	12+

13:00 «Смеяться	разрешается»	
В	воскресенье,	как	из	-
вестно,	смеяться	не	толь-
ко	можно,	но	и	нужно!	
У	ведущих	Николая	
Бандурина	и	Михаила	
Вашукова	в	гостях	только	
веселые	гости!	И,	как	
всегда,	зрителей	ожидают	
смешные	монологи	
и	миниатюры,	частушки	
и	куплеты,	музыкальные	
пародии	и	многое	другое!	
Премьера!

16:00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»		
Мелодрама.	Россия,	2018.	
Режиссер	—	Наталия	
Сред	никова.	В	ролях:	Еле-
на	Полян	ская,	Роман	По-
лянский,	Всеволод	Бол-
дин.	Ольга	Соколова	была	
ведущим	хирургом	мо-
сковской	больницы,	пока	
в	ее	жизни	внезапно	не	
наступила	черная	полоса.	
Сначала	Ольга	попадает	
под	сокращение	и	вынуж-
дена	написать	заявление	
об	уходе.	А	потом	еще	
и	застает	мужа	с	любов-
ницей.	Опустошенная	
женщина,	у	которой	ниче-
го	не	осталось	в	жизни,	
Ольга	решает	вернуться	
домой	—	в	родной	про-
винциальный	городок.	Но	
по	дороге	случается	ава-
рия.	В	ее	автобус	врезает-
ся	фура.	Только	в	больни-
це	Ольга	узнает,	что	оста-
лась	жива	только	потому,	
что	по	ошибке	заняла	
в	злополучном	автобусе	
место	другой	женщины	
12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
23:00 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

00:30 «Дежурный	по	стране»	
Михаил	Жванецкий»

01:30 «Далекие	близкие»	с	Бо	-	
рисом	Корчевниковым	12+

03:05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»		
Детектив.		
Россия,	2017	16+

05:05 «Захар	Прилепин.	Уроки	
русского»	12+

05:35 «ЧП.	Расследование»	16+
06:10 «Центральное	

телевидение»	16+
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их	нравы»	0+
08:35 «Кто	в	доме	хозяин?»	12+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:00 «У	нас	выигрывают!»	

Лотерейное	шоу	12+
15:05 «Своя	игра»	0+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие	вели…»	16+
18:00 «Новые	русские	

сенсации»	16+
19:00 «Итоги	недели»	с	Ирадой	

Зейналовой
20:10 «Звезды	сошлись»	16+
22:00 «Ты	не	поверишь!»	16+
23:00 «УЧЕНИК»		

Драма.	Россия,	2016.	
Режиссер	—	Кирилл	
Серебренников.	В	ролях:	
Петр	Скворцов,	Виктория	
Исакова,	Александр	
Горчилин,	Юлия	Ауг,	
Александра	Ревенок,	
Антон	Васильев.	Главный	
герой	фильма	Вениамин	
уверен,	что	мир	устроен	
неправильно	и	погряз	во	
зле.	Слишком	уж	много	
лжи,	вранья	
и	лицемерия.	
Добродетель	поругана,	
а	вера	утрачена.	
Вениамин	считает,	что	
знает	все	о	моральных	
нормах:	как	их	надо	
соблюдать,	от	кого	их	
надо	защищать,	что	такое	
хорошо,	а	что	такое	
плохо.	И	его	поведение	
становится	настоящим	
испытанием	для	окружа-
ющих.	Ясноокий	отрок,	
робеющий	от	общения	
со	сверстниками,	
в	мгновение	ока	
превращается	
в	современного	Тартюфа,	
способного	заставить	
толпу	называть	черное	
белым.	Единственным	
человеком,	кто	пытается	
спасти	юношу	от	самого	
себя,	становится	
учительница	биологии	
Елена	Львовна	18+

01:20 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-АМЕРИКАНСКИ»		
Триллер.	США-Россия,	
2014	18+

03:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»	
Детектив.		
Россия,	2013	16+

06:30 «Заяц	Коська	и	родни-
чок»,	«Горшочек	каши»,	
«Капризная	принцесса»,	
«Муха-цокотуха»	
Мультфильмы

07:25 «СИТА И РАМА»		
159-164	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	

09:45 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

10:10 «Мы	—	грамотеи!»	
Телевизионная	игра	
для	школьников

10:55 «Анюта»	Фильм-балет
12:05 «Катя.	Письмо	из	прош-

лого»	Авторский	фильм	
Владимира	Васильева

12:35 «Диалоги	о	животных.	
Лоро-Парк.	Тенерифе»

13:15 «Маленькие	секреты	
великих	картин.	Поль	
Гоген.	«Откуда	мы	
пришли?	Кто	мы?	Куда	
мы	идем?»	1897	год

13:45 «Линия	жизни»	К	юби-
лею	Эры	Зиганшиной

14:50 «ОТДЫХ ВОИНА»		
Мелодрама.	Франция-
Италия,	1962	12+

16:30 «Искатели.	Тайна	строга-
новских	миллионов»

17:15 «Пешком…	Особняки	
Кекушева»

17:45 «Константин	Райкин.	
Избранные	стихи»

18:35 «Романтика	романса.	
Дмитрий	Певцов»

19:30 «Новости	культуры»	
с	Владиславом	
Флярковским

20:10 «Линия	жизни»	75	лет	
Александру	
Бородянскому

21:00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»		
Музыкальная	комедия.	
СССР,	1983	➜

22:30 «Шедевры	мирового	
музыкального	театра».	
Опера	Ж.	Оффенбаха	
«Сказки	Гофмана»	Поста-
новка	театра	«Лисео».	
Вступительное	слово	
Дмитрия	Бертмана.	Глав-
ные	партии	исполняют:	
Майкл	Спирес,	Кэтлин	
Ким,	Лоран	Наури,	Натали	
Дессей,	Татьяна	Павлов-
ская.	Хор	и	оркестр	опер-
ного	театра	«Лисео».	Ре	-
жис	сер	—	Лоран	Пел	ли.	
Режиссер	телеверсии	—	
Луиз	Нарбони.	Ху	дожник-
постановщик	—	Шанталь	
Тома.	Дири	жер	—	Стефан	
Денев.	2013	год

01:35 «Диалоги	о	животных.	
Лоро	Парк.	Тенерифе»

02:15 «Про	Ерша	Ершовича»,	
«Шут	Балакирев»,	
«И	смех	и	грех»	Мульт-
фильмы	для	взрослых

07:00 «Том	и	Джерри:	Мотор!»	
Полнометражный	
мультфильм.	США-
Германия,	1992	12+

08:45 «Где	логика?»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	Реалити-

шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	Еще	

в	школе	Анжела	начала	
встречаться	с	Женей.	
Вместе	с	ним	она	прожи-
ла	счастливых	совмест-
ных	17	лет	и	воспитала	
дочку	Сашеньку.	Три	года	
назад	она	стала	вдовой.	
Этот	статус	она	не	при-
знает	до	сих	пор.	
Эксперты	«Перезагрузки»	
готовы	вернуть	к	жизни	
молодую	Анжелу	и	при-
дать	ей	уверенности	16+

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

14:00 «Экстрасенсы.	Битва	
силь	нейших»	Александр	
Шепс	и	Зулия	Раджабова	
отправятся	в	Тульскую	
область,	чтобы	выяснить,	
почему	на	ровном	
и	коротком	отрезке	доро-
ги	между	городом	Боло-
хово	и	поселком	Швар-
цев	ский	всего	за	9	дней	
майских	праздников	про-
изошло	три	жутких	авто-
мобильных	аварии,	унес-
ших	жизни	четверых	
людей.	Премьера!	16+

14:30 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

16:00 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

17:30 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

19:00 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

20:30 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

22:00 «Stand	Up»	Юмори-
стическая	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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ»		

Мелодрама.		
США,	1999	16+

03:35 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

04:00 «Stand	Up»	16+
04:45 «Stand	Up.	Дайджест»	16+
06:00 «Импровизация»	16+

17:35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

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

13:00 «Смеяться разрешается» 17:35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 23:00 «УЧЕНИК» 13:45 «Линия жизни»  
К юбилею Эры Зиганшиной 12:00 «СУПЕРБОБРОВЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»		
Мелодрама.		
СССР,	1960	12+

07:45 «Фактор	жизни»	12+
08:20 «Александр	Панкратов-

Черный.	Мужчина	без	
комплексов»	Панкратов-
Черный	пишет	стихи,	
грустит	чаще,	чем	сме-
ется.	Трудных,	порою	
роковых	моментов	в	его	
жизни	всегда	хватало.	
Участвуют:	Юлия	Мона-
хова	(жена),	Карен	Шах-
назаров,	Андрей	Кон-
чаловский	и	другие	12+

09:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»		
Комедия.		
Франция,	1974	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30 «События»
11:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»		

Комедийная	мелодрама.	
СССР,	1956	12+	➜

13:40 «Смех	с	доставкой	
на	дом»	12+

14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Хроники	московского	

быта.	Наряды	кремлев-
ских	жен»	Почему	краси-
вая	жена	Сталина	уродо-
вала	себя,	повязывая	
крест-накрест	на	груди	
пуховой	платок,	как	
Крупская?	Чем	кончилось	
для	жены	Тухачевского		
ее	появление	на	приеме	
в	Кремле	в	платье	с	глу-
боким	декольте?	Как	
добывала	капроновые	
чулки	Полина	Жемчужи-
на?	И	кто	шил	фирмен-
ные	платья-халаты	
для	Нины	Кухарчук,	
су	пру	ги	Хрущева?	
Сколько	стоила	каракуле-
вая	шуба	Виктории	Бреж-
невой	и	почему	ее	нена-
видел	Леонид	Ильич?	Как	
влияли	на	стиль	кремлев-
ских	жен	их	могуществен-
ные	мужья?	12+

15:55 «90-е.	С	Новой	
Россией!»	16+

16:40 «Прощание.	Людмила	
Сенчина»	16+

17:35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»		
Романтическая	комедия.	
Россия,	2017	12+	➜

21:20,	 00:20 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-3»		
Криминальная	мело	дра-
ма.	Россия,	2016	12+	➜

00:05 «События»
01:20 «Петровка,	38»	16+
01:30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»		

Мелодрама.		
Россия,	2017	12+

05:25 «Осторожно,	мошенники!	
Родные	жулики»	16+

ВОСКРЕСЕНьЕ 3 февраля



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота в са -

погах» Мультсериал 6+
07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени» 

Любимое» 16+
09:40 «Шоу «Уральских пель-

меней» День сырка» 16+
11:10 «Лови волну!» Полно-

метражный мультфильм. 
США, 2007 0+

12:55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США, 2012 16+

15:45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
Фантастические приклю-
чения. США, 2013 12+

18:40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
Фантастические приклю-
чения. США, 2014 12+ ➜

21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2015. 
Режиссер — Френсис 
Лоуренс. В ролях: 
Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт. В Панеме идет 
гражданская война про-
тив власти Капитолия. 
Китнисс Эвердин слиш-
ком ценна как символ 
Революции, и руковод-
ство повстанцев всячески 
оберегает ее. Но все же 
Президент Дистрикта 
13 Койн разрешает ей 
принять участие во взя-
тии главной военной ба-
зы Капитолия 16+

23:45 «ЗАТМЕНИЕ» Фэнтези. 
Россия, 2017 12+ ➜

01:20 «НЕВЕРНАЯ» 
Триллер. США-Франция-
Германия, 2002. Режис-
сер — Эдриан Лайн. 
В ролях: Ричард Гир, 
Дайана Лейн, Оливье 
Мартинес. Эдварду 
и Конни Самнер можно 
позавидовать: вместе 
с восьмилетним сыном, 
собакой и домоправи-
тельницей они наслажда-
ются жизнью в тихом 
пригороде Нью-Йорка. 
Но судьба в облике мо-
лодого человека, с кото-
рым Конни сталкивается 
в Сохо, наносит удар 
по счастливому и разме-
рянному существованию 
супругов 18+

03:30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
Драма. США-Австралия-
Испания, 2015 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. Каждый 
день приносит научные 
сенсации, которые 
противоречат нашим 
привычным знаниям. 
Невероятные находки 
археологов опровергают 
учебники истории. 
Новейшие открытия 
астрономов начисто 
ломают знания о жизни 
Вселенной. А последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, 
незыблемые истины 
даже о жизни и смерти. 
В результате даже 
ученые все чаще 
приходят к неутеши-
тельному выводу — 
знания, накопленные 
человечеством 
на сегодняшний день, — 
не более чем территория 
заблуждений 16+

09:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
Фэнтези. 
США, 2011 12+

11:00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
2014 16+

13:30 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 
Приключенческий 
боевик. США, 1981 12+ ➜

15:45 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 
Приключенческий 
боевик. США, 1984 12+ ➜

18:00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
Приключенческий 
боевик. США, 1989 12+

20:30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
Приключения. 
США, 2008 12+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Проект уже много 
лет остается одним 
из самых популярных 
на отечественном 
телевидении. 
Военных тайн 
с течением времени 
не становится меньше, 
иной раз они при-
обретают все более 
сложный характер 16+

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

05:00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
9-12 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

08:00 «Моя правда. Авраам 
Руссо» Док. фильм 12+

09:00 «Моя правда. Бари Али-
басов» Док. фильм 16+

10:00 «Светская хроника» 
Развлекательная про-
грамма. Премьера! 16+

10:55 «Вся правда об… 
автомобилях» 16+

12:00 «Неспроста» 16+
13:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

«Ужин» Детектив. 
Россия, 2013 16+

13:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Номер» Детектив. 
Россия, 2013 16+

14:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Угроза» Детектив. 
Россия, 2013 16+

15:50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Метель» Детектив. 
Россия, 2013 16+

16:40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Подарок» Детектив. 
Россия, 2013 16+

17:40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Спектакль» Детектив. 
Россия, 2013 16+

18:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Ревность» Детектив. 
Россия, 2013 16+

19:30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Фа-нера» и «Парковка» 
Детектив. Россия, 2013 16+

21:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Нестандартный подход» 
и «Вымогатель» Детектив. 
Россия, 2013 16+

23:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Справка» Детектив. 
Россия, 2013 16+

00:15 «АМЕРИКЭН БОЙ» Боевик. 
Украина, 1992 16+

02:15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»  
1-4 серии. Детектив. 
Украина, 2009 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:00 «Предсказания: 2019» 16+
09:00 «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
Мелодрама. Россия, 2013. 
Режиссер — Екатерина 
Шагалова. В ролях: Алиса 
Хазанова, Любовь 
Толкалина, Ярослав 
Бойко, Кирилл 
Гребенщиков, Ирина 
Рахманова, Юлия 
Сорокина, Вениамин 
Смехов, Альберт 
Филозов, Глеб 
Подгородинский, Михаил 
Павлик, Алина 
Ольшанская. Молодой пе-
реводчице Лизе никак не 
удается выйти замуж, хо-
тя претендентов в женихи 
предостаточно. Решение 
проблемы берет на себя 
пробивная подруга Маша. 
Она только не советует 
Лизе западать на преуспе-
вающего архитектора 
Малышева. Но этот недо-
стижимый Малышев 
как раз и нравится Лизе 
больше всех 16+

13:30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 

Мелодрама. Россия-
Беларусь, 2012. 
Премьера! 16+ ➜

23:00 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

Мелодрама. 
Россия, 2008 16+ ➜

04:00 «Восточные жены 
в России» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

00:15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 19:00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»23:45 «ЗАТМЕНИЕ»

3 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1565 год — Иван Грозный учредил 
опричнину

● 1809 год — родился Феликс 
Мендельсон, немецкий композитор

● 1874 год — родилась Гертруда Стайн, 
американская писательница

● 1942 год — родился Евгений 
Шапошников, министр обороны СССР, 
маршал авиации 

● 1966 год — советская станция «Луна-
9» впервые осуществила посадку 
на Луну

● 1972 год — открылись XI зимние 
Олимпийские игры в Саппоро, Япония

● 1982 год — родилась Вера Брежнева, 
певица, экс-солистка группы «ВИА Гра»

Солнце: восход 08:22 (Мск), 09:13 (СПб);
заход 17:07 (Мск), 17:18 (СПб)
Луна: восход 07:45 (Мск), 08:45 (СПб);
заход 15:31 (Мск), 15:32 (СПб) 13-й день убывающей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АГНИЯ, АНАСТАСИЯ, 
АННА, ЕВГЕНИЙ, 
ИВАН, ИЛЬЯ, МАКСИМ

«ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
ТВ Центр

Романтическая комедия. Россия, 2017. Режиссер — Роман 
Барабаш. В ролях: Екатерина Кузнецова, Иван Жидков, Анатолий Котенев. 
У Кати — богатый папа и романтичный жених. За ее спиной эти два лю-
бящих мужчины сговорились сделать ее счастливой. А для этого нужно, 
чтобы Катя перестала тратить время на работу и занялась прямым жен-
ским делом: дом, семья.

17:35
фильм

«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. США, 1984. Режиссер — Стивен 
Спилберг. В ролях: Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу, Амриш Пури. Бесстраш-
ный доктор Джонс отправляется в сердце Гималаев вместе с ресторанной 
певичкой Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником 
Коротышкой. Здесь, среди величественных гор, им предстоит столкнуть-
ся с кровавым культом поклонения древней Богине Смерти — Кали. 

15:45
фильм

«ЗАТМЕНИЕ»
СТС

Фэнтези. Россия, 2017. Режиссер — Артем Аксененко. В ро-
лях: Александр Петров, Диана Пожарская, Катя Кабак. Авария, чуть не 
унесшая сразу две жизни, становится причиной знакомства парня и де-
вушки, в которую он тотчас же влюбляется. Эта встреча оказывается оче-
редным этапом противостояния двух могущественных колдунов, в кото-
рой молодые люди — лишь пешки на шахматной доске. 

23:45
фильм

«ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

РЕН ТВ
Приключения. США, 2008. Режиссер — Стивен Спилберг. В ролях: Харрисон 
Форд, Кейт Бланшетт, Карен Аллен. В разгар холодной войны советские сол-
даты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рэй-
венвуд — давнюю возлюбленную Индианы Джонса, ставя профессора пе-
ред выбором: смерть Мэрион или помощь в поисках Хрустального черепа.

20:30
фильм

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Россия Культура

Музыкальная комедия. СССР, 1983. Режиссер — Карен 
Шахназаров. В ролях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Николай 
Аверюшкин, Петр Щербаков, Лариса Долина. Грустные и смешные при-
ключения музыкантов-одесситов, приехавших в Москву в надежде поко-
рить сердца столичных любителей джаза в начале 20-х годов прошлого 
века. 

21:00
фильм

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
СТС

Фантастические приключения. CША, 2014. Режиссер — Фрэнсис 
Лоуренс. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Джош Хатчерсон. 
75-е Голодные игры изменили все. Китнисс нарушила правила, и непоколе-
бимое до той поры деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У лю-
дей появилась надежда, и символ ее — Сойка-пересмешница. Теперь 
Китнисс придется сражаться в настоящих битвах.

18:40
фильм

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
ТВ Центр

Комедийная мелодрама. СССР, 1956. Режиссер — Надежда 
Кошеверова. В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников. Выпускница 
мединститута Людочка выскакивает замуж за инженера Рыбальченко, 
чтобы после распределения остаться в Ленинграде. Но неожиданно муж 
дает согласие на работу в Сибири, и бедной Людочке приходится следо-
вать за ним.

11:45
фильм

«ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

РЕН ТВ
Приключенческий боевик. США, 1981. Режиссер — Стивен Спилберг. В ро-
лях: Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол Фримен. Археолог и специалист 
по оккультным наукам доктор Джонс получает задание от правительства 
США найти уникальную реликвию — священный Ковчег. Индиана и не по-
дозревает, что аналогичный приказ получили тайные агенты Гитлера.

13:30
фильм

«ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
Домашний

Мелодрама. Россия-Беларусь, 2012. Режиссеры — Вадим 
Арапов, Слава  Падалка. В ролях: Анна Полупанова, Дмитрий Орлов, Алена 
Ивченко. У Анны хорошая работа, любящий муж и прекрасная дочка. Но 
все рушится в одно мгновенье, когда ей переходит дорогу лучшая подру-
га… Не все благополучно и в семье Владимира, подполковника в отстав-
ке. Однако невзгоды и предательства не ломают героев. 

19:00
фильм

«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
ТВ Центр

Криминальная мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — 
Алексей Гусев. В ролях: Михаил Тарабукин, Татьяна Казючиц, Кира 
Кауфман. У Ивана и Ани снова не все гладко. Домой к ним врывается быв-
шая жена Ивана Ольга с сыном: им срочно пришлось бежать из Омска, 
потому что ее муж Эдуард попал в какую-то неприятную историю. Аня на-
деется, что Эдик скоро приедет.

21:20
фильм

«УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер — Александр Муратов. 
В ролях: Евгения Добровольская, Валерий Николаев, Юрий Беляев. Соня 
Головина — баловень судьбы. Она имеет все, о чем только можно меч-
тать: богатого мужа, любимого сына, интересную работу. В жизни Сони 
двое любящих ее мужчин: ректор Петербургской академии и пластиче-
ский хирург из Москвы. Оба — умные и успешные.

00:30
фильм



05:00	 Мультфильмы	12+
07:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:30	 «Эпик»	Полнометражный	

мультфильм.	США,	2013.	
После	долгой	разлуки	юная	
Мэри	Кэтрин	возвращается		
в	дом,	где	отшельником	живет	
ее	отец,	безумный	профессор	
Бомба	12+

09:30	 «Орел	и	Решка.		
Рай	и	Ад-2»	16+

11:30	 «Орел	и	Решка.		
По	морям-2»	16+

14:00	 «Орел	и	Решка.	
Перезагрузка-3»	16+

18:00	 «Орел	и	Решка.		
Перезагрузка»	16+

00:00	 «AgentShow»	Собственное	
развлекательное	шоу	Насти	
Ивлеевой	на	Пятнице!	Гости	
проекта	—	звезды	шоу-
бизнеса,	знаменитые	блогеры	
и	спортсмены.	В	каждом	
выпуске	их	ждут	специальные	
задания,	неожиданные	
испытания	и	вопросы		
от	ведущей.	Премьера!	16+

01:00	 «8	миля»	Музыкальная	драма.	
США,	2002	16+

03:00	 Мультфильмы	12+

05:05	 «Помешанные	на	чистоте»	12+
09:30	 «В	стиле»	Премьера!	16+
10:00	 «Обмен	женами»	16+
16:15	 «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+

17:50	 «Папа	попал»	Каждая	
программа	—	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?	12+

23:00	 «День	сурка»		
Фантастическая	комедийная	
мелодрама.	США,	1993	12+

01:05	 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

04:35	 «Популярная	правда:	
разоблачение	
экстрасенсов»	16+

06:00	 Бильярд.	Пул.	Евротур.	
Женщины.	Финал	0+

06:55	 Биатлон.	Кубок	России.	Жен	-	
щины.	Индивидуальная	гонка

08:40,	 18:30	«Мини-футбол	
в	России»	0+

09:00	 «Новости»	0+
09:05	 Скейтбординг.	Кубок	мира	0+
09:55	 Биатлон.	Кубок	России.	

Мужчины.	Индивидуальная	
гонка

11:40	 «Точка	на	карте.	Казань.	Корэш.	
Чемпионат	России-2018»	12+

11:55	 Мас-рестлинг.	Чемпионат	
мира-2018	0+

13:00,	 03:45	Теннис.	WTA.	St.	
Peters	burg	Ladies	Trophy.	
Финал

18:55	 «Вид	сверху»	0+
19:25	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Зенит»	(Санкт-Петербург)	—	
«Химки».	Прямая	трансляция

21:25	 Легкая	атлетика.	«Русская	
зима-2019»	0+

00:10	 Баскетбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	УГМК	(Екатерин-
бург)	—	«Спарта	энд	К»	
(Видное)	0+

01:45	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	—	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	0+

05:00,	 08:30	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Оберстдорф

06:00,	 11:30	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Женщины.	Мужчины

06:30	 Снукер.	German	Masters.	
Берлин.	1/2	финала

10:00,	 13:30	Лыжное	двоеборье.	
Кубок	мира

10:30	 Велоспорт.	«Вуэльта	
Сан-Хуана».	6-й	этап

12:15	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Мужчины.	Слалом-гигант.	
Прямая	трансляция

14:00,	 17:00	Лыжное	двоеборье.	Кубок	
мира.	Прямая	трансляция

15:15	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.
Мужчины.	Слалом-гигант.	
Прямая	трансляция

16:30,	 19:45	Биатлон.	ЧМ	среди	
юниоров.	Мужчины

17:30	 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.
Прямая	трансляция

20:15	 WATTS
20:30	 Хоккей.	НХЛ.	Регулярный	

сезон.	«Вашингтон»	—	
«Бостон».	Прямая	трансляция

23:15	 Снукер.	German	Masters.	
Берлин.	Финал.	Прямая	
трансляция

06:00	 «Кот	Леопольд»	0+
06:15,	 14:30	«Малышарики»	0+
06:50	 «Домики»	0+
07:00,	 15:00	«Барбоскины»	0+
07:25,	 16:00,	20:20,	«Маша	

и	Медведь»	0+
08:00	 «Консуни.		

Чудеса	каждый	день»	0+
08:15	 «Фиксики»	0+
08:30,	 18:00	«Лунтик	и	его	друзья»	0+
09:05,	 19:00	«Ми-ми-мишки»,		

«Бобр	добр»,	«Малышарики»,	
«Фиксики»,	«Четверо	в	кубе»,	
«Сказочный	патруль»,	
«Барбоскины»	0+

10:00,	 22:00	«МУЛЬТсюрприз»	0+
14:00,	 04:30	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
15:25,	 21:00	«Ми-ми-мишки»	0+
16:25	 «Смешарики»	0+
16:55	 «Бюро	находок»,	

«Тигренок»	0+
18:25	 «Четверо	в	кубе»	0+
20:00,	 03:00	«Приключения		

поросенка	Фунтика»	0+
21:30	 «Джинглики»	0+
02:00,	 05:00	«Малышарики»	0+
02:30	 «Барбоскины»	0+
03:15	 «Маша	и	Медведь»	0+
04:00	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
05:25	 «Бумажки»	0+

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

Комаровского.	Неотложная	
помощь»	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»	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+

05:40	 «ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	
БОЕВОЙ»	Военная	драма.	
СССР,	1983	6+

06:55	 «ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»		Военная	
драма.	СССР,	1972	6+

09:00	 «Новости	недели»	
с	Юрием	Подкопаевым

09:25	 «Служу	России!»
09:55	 «Военная	приемка»	6+
10:45	 «Код	доступа»	12+
11:30	 «Скрытые	угрозы»	12+
12:20	 «Сибирский	характер	

против	вермахта»	12+
13:00	 «Новости	дня»
13:15	 «Сибирский	характер	

против	вермахта»	12+
13:50	 «ОХОТНИКИ	

ЗА	КАРАВАНАМИ»		
Военная	драма.		
Украина,	2010	16+	➜

18:00	 «Новости.	Главное»
18:45	 «Легенды	советского	

сыска»	Легендарные	пре-
ступники,	которые	заста-
вили	СССР	содрогнуться!	
Но	кто	были	эти	люди?	
Что	сделало	их	ловкими	
грабителями,	безжалост-
ными	убийцами		
или	гениальными		
аферистами?	16+

23:00	 «Фетисов»	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

23:45	 «ЮНГА	СЕВЕРНОГО	
ФЛОТА»	Военная	драма.	
СССР,	1973	0+	➜

01:30	 «ГОРОЖАНЕ»	Мелодрама.	
СССР,	1975	12+

03:05	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»		
Драма.	СССР,	1955	0+

04:50	 «ТАЙНА	ЖЕЛЕЗНОЙ	
ДВЕРИ»	
Сказка.	СССР,	1970	0+

06:00	 Мультфильмы	0+
10:00	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»		

Детектив.	США,	2012.	
27	серия.	Холмс	и	Ватсон	
ищут	хакера,	который		
публикует	правитель-
ственные	секреты.	28	се-
рия.	Пожилой	финансист	
найден	мертвым	у	себя	
в	доме.	29	серия.	
Заскучав,	Шерлок	начи-
нает	искать	интересные	
случаи.	30	серия.	
Вооруженный	злоумыш-
ленник	проникает	в	дом	
капитана	Грегсона	16+

13:30	 «УИДЖИ:	ДОСКА	
ДЬЯВОЛА»	Фильм	
ужасов.	США-	
Япония,	2014	12+

15:15	 «УИДЖИ:	ПРОКЛЯТИЕ	
ДОСКИ	ДЬЯВОЛА»		
Фильм	ужасов.	США-
Япония,	2016	16+

17:30	 «АСТРАЛ»	Триллер.		
США,	2010	16+	➜

19:30	 «АСТРАЛ:	ГЛАВА	2»		
Триллер.	США-Канада,	
2013	16+

21:45	 «АСТРАЛ:	ГЛАВА	3»		
Триллер.	США-	
Канада,	2015	16+

23:30	 «АСТРАЛ:	ПОСЛЕДНИЙ	
КЛЮЧ»	Триллер.	Канада-
США,	2018	16+

01:30	 «КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	
ВЯЗОВ»	Фильм	ужасов.	
США,	2010	16+

03:30	 «КАСПЕР»	Фантасти-	
ческая	комедия.		
США,	1995	6+

05:15	 «Тайные	знаки.	Скрывай	
дату	рождения»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
06:30	 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»		

Триллер.	США,	2000	16+
08:30	 «Улетное	видео.	

Лучшее»	16+
09:40	 «Каламбур»	0+
10:30	 «ГОРЕЦ-2»		

Фантастический	боевик.	
Франция-
Великобритания-
Аргентина,	1990	16+	➜

13:00	 «ВИКИНГИ-4»		
Историческая	драма.	
Ирландия-Канада,		
2015	16+

22:30	 «+100500»	Самый	
популярный	обзор	
прикольных	видео	
из	интернета.	Ведущий	
Максим	Голополосов	
находит	в	интернете	
самые	безумные	видео	
и	ржачно	комментирует	
их.	Зачем	волшебник	
гоняет	на	самокате,	
а	Дарт	Вейдер	играет	
на	волынке?	Почему	
с	потолков	падают	коты,	
а	чайки	едят	
слабительное?	Самые	
смешные	версии	
происходящего	—	
у	Макса	«+100500»	и	его	
верного	друга	—	
леопардового	ковра	16+

23:00	 «+100500»	18+
23:30	 «ПОБЕГ-2»		

Триллер.	США,	2006	16+
02:50	 «НАРКОТРАФИК»		

Криминальная	драма.	
Россия,	2011	16+

04:20	 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»		
Триллер.	США,	2000	16+

05:00	 «Пес	Пэт»	Мультсериал	6+
05:25	 «Жужики»	6+
05:45	 «Мини-Маппеты»	0+
06:15	 «Хранитель	Лев»	0+
06:40	 «Микки	и	веселые	

гонки»	0+
07:05	 «Дружные	мопсы»	0+
07:35	 «Мини-Маппеты»	0+
08:00	 «Доктор	Плюшева»	0+
08:30	 «Герои	в	масках»	0+
09:00	 «Микки	и	веселые	

гонки»	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+
15:45	 «ПСЫ	ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»		

Приключения.	
Великобритания,	2018	6+

17:35	 «Вольт»	0+
19:30	 «Большой	собачий	

побег»	6+
21:20	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	

СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА»	Семейная	
комедия.	США,	2008	12+

23:05	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	
ГОЛЛИВУДСКАЯ	
ИСТОРИЯ»	Семейная	
комедия.	США,	2009	12+

00:55	 «Рыбка	Поньо	
на	утесе»	6+

02:35	 «Мультачки:		
Байки	Мэтра»	0+

03:10	 «Гравити	Фолз»	12+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Смурфики»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пластилинки»	0+
07:35	 «Деревяшки»	0+
09:00	 «Высокая	кухня»	0+
09:15	 «Фиксики»	0+
10:45	 «Проще	простого!»	0+
11:05	 «Маша	и	Медведь»	0+
12:30	 «Детская	утренняя	

почта»	6+
13:00	 «Бобби	и	Билл»	6+
14:00	 «Полли	Покет»	0+
14:50	 «Четверо	в	кубе»	0+
17:00	 «Энчантималс.	

Невероятные	волшебные	
истории»	Героини	
мультсериала	—	юные	
волшебницы,	полулюди-
полузвери.	У	каждой	из	
девочек	есть	питомец,		
с	которым	она	имеет	
тонкую	эмоциональную	
связь,	и	каждая	наделена	
удивительными	
способностями,	которые	
передаются	хозяйкам		
от	этих	животных	0+

17:40	 «Белка	и	Стрелка.	
Озорная	семейка»	0+

18:55	 «Томас	и	его	друзья»	0+
19:35	 «Смешарики.	Спорт»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Сказочный	патруль»	6+
22:30	 «Дикие	скричеры!»	6+
22:55	 «Трансформеры»	6+
23:15	 «С.О.Б.Е.З.»	6+
01:10	 «СамСам»	6+
02:15	 «Боб-строитель»	0+
04:00	 «Смешарики»	0+
04:35	 «Лентяево»	ТВ-шоу	0+

06:00	 Профессиональный	бокс.	
Сергей	Ковалев	против	
Элейдера	Альвареса.	
Прямая	трансляция

08:00	 Реальный	спорт.	Бокс
08:45	 Профессиональный	бокс.	

Лучшие	нокауты.	
Супертяжеловесы	16+

09:45,	 11:35,	12:15,	13:40,	
14:40,	15:55,	19:15,	21:25	
«Новости»

09:50	 Биатлон.	Кубок	России.	
Мужчины.	Индивиду-
альная	гонка.	Прямая	
трансляция

11:45	 «Тает	лед»	12+
12:20,	16:00,	00:25	«Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
12:50	 Биатлон.	ЧМ	среди	юнио-

ров.	Гонка	преследова-
ния.	Прямая	трансляция

14:45	 Профессиональный	бокс.	
Сергей	Ковалев	против	
Элейдера	Альвареса	16+

16:30	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	—	
«Локомотив-Кубань»	
Прямая	трансляция

19:25	 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Манчестер	
Сити»	—	«Арсенал»	
Прямая	трансляция

21:30	 «Все	на	футбол!»
22:25	 Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Рома»	—	«Ми-	
лан»	Прямая	трансляция

01:10	 Конькобежный	спорт.	
Кубок	мира	0+

01:40	 Шорт-трек.	Кубок	мира	0+
02:10	 Футбол.	Чемпионат	

Франции

13:50	 «ОХОТНИКИ	
ЗА	КАРАВАНАМИ» 17:30	 «АСТРАЛ»

16:30	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	—	«Локомотив-
Кубань»

10:30	 «ГОРЕЦ-2» 19:30	 «Большой	собачий	побег» 19:35	 «Смешарики.	Спорт»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
нАш СПоРТ EUROSPORT 1 МУЛЬТ МАМА

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

ВОСКРЕСЕНьЕ 3 февраля



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 «Однолюбы» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

16:15 «Однолюбы» 
5-6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
19:30 «Однолюбы» 

7-10 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

01:00 «Однолюбы» 
11 и 12 серии. Мело -
драма. Россия, 2012 16+

02:30 «Любимый Раджа» 
Драма. Индия, 1972 16+

04:35 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

05:30 «1943» 1 серия. Военная 
драма. Украина-
Россия, 2013 12+

04:45, 11:15, 19:45 «Моя 
история» 12+

05:15 «Гражданская 
инициатива» 12+

07:15, 11:45, 00:15 «Ехал 
Грека» 12+

08:00 «Россия. Далее везде» 12+
08:40 «Железная маска» 

Приключения. Фран -
ция-Италия, 1962 0+

10:45 «Домашние 
животные» 12+

12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05, 15:05 «Главный калибр» 

Боевик. Россия, 2006 16+
16:20 «Фигура речи» 12+
16:50 Мультфильмы 0+
17:05 «24 часа» Криминальная 

драма. Россия, 2000 16+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Агент национальной 

безопасности-5» 
Детектив. Россия 16+

22:00 «Лимузин цвета белой 
ночи» Комедия. 
СССР, 1981 6+

23:30 «ОТРажение» 12+
01:40 «Концерт Юлии 

Началовой» 12+
03:30 «Гербы России» 12+

06:00 «Светлое Рождество» 
Мелодрама. США 6+

08:05 «Слово» 16+
08:20 «Небесные ласточки» 

Комедия. 1976 12+
10:40 Time out 6+
11:00 «Итоги недели»
11:55 «Старший сын» Драма. 

СССР, 1975 16+
14:30 «За спичками» Коме -

дия. СССР, 1979 12+
15:00, 18:00 «Новости»
16:35 «Трое в лодке, не считая 

собаки» Комедия. СССР, 
1979 12+

19:25 «Как украсть бриллиант/
Любовный пунш» Коме -
дия. США, 2013 16+

21:15 «Африканец» Приклю -
чения. Франция, 1983 16+

23:05 «Лос-анджелесская 
история» Мелодрама. 
США, 1991 16+

00:45 «Свидетель на свадьбе» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 16+

02:25 «Принц и я 3» Мело-
драма. США, 2008 16+

03:55 «Самолетом, поездом, 
машиной» Комедия. 
США, 1987 12+

05:25 Мультфильмы 6+

06:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

08:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 
Шоу, в котором 
женщины шутят о себе 
и окружающих. Они 
говорят о тряпках 
и мужчинах, размере 
груди и богатстве 
внутреннего мира. 
Интеллектуально-
юмористическое шоу 
Comedy Woman — это 
место, где побывать 
приятно, а вспоминать 
потом не стыдно. Здесь 
можно послушать 
женщину и получить 
от этого удовольствие. 
Участницы с уникальны-
ми характерами поют, 
танцуют и выясняют 
отношения 16+

12:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Убойный вечер» 16+
02:00 «Убойная лига» 16+

06:10, 17:25 «Бойфренд из буду-
щего» Романтическая 
комедия. Великобри тания, 
2013 16+

08:40 «Спеши любить» Драма. 
США, 2002 12+

10:50 «Солист» Драма. 
Великобритания-
Франция-США, 2009 16+

13:15 «Агент Джонни 
Инглиш» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2003 12+

15:10 «Елизавета» Историчес-
кая драма. США, 1998 16+

20:10 «Код Да Винчи» 
Триллер. США-Мальта-
Франция-Великобри-
тания, 2006 16+ ➜

23:05 «Эд из телевизора» Коме -
дия. США, 1999 12+ ➜

01:30 «Американская пасто-
раль» Криминальная 
драма. Гонконг-США, 
2016 18+

03:35 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 12+

05:35 «Крупная рыба» 
Фэнтези. США, 2003 12+

06:20 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая 
комедия. 2013 12+

08:15 «Поддубный» 
Биографическая драма. 
2012 6+

10:40 «22 минуты» 
Боевик. 2013 16+

12:25 «Черная курица, 
или Подземные 
жители» 
Сказка. 1980 0+

14:00 «Анна Каренина. 
История Вронского» 
Драма. 2017 12+

16:40 «Горько! 2» 
Комедия. 2014 16+

18:40 «Затмение» 
Фэнтези. 
2017 12+

20:20 «Самый лучший день» 
Комедия. 
2015 16+ ➜

22:25 «Побег» 
Триллер. 2005 16+ ➜

00:50 «Выпускной» 
Комедия. 2014 18+

02:40 «Везучий случай» 
Комедия. 2017 12+

04:25 «Ванечка» 
Драма. 2007 16+

06:00 «Верните Рекса» 
Мультфильм 0+

06:15 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:30 «Приключения 
капитана Врунгеля» 6+

10:00 «Однажды в сказке» 
9-12 серии. 
Фэнтези. США 12+

13:45 «Стильная штучка» 
Мелодрама. США, 2002. 
Мелани ужасно повезло. 
Ей удалось сбежать из 
родного захолустья 
и добиться успеха в 
Нью-Йорке, где она стала 
не только модным 
модельером, но 
и невестой неотразимого 
богача Эндрю! 16+

16:00 «Замуж на 2 дня» 
Романтическая комедия. 
Франция, 2012 16+

18:05 «Мерлин» 5-8 серии. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+
04:10 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 76-80 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Лицо любви» Драма. 
США, 2013 16+

07:40, 21:45 «Разум и чувства» 
Драма. США-Велико-
британия, 1995. Режис-
сер — Энг Ли. В ролях: 
Эмма Томпсон, Кейт 
Уинслет, Хью Грант. После 
смерти мистера Дэшвуда 
наследство отошло к его 
сыну. Вторая жена покой-
ного и ее дочери остались 
ни с чем 16+

10:00 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

14:00 «Отчаянные домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Привет, Билл!» 
Комедийная драма. 
США, 2007 16+

00:10 «Последний шанс 
Харви» Драма. 
США, 2008 16+

01:50 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 18+

03:20 «Версаль» Историческая 
драма. Франция-
Канада, 2015 16+

05:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

06:00, 21:25 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:05 «Друзья» 
Комедия. США 16+

11:00 «Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

13:05 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

15:10, 21:50 «Трудности 
ассимиляции» Комедия. 
США 16+

16:00 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

17:15, 22:40 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

21:00 «Американская 
семейка» Комедия. 
США 16+

22:15 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «Шоу Грэма Нортона» 16+
23:55 «Одноклассники» 

Комедия. 
США, 2010 16+

01:35 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

03:40 «Друзья» Комедия. 
США 16+

04:30 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Зима 

в Подмосковье» 12+
08:30 «План действий»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «ИнDизайн» 12+
14:20 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00, 20:00 «Новости 360»
15:20 «Академия» 

32-36 серии. Детектив. 
Россия 12+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Тайна в их глазах» 

Триллер.США-Велико-
брита ния  -Испания-
Китай-Южная Корея, 
2015. 16+

00:55 «Убийство на 100 
миллионов» Детектив. 
Россия, 2013 12+

02:50 «Отдых 360» 12+
03:25 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:20 «Волга-Волга» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1938 6+ ➜

12:05, 03:50 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

13:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

16:35 «Обыкновенное чудо» 
Фантастическая 
музыкальная 
мелодрама. 
СССР, 1978 6+ ➜

19:05 «Дача» Комедия. 
СССР, 1973 12+

20:35 «Трое в лодке, не считая 
собаки» Комедия. 
СССР, 1979 12+

23:00 «Комедия ошибок» 
Комедия. 
СССР, 1978 12+ 

01:20 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

03:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

04:35 «Тайны кино» 12+
05:25 «Песни нашего 

кино» 12+

06:00, 15:25 «Зверята Энди» 
Фильм четвертый 12+

06:55, 16:20, 01:45 «Звериный 
репортер» 12+

07:55, 17:20, 02:40 «Долина 
воды и огня» 12+

08:50, 18:15, 03:30 
«Джуманджи» 12+

09:40 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

10:40, 20:10 «Экстремальный 
фотограф» 12+

11:40, 21:10 «Жизненные 
истории» 12+

12:40, 22:05, 04:15 «Основной 
элемент» 12+

13:10, 22:35, 04:40 «Большой 
скачок» 12+

13:40, 23:05 «Герои дикой 
природы» 12+

14:35, 00:00 «Кастинг 
Баженова» 16+

19:10 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

00:50 «Зверята Энди» Фильм 
четвертый 12+

05:05 «Звериный 
репортер» 12+

06:00, 18:00 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 12+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 16:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
12:00 «Будни ветеринара» 16+
13:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
17:00 «Адская кошка» 12+
19:00 «Животный мир 

Дубая» 12+
20:00 «Герои среди нас» 12+
21:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
22:00 «Королева львов» 16+
23:00 «В поисках гигантской 

анаконды» 12+
00:00 «Дикие реки 

Африки» 16+
03:30 «Африканские 

аустайдеры» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Интересно обо 
всем» 12+

08:00 «Неизвестная 
экспедиция» 16+

09:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

10:00 «Голые 
и напуганные» 16+

11:00, 21:00 «Музейные 
тайны» 12+

12:00 «Мужские берлоги» 12+
13:00, 01:50 «Последние 

жители Аляски» 16+
14:00 «Охотники 

за реликвиями» 12+
16:00 «Требуется сборка» 12+
18:00 «Будущее с Джеймсом 

Вудсом» 12+
22:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Загадочные 

исчезновения» 12+
00:55 «Лучший 

оружейник» 12+
02:40 «Мужские берлоги» 12+
03:30 «Охотники за 

старьем» 12+
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 6+

08:30 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

09:30 «Родители» 
10 и 11 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:30 «Братья по обмену» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:30 «Братья по обмену» 
5 и 6 серии. Комедия. 
Россия 12+

16:30 «Близнецы» Комедия. 
США, 1988 0+

18:30 «Няньки» 
Семейная комедия. 
Россия, 2012 16+

20:30 «Шалун» Комедия. 
Канада-США, 2006 12+

22:30 «Без тормозов» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

00:30 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
8-11 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

04:30 «Смешное время» 16+

СУПЕР
«ВОЛГА-ВОЛГА»

Москва Доверие
Музыкальная комедия. СССР, 1938. Режиссер — Григорий 

Александров. В ролях: Игорь Ильинский, Любовь Орлова, Владимир 
Володин, Павел Оленев. Начальник управления мелкой кустарной про-
мышленности Бывалов мечтает о службе в Москве. Он получает распоря-
жение подготовить к всесоюзному смотру участников художественной 
самодеятельности.

10:20
фильм

«ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
TV 1000

Комедия. США, 1999. Режиссер — Рон Хауард. В ролях: 
Мэттью Макконахи, Роб Райнер, Дэннис Хоппер. Эд, обычный парень 
из видеопроката, решает принять участие в новом реалити-шоу. Камеры 
начинают преследовать его круглосуточно, и этот телевизионный экспе-
римент неожиданно делает его знаменитостью общенационального мас-
штаба.

23:05
фильм

«АСТРАЛ»
ТВ-3

Триллер. США, 2010. Режиссер — Джеймс Ван. В ролях: 
Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Тай Симпкинс. Супруги Ламберт с детьми пере-
езжают в новый дом. Они замечают, что здесь происходят странные ве-
щи: предметы перемещаются сами собой, из детской слышатся непонят-
ные звуки. Но настоящий ужас охватывает родителей, когда их 10-летний 
сын Далтон впадает в кому и ни один врач не может ему помочь. 

17:30
фильм

«КОД ДА ВИНЧИ»
TV 1000

Триллер. США-Мальта-Франция-Великобритания, 2006. 
Режиссер — Рон Хауард. В ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено. Возле 
тела убитого смотрителя Лувра обнаружена странная надпись. На место 
убийства срочно вызван американский профессор истории Роберт 
Лэнгдон, находящийся в это время в Париже. Попытка разгадать шифр 
приводит его к неожиданному открытию.

20:10
фильм

«ПОБЕГ»
TV 1000 Русское кино

Триллер. Россия, 2005. Режиссер — Егор Кончаловский. В ро-
лях: Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова. Еще 
вчера у Евгения Ветрова были деньги, безупречная репутация, уважение 
коллег и самое главное —- любовь. Но кто-то зверски убивает его жену. 
Все улики против Ветрова. Приговор: виновен. Ему остается только бе-
жать.

22:25
фильм

«ОДНОЛЮБЫ»
Мир

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Александр Цабадзе. 
В ролях: Александр Робак, Татьяна Черкасова, Федор Лавров. Если бы кто-
то в 1980 году сказал Яхонтовым и Удальцовым, что скоро их семьи свяжет 
сначала непримиримая вражда, а потом кровное родство, замешанное, 
правда, все на той же ненависти, они бы не поверили. К тому же той осенью 
Яхонтовым и Удальцовым было не до глупых прогнозов на будущее. 

10:45
сериал

«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
Звезда

Военная драма. СССР, 1973. Режиссер — Владимир Роговой. 
В ролях: Альгис Арлаускас, Игорь Скляр, Виктор Никулин. О четверых под-
ростках, в чьих душах война оставила страшные следы. Гибель близких 
и жажда борьбы с гитлеровцами разными путями привели их в школу 
юнг, созданную на Соловецких островах. О возмужании ребят, их первом 
боевом крещении и о победе рассказывает фильм.

23:45
фильм

«ГОРЕЦ-2»
Че

Фантастический боевик. Франция-Великобритания-Аргентина, 
1990. Режиссер — Рассел Малкэй. В ролях: Шон Коннери, Эрни Хадсон, 
Кристофер Ламберт. 1999 год: с истощением озонового слоя жизнь на зем-
ле становится опасной, и Коннор Маклауд строит гигантский энергетический 
щит. 2034 год: Коннор Маклауд ведет жизнь простого смертного. Но когда 
Катана бросает вызов Горцу, Маклауд обретает свою мистическую силу. 

10:30
фильм

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Жора Крыжовников. 
В ролях: Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Ольга Серябкина. 
Сотруднику ДПС Пете Васютину уже давно пора заводить семью, а он 
живет с мамой. И невеста есть — королева бензоколонки, кассирша Оля. 
В день, когда Петя решает сделать Оле предложение, в его машину вреза-
ется пьяная поп-звезда.

20:20
фильм

«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
Звезда

Военная драма. Украина, 2010. Режиссер — Сергей Чекалов. 
В ролях: Алексей Серебряков, Андрей Саминин, Карина Андоленко. 
1986 год. На одной из военных баз СССР в Афганистане действует группа 
под командованием майора Оковалкова, занимающаяся выслеживанием 
и уничтожением караванов моджахедов. Бойцам поручено захватить ка-
раван из грузовиков, перевозящих секретное оружие на вражескую базу. 

13:50
фильм

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Москва Доверие

Фантастическая музыкальная мелодрама. СССР, 1978. 
Режиссер — Марк Захаров. В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, 
Евгений Леонов. Пришло время — волшебник женился, остепенился, 
занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки не 
вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, 
что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса.

16:35
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—Гарик, первый вопрос 
традиционен. Каков 
твой жизненный девиз?

— Название нашей группы Burito — 
это три иероглифа: BU — воин, RI — 
справедливость, ТO — меч. Если вклю-
чить воображение, то сказанное можно 
объединить таким понятием — Воин, 
отстаивающий справедливость мечом. 

А если мы обратимся к христианской 
культуре, то это: Воин, Меч, Архан-
гел Михаил. Именно поэтому сим-
волом нашего коллектива является 
ангел. А что касается жизненно-

го девиза, то он для меня неотде-
лим от творчества и звучит так: 
«музыка вне рамок». Это то, за 
чем я слежу очень серьезно, 
то есть работа на гранях сти-

лей, на синтезе, на смеше-
нии. Это важно.

— Получается, что 
твой девиз связан 

с творчеством.
— Если мы гово-

рим о семье, близ-
ких, родственниках, 
то, наверное, здесь 
единственный де-
виз — любовь. Это 
настолько просто, 
и с годами я пони-

маю, что можно идти 
как от простого к слож-

ному, так и от сложного 
к простому. В какой-то мо-

мент наступает упрощение. 
Когда вы достигаете баланса внутри 

себя, то все встает на свои места. 

МОСТИК МЕЖДУ 
ПОКОЛЕНИЯМИ
— Внимательно посмотрев ваш ви-
деоремейк на песню «Зурбаган» — 
«Зурбаган 2.0», я сначала подума-
ла, что вы просто решили перепеть 
исторический хит Володи Пресня-
кова, но позже поняла: это все-
таки некая коллаборация, не-
сколько другой взгляд…

— Песня «Зурбаган» родилась 
благодаря 50-ле тию Володи. 

Ему было интересно сотруд-
ничество, я долго выбирал 
песню. Почему-то сразу 

я «Зурбаган» не рассматри-
вал, мне казалось, что это 
слишком большая вещь, 
слишком легендарная. 

А я стараюсь такие вещи внутрен-
не неготовым не брать. Прежде долж-
на прийти мысль, что с этим делать. 
Но когда я понял, какой мостик мож-
но протянуть между тем поколением, 
которое слушало «Зурбаган» в 1980-е, 
и поколением современным, то решил 
за песню взяться. И, разумеется, сю-
да были вплетены мои размышления 
после просмотра фильма «Выше ра-
дуги», где эта песня звучала, а также 
мои раздумья о том, что такое вечная 
любовь, кто есть для каждого из нас 
Ассоль и Александр Грин, умерший 
в нищете. И когда я стал эти вопросы 
задавать, у меня пошел текст.

— А как Володя Пресняков — сра-
зу принял твой вариант? 

— Я ему послал песню ночью, он 
сказал: «Я послушаю, братан, но сей-
час я сплю». А через 15 минут зво-
нок: «Давай, давай!» Володя был очень 
впечатлен, ему понравилось. Он вооб-
ще человек зажигающийся, и если его 
что-то цепануло, то преград не будет, 
все получилось.

— Но вышел ведь настоящий арт-
проект. Вашу вещь сложно назвать 
клипом. Почему вы выбрали такую 
стилистику, почему обратились 
к французскому фотохудожнику?

— Владимира Дашевского настоль-
ко зацепил трек, что ему захотелось 
оформить его. В принципе, это можно 
считать его подарком. Кстати, у меня 
как у режиссера был концептуально 
другой взгляд на эту песню — по ви-
деоряду, по воплощению.

— А почему ты не предложил 
свою версию?

— Возможно, на тот момент силы 
были ориентированы на другое. К то-
му же если человек (я о фотохудожни-
ке) впечатлен, если он заряжен, если 
готов что-то сделать, то ему надо дать 
такую возможность. А я даже не по-
зволяю себе вмешиваться в этот твор-
ческий процесс.

— Я обратила внимание, что ты 
довольно-таки много занимаешь-
ся благотворительностью. Причем 
не только в Москве, но и в родном 
Ижевске. Ты на все предложения 
откликаешься или тебе нужно вре-
мя обдумать, проверить?

— По-разному. Порой важен лич-
ный контакт. А с Ижевском вообще от-
дельная история. И хотя это мой род-
ной город, мы все равно запрашиваем 

непридуманные истории48
Cегодняшний гость ведущей 

авторской программы на канале 
RU.TV и звездного редактора «ТН» 

Елены Север начал свой путь 
с работы на радио, совмещая ее 

с учебой в Удмуртском училище 
культуры. Переехав в Москву, 

он cтал изучать режиссуру 
в Университете культуры. Чуть 

позже Игорь Бурнышев создал 
группу Burito.

Со звездным 
редактором «ТН» 
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Когда вы достигаете баланса внутри 
себя, то все встает на свои места. 

МОСТИК МЕЖДУ 
ПОКОЛЕНИЯМИ
— Внимательно посмотрев ваш ви-
деоремейк на песню «Зурбаган» — 
«Зурбаган 2.0», я сначала подума-
ла, что вы просто решили перепеть 
исторический хит Володи Пресня-
кова, но позже поняла: это все-
таки некая коллаборация, не-
сколько другой взгляд…

— Песня «Зурбаган» родилась 
благодаря 50-ле тию Володи. 

Ему было интересно сотруд-
ничество, я долго выбирал 
песню. Почему-то сразу 

я «Зурбаган» не рассматри-
вал, мне казалось, что это 
слишком большая вещь, 
слишком легендарная. 

BURITO: 
любовь к музыке 
зародилась 
во мне благодаря 
гитаре и походам
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документы, подтверждающие закон-
ность и прозрачность той же благотво-
рительной подписки. Если я участвую 
в деле как информатор, как агитатор, 
я должен быть убежден, что все чест-
но и деньги дойдут до адресата. К сло-
ву, мы с супругой познакомились 
в детском доме, когда были там на бла-
готворительном мероприятии. 

— Еще мне понравилась акция, 
призывающая взять к себе бездо-
мных собак и названная, как и твоя 
песня, — «Забери меня, забери». 

— Да, замечу, наша Ёлочка (певи-
ца Ёлка. — Прим. «ТН») — это самый-
самый большой активист в деле спа-
сения собак и кошек. Конечно же, 
и я не могу не участвовать во всех этих 
вещах, касающихся братьев наших 
меньших, и я участвую. 

— Сына Луку ты будешь как-то 
привлекать к благотворительности 
или он самостоятельно решит: за-
ниматься ему этим или нет?

— На самом деле все просто: де-
ти впитывают поведение родителей. 
Только своим примером мы может пе-
редать и внушить им что-то. Я убеж-
ден: самовоспитание приводит к хоро-
шему воспитанию детей.

В ЛЮБИМОМ ДЕЛЕ — 
ДОСТИЧЬ  СОВЕРШЕНСТВА
— Ты родился в Ижевске. У тебя 
корни удмуртские?
— По маминой линии все мои предки 
староверы, и фамилия их — Русских. 
Мама до сих пор помнит свою бабуш-
ку и говорит, что видит ее в двух ипо-
стасях: она либо молится, либо читает 
книги и постоянно ходит в черном. Она 
не ела с внуками за одним столом, хотя 
и пестовала их, и очень любила. Но так 
как внуки уже не исповедовали ее ве-
ру, она кушала из другой посуды. А по 
папиной линии моя фамилия Бурны-
шев, очень распространенная в Та-
тарии и в Марий-Эл. Отец рос в сре-
де заводской, рабочей. Мне кажется, 
в нас есть татарская кровь, и она в нас 
по линии Бурнышевых. А удмуртский 
язык я изучал только в училище куль-
туры в 1994 году. У меня он шел хо-
рошо. Любопытно, что в удмуртском 

языке 33 русские буквы и 5 удмурт-
ских. Это достаточно красивый, очень 
тягучий, певучий язык.

— А кто-то из твоих родителей 
был связан с музыкой?

— Дедушка со стороны мамы играл 
на гармони, но на уровне увлечения. 
Мама всегда пела. В общем-то, она вы-
росла в такой среде, где еще существо-
вали посиделки, пение во время них.

— Это было не профессией, 
а времяпрепровождением?

— Да, конечно, но мама много пела.
— То есть тяга к музыке в тебе за-

ложена генами?
— Давайте будем думать так.
— Ижевск считается оружейной 

столицей России. Скажи, ты Михаи-
ла Калашникова, конструктора зна-
менитого автомата, видел?

— Лично — нет.
— Думаю, ижевцы им гордятся.

— Безусловно. И у меня любовь 
к оружию сохраняется с детства.

— К холодному оружию?
— Нет, почему. Я люблю и огне-

стрельное оружие, умею с ним обра-
щаться. Считаю, что каждый мужчи-
на должен уметь это делать.

— Интересно, ты так счита-
ешь, потому что вырос в Ижевске 
и там каждый мальчишка убежден 
в этом? Или просто так сложилось?

— Это заблуждение — думать, 
что каждый мальчишка в Ижевске 
и на мотоцикле гоняет, хотя это близ-
ко к истине, у нас же завод, произво-
дящий мотоциклы, и в оружии раз-
бирается. Я, к слову, заядлый фанат 
мотоциклов. Первый мой заезд был 
прекрасен. Я сел на «Иж-Юпитер», 
«пятый», по-моему, с коляской, отпу-
стил сцепление, стартанул, но в пово-
рот с коляской — это надо иметь на-

вык — не вписался, въехал в кусты. 
До сих пор помню, как меня оттуда до-
ставали. Одного раза хватило для то-
го, чтобы понять: к управлению нужно 
относиться серьезно.

— Подозреваю, что супруга не 
очень в восторге от такого твоего 
увлечения. Или в Москве ты на мо-
тоцикле не ездишь?

— Наоборот. Уже много лет езжу. 
И это, пожалуй, единственный способ 
куда-либо добраться, особенно летом.

— А если Лука сядет на мотоцикл, 
неужели возражать не будешь? 

— Сначала он, безусловно, прой-
дет обучение. А когда пройдет, поче-
му я должен возражать? Я считаю, 
что в этой жизни ты должен дово-
дить до совершенства то, чем любишь 
заниматься. Это касается и спорта, 
и управления техникой, и всего. Ес-
ли у сына будет желание освоить 

мотоцикл, я сделаю все, чтобы он мак-
симально его освоил. Есть много дру-
зей, которые с удовольствием мне 
в этом помогут. Существует мотолига 
детская, где детки с трех лет гоняют 
на мотоциклах и с трех лет понима-
ют, как с этой техникой обращаться. 
Пока мы не знаем, какой у Луки путь, 
что он выберет. Возможно, он станет 
великим гонщиком. Я не буду ему за-
прещать, но во всем, чего ему придет-
ся касаться, я помогу. Я почему вы-
брал спортивный мотоцикл — потому 
что по моим антропометрическим па-
раметрам, по моему характеру и по 
моему ощущению скорости, передви-
жению, мощности он мне ближе всего. 
Я два года искал свой мотоцикл и до 
этого еще три года ездил на скутере. 
Я люблю все делать досконально, но 
это пришло не сразу. Месяц я по го-
роду ездил очень аккуратно, пони-
мал, что подо мною мощность, кото-
рая позволит мне в лучшем случае 
куда-то перестроиться в опасной си-
туации, но в то же время ее и спро-
воцировать. К тому же для меня это 
и спорт. Увы, в прошлом году мне уда-
лось только раз выйти на трек, но это 
именно тот момент, ради которого вы 
выбираете спортивный мотоцикл. ➤ 

BURITO
Настоящее имя: Игорь Бурнышев
Родился: 4 июня 1977 года в Ижевске
Семья: жена — Оксана 
Устинова, телеведущая, певица; 
дочь — Софья (19 лет); сын — 
Лука (1 год 11 месяцев) 
Образование: окончил 
Московский государственный 
университет культуры
Карьера: в 1999 году основал 
группу Burito. C 2005 по 2015 годы 
входил в состав группы 
«Банд’Эрос», в 2012-м 
возродилась Burito. Обладатель 
премии «Золотой граммофон», 
премий «Песня года» и др.

Я убежден: детей воспитывает 
только поведение родителей

Игорь. Детские годы 
и отрочество

С женой Оксаной 
и сыном Лукой

— Мне кажется, 
что сын Лука 
очень восприимчив 
и замечательно нас 
с Оксаной «читает»
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➤ Он должен разгоняться на треке, 
а вы должны понимать, как управ-
лять телом, знать, что такое управля-
емый занос. Это все такие вещи кон-
кретные, которые я, как отец и муж, 
обязан чувствовать и понимать, что 
ответственность за них несу я. Конеч-
но же, Оксана беспокоится за меня, но 
заниматься мотоспортом она никогда 
мне не запрещала.

— Но ты же, помимо мотоспор-
та, увлекался еще хоккеем и еди-
ноборствами. 

— Единоборствами я занимаюсь 
уже много лет, но в них до сих пор уче-
ник. Сейчас, например, я иду в зал 
после долгого перерыва — в год, на-
верное. Разумеется, все будет как 
в первый раз.

— В единоборства сам пришел 
или кто-то посоветовал?

— В 10-м классе я пошел на айкидо 
благодаря однокласснику Славе Леу-
хину и открыл для себя интересный 
и любимый мной вид борьбы. А еще 
был хоккей с 3-го по 9-й класс, с 9-го 
по 11-й класс — скалолазание.

— Кстати, помню, как ты трога-
тельно говорил о своем географе.

— Да, он организовал секцию в шко-
ле и не то чтобы нас мотивировал, 
а заражал своим пониманием, своей 
любовью к походам.

— У вас были прямо серьезные 
походы? 

— Представляете 1990-е годы: со-
вершенный бардак — что в голо-
вах, что в душах, а тут дети занима-
ются тем, что их завлекает не просто 
на весь день, а больше. Мы постоян-
но что-то делали, постоянно были за-
няты, серьезно готовились к большим 
походам, потом шли в них. 

— Знаю, что вы через пустыню 
Каракумы переходили.

— Мы захватили часть Каракумов. 
Для меня это, конечно, незабываемое 
впечатление — первый раз в жизни 
попасть в пустыню. Понятно, что мы 
несли с собой воду.

— Вообще тяжело было?

— Тогда — нет. В какие-то момен-
ты, конечно же, появлялись мысли: 
вот сейчас остановишься и останешь-
ся в этой пустыне навсегда. Но моло-
дое тело, желание видеть больше, пре-
красные друзья рядом — все это вело 
нас дальше и объединяло. С того похо-
да друзья остались до сих пор.

— Я так понимаю, что именно 
благодаря этим походам ты запел?

— Нет, благодаря им я, наверное, 
стал сочинять. Ни один поход не обхо-
дится без песен у костра, ни один. И пе-
ли мы не только бардов, пели и «Кре-
маторий», и Егора Летова.

— Ты тогда уже под гитару пел?
— Я стал осваивать гитару. И пер-

вые песни написал под гитару. Хо-

тя на ней я, можно сказать, играть не 
умею, умею бренчать. Но этого хвати-
ло, чтобы сочинить первые песни. 

— С удивлением узнала, что ты 
до сих пор заставляешь себя каж-
дый день писать хотя бы по 4 строч-
ки текстов песен.

— Не заставляю. Каждый день пи-
шу. Даже если эти 4 строчки через 
два дня уйдут в мусор, все равно из во-
роха всего можно найти, за что заце-
питься и создать песню. Музыкальная 
основа, соответствующая программа, 
всегда у меня в телефоне, и туда я за-
биваю все. Я пишу, понимая, что неко-
торые песни могут стать Оксанкиными. 
Я периодически возвращаюсь к преж-
ним проектам, которые когда-то созда-
вал, их сотни. Отслушиваю их заново, 
некоторые удаляю навсегда, это про-
цесс бесконечный. А если он когда-то 
в жизни остановится, то все, с музы-
кой можно сворачиваться, спокойно 
всем пожать руки и попрощаться.

— А если, не дай бог, такое слу-
чится, что будешь делать?

— Я предполагаю, что этого не 
случится, что до конца жизни я бу-
ду выходить на сцену со своими пес-
нями, получая, безусловно, и внутрен-
нее развитие и внешнюю реализацию. 
А занятия режиссурой и создание ки-
но для меня тоже некий приоритет 
в будущем. Режиссура — это про-
фессия, требующая жизненного опы-
та. Есть, конечно, 20-летние режиссе-
ры, которые могут «Пальмовую ветвь» 
взять. Но мой путь другой.

— У тебя есть младший брат, ты 
для него был своего рода учителем, 
он ведь тоже выбрал профессию 
творческую — стал диджеем.

— Антон учился в училище куль-
туры у моих же педагогов, учился ска-
лолазанию. То есть тут работает тот 
момент, о котором мы говорили снача-
ла, что дети берут пример с нас. У нас 
большая разница в возрасте, и, воз-
можно, он брал за ориентиры какие-то 
точки в моей жизни. Слава Богу, сей-
час он абсолютно самостоятелен. Они 
прекрасную музыку делают с товари-
щем, у них свой проект «Без орбит».

— Я думаю, что это ты его все-
таки вдохновил.

— Если так, то это прекрасно.

НОВАЯ КОМАНДА — 
НОВЫЙ ОПЫТ
— Когда ты решил, что уедешь в Мо-
скву? Хотя у тебя, как я понимаю, 
была программа на радиостан-
ции в Ижевске?
— Я был ведущим прямого эфи-
ра. И по вечерам, не каждый 
день, у нас выходила програм-
ма «И в квадрате». Начиналось 
шоу в 23:00 и заканчивалось 
в 6 утра. Помню, что до 4 утра 
мы еще как-то доживали, 

а потом ставили музыку и спали. 
А в 7:00 мы снова выходили в эфир, 
говорили: «Доброе утро», — и рассу-
ждали  об этикете, о музыке,. Весьма 
широкий был спектр — что вижу, то 
пою. Тогда шло становление радио-
эфира в Ижевске, и это все было такое 
интересное и новое, такое необычное.

— Так почему же ты решил уе-
хать в Москву?

— Я уже когда год отучился 
в Ижевске в училище, съездил в Мо-
скву и попробовал поступать на актер-
ское отделение РАТИ-ГИТИСа.

— Но потом выбрал режиссуру?
— Актерство — это не мое. Тогда 

я вернулся в Ижевск, спокойно учил-
ся в училище и уже потом понял, что 
та специальность, которая дается 
в Московском университете культуры 
и называется «режиссура театрализо-
ванных шоу-программ, постановщик 
номера» — это то, чем мне хочется за-
ниматься, в чем хочется расти.

— Во время учебы в университе-
те культуры ты создал музыкаль-
ную группу Burito, которая вскоре 
распалась. Как я понимаю, все, что 

— Я предполагаю, что этого не 
случится, что до конца жизни я бу-
ду выходить на сцену со своими пес-
нями, получая, безусловно, и внутрен-

— Я предполагаю, что этого не 
случится, что до конца жизни я бу-
ду выходить на сцену со своими пес-
нями, получая, безусловно, и внутрен-
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С Владимиром 
Пресняковым

верное. Разумеется, все будет как 

— В единоборства сам пришел 

— В 10-м классе я пошел на айкидо 
благодаря однокласснику Славе Леу-
хину и открыл для себя интересный 
и любимый мной вид борьбы. А еще 
был хоккей с 3-го по 9-й класс, с 9-го 

— Кстати, помню, как ты трога-

— Да, он организовал секцию в шко-

вые песни написал под гитару. Хо-

— С удивлением узнала, что ты 
до сих пор заставляешь себя каж-

верное. Разумеется, все будет как 

— В единоборства сам пришел 

— В 10-м классе я пошел на айкидо 
благодаря однокласснику Славе Леу-
хину и открыл для себя интересный 
и любимый мной вид борьбы. А еще 
был хоккей с 3-го по 9-й класс, с 9-го 

— Кстати, помню, как ты трога-

вые песни написал под гитару. Хо-

тя на ней я, можно сказать, играть не 
умею, умею бренчать. Но этого хвати-
ло, чтобы сочинить первые песни. 

— С удивлением узнала, что ты 

мы еще как-то доживали, 

Управление мотоциклом — 
это ежедневная тренировка, 
особенно в условиях города

— Тогда — нет. В какие-то момен-
ты, конечно же, появлялись мысли: 
вот сейчас остановишься и останешь-
ся в этой пустыне навсегда. Но моло-
дое тело, желание видеть больше, пре-
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тогда было написано, все, что про-
бовалось, не пошло?

— Мы не готовы были все удержать 
на том уровне, который требовался. Не 
готовы в силу разрозненности, неоди-
накового понимания целей. 1999 год 
стал годом объединения. Мы со-
шлись — барабанщик Сергей Захаров, 
гитарист и соавтор многих песен Игорь 
Бледный, бас-гитара Андрей Щеглов 
и я, вокалист и автор текстов. Сережа 
Захаров просто нереально научил нас 
играть, мы репетировали год. И потом 
стали выползать какие-то альтерна-
тивные песни, такой альтернативный 
рэпкор. На наши концерты не приходи-
ли люди. Мы называли это «рок против 
аншлагов», присутствовало 11-12 че-
ловек наших друзей, которые танце-
вали, я всех знал поименно. Наш заме-
чательный Вовка Филиппов, который 
сейчас живет и работает в Америке, 
наш продюсер, помню, ходил в поно-
шенных до дыр туристических ботин-
ках, но все деньги нес на студию, чтобы 
мы могли что-то записать. И мы запи-
сали 2 альбома. Это было серьезным 
опытом, серьезной студийной работой, 
командным увлечением. Но после этого 
я понял, что вектор направления в ко-
манде должен создавать один человек. 
Тогда мы расстались. 

— А твои диджейские сеты в этот 
момент уже были?

— В 1999 году как раз все шло па-
раллельно, у меня все в жизни па-
раллельно. 1999 год — это и Burito, 
и брейк-данс, и диджейские сеты.

— Тебе этот опыт дал что-то?
— Все мое мышление, направлен-

ное на создание музыки, связано ис-
ключительно с моим диджейским 
опытом. В момент, когда Burito за-
кончился, и когда мы собрали Urbans, 
и когда уже появился «Банд’Эрос» 
в 2005 году, я понял, что я пришел 
в «Банд’Эрос» для того, чтобы полу-
чить колоссальную практику, пора-

ботать с великими музыкантами, 
такими как Саша Дулов (Алек-

сандр Дулов — музыкальный 
продюсер, автор песен группы 

«Банд’Эрос». — Прим. «ТН»).

— Сначала тебя пригласили уча-
ствовать в постановке клипа?

— Да, я просто ставил танцы. Я тог-
да преподавал. У меня было два на-
правления — хип-хоп и паппинг. Меня 
с Сашей Дуловым познакомил общий 
друг — танцор Виталик. И как-то 
мне Сашка говорит: «Давай в состав!» 
Я тогда уже начинал свою сольную ка-
рьеру, какие-то вещи пробовал, у ме-
ня много своих заготовок было.

— То есть у тебя в тот момент бы-
ли сомнения — идти ли?

— Нет. Я понял, что таких музы-
кантов, как Саша, больше нет. Он про-
сто фантастический человек. И тот 
опыт, что я получил, колоссален. У ме-
ня был спектр моих навыков, которые 
Саша развил, и он меня четко встав-
лял в микс, то есть у меня было свое 
место в коллективе, но я не мог не пи-
сать, не мог не увлекаться созданием 
студийного оборудования. Все деньги, 
которые я получал в группе, я тратил 
на его покупку. За восемь лет собрал 
многое, к чему сейчас добавляю. 

— И ребята, получается, знали, 
что ты рано или поздно уйдешь?

— Переход был долгим. Год я рабо-
тал на два проекта. Нельзя просто уй-
ти из группы. Но когда возникла база, 
когда я собрал студию, я стал вопло-
щать свои замыслы и у нас появилось 
место, где мы могли это делать, ушел.

— Какая песня самая знаковая 
в вашем втором Burito? 

— Любая, мне кажется. Но если на-
зывать одну, то это, безусловно, «Ты 
знаешь» с Ёлочкой. Мы с ней дав-
но дружим и давно хотели записать 
песню, шесть лет пытались ее сочи-
нить, но не то чтобы сочинить — песня 
должна родиться.

— Насколько я знаю, Ёлка помог-
ла тебе и с песней «Мегахит»?

— С «Мегахитом» она тоже подки-
нула идею: «Что ты паришься, — гово-
рит. — Возьми этот семпл». Это первая 
песня, которая родилась не от семп-
ла, а семпл вошел в песню. Благодаря 
Ёлочке я познакомился с компанией 
Velvet Music, с Аленой Михайловой, 
с Лианой Меладзе, с людьми, которые 

увидели в том, что я им принес, поми-
мо этого трека с Ёлочкой, они увидели, 
что я могу, например, клип снять. Мы 
сняли клип «Ты знаешь» с моим това-
рищем Сашей Лариным на два теле-
фона и получили 36 млн просмотров.

— На два телефона… Это вы из-
за экономии сделали?

— В том числе. Ушло 28 000 руб-
лей на клип, по-моему.  И опять-таки, 
для того чтобы быть в точное время 
в нужном месте, нужно каждый день 
готовиться, иначе вы можете оказать-
ся в нужное время в нужном месте 
абсолютно не готовыми. Я оказался 
в нужном месте в нужное время — го-
товым. Я мог предложить то, что Са-
не было интересно. Около семи меся-
цев мы набирали материал, материала 
было больше чем на час пятьдесят ми-
нут, и вот из этого нужно было сделать 
клип. Мы сидели монтировали целый 
год. Все это заработало в 2014 году. 
Velvet Music в нас поверил, и мы стали 
вести с Сашей Дуловым переговоры, 
что будем заниматься сольным проек-
том. В 2015 году я закончил свое путе-
шествие по волнам «Банд’Эрос».

МОИ УСПЕХИ — 
ЗАСЛУГА ЖЕНЫ
— Твоя супруга Оксана ведь не толь-
ко телеведущая, но еще и певица. 
— Скорее всего, она, во-первых, певи-
ца. У нее из нас двоих есть музыкаль-
ное образование — музыкальная шко-
ла, Институт современного искусства, 
эстрадно-джазовое отделение вокала. 
Она сама делает великолепные аран-
жировки.

— А у нее нет такой творческой 
ревности, что ты более известен 
и популярен?

— Мы должны с вами понимать, что 
женщина — это та самая муза, та са-
мая опора, подпитка. Если бы не было 

Оксаны, мы бы сейчас не сидели и не 
разговаривали с вами о моих успехах. 
Все очень просто. Конечно же, у нас 
бывают ссоры, как в любой семье бы-
вают вспышки.

— Я не могу тебя представить 
вспыхивающим.

— Оксана может. И тем не менее 
до сих пор остается со мной. То есть 
все, что вы видите по телевизору, — 
это часть образа, да, это часть меня, но 
некоторая часть скрыта. И в семейной 
жизни она очень серьезно проявляет-
ся. В этой жизни проявляются многие 
аспекты человека, о которых ты да-
же не знаешь. Вот Оксана может меня 
иногда завести, но она тоже за словом 
в карман не полезет.

— Ты довольно-таки поздно стал 
отцом, в 40 лет.

— Нет, старшей моей дочери уже 
19 лет.

— А сейчас ты балуешь сына или 
строг с ним?

— Дети должны воспитываться 
в любви, сначала любовь, потом все 
остальное.

— И все же тебя как-то отцов-
ство изменило?

— Конечно. Если человек говорит, 
что в его жизни ничего не изменилось, 
то, возможно, он не осознал отцовства. 
Многие вещи, которые были туманны, 
стали кристально ясными. Я говорю 
об ответственности за семью, за близ-
ких. Все выстроилось в одну сплош-
ную монолитную конструкцию, ось.

— Хочу закончить беседу твоей 
фразой: «Я не фаталист, но склонен 
полагать, что все предопределено. 
Я убеждаюсь в гармоничности за-
конов мироздания. И эта гармонич-
ность заставляет порой замирать 
и тихо благодарить за возможность 
быть». Я тебе желаю: будь в музыке 
как можно дольше. ■

увидели в том, что я им принес, поми-
мо этого трека с Ёлочкой, они увидели, 
увидели в том, что я им принес, поми-увидели в том, что я им принес, поми-

— В группе 
«Банд'Эрос» 
я занимал 
абсолютно четко 
свою позицию, 
свою нишу 

Ел
из

ав
ет

а 
Кл

ем
ен

ть
ев

а/
ТА

СС

in
st

ag
ra

m
.c

om
Игорь Бурнышев, 
Наталья Ибадин, 
Татьяна Миловидова 
и Роман Панич



стиль жизнистиль жизни52

1ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ — 
ЖИВОЙ КОРАЛЛ

Может ли цвет быть одушевленным? По мнению 
cпециалистов американского Института цвета 
Pantone, которые определили главный цвет 2019 го-
да как «живой коралл», — да. Оттенок оранжевого 
с золотистыми полутонами должен вызвать из глу-
бин памяти воспоминания о том, каким разнообра-
зием красок радуют глаз коралловые рифы. Коралл 
ворвался на подиумы, навевая мысли об отпуске 
на морском побережье. Смело соединяйте «живой 
коралл» с подходящим солнцезащитным кремом — 
и вы во всеоружии встретите весну и лето! 

2 ВЕЛОСИПЕДКИ
Образы, вдохновленные серфингом, скейтбор-

дингом и ездой на велосипеде, привлекают вни-
мание на самых громких модных показах. Кон-
кретным элементом, суммирующим все источники 

10 
До наступления тепла у нас есть 
шанс весело провести время, 
продумывая образы весеннего 
сезона. Как уверяет наш модный 
обозреватель, дизайнер Юлия 
Иванова, желание одеваться 
для себя и здравый смысл — вот 
что поможет продемонстрировать 
в нарядах ценность подлинника, 
а не дешевую подделку. 

вдохновения, стали велосипедки. Независимо от на-
шего желания эти спортивные шорты musthave 
1980-х постепенно в течение нескольких лет воз-
вращались на подиумы, а в новом сезоне наста-

ло время принять этот раздражающий многих 
предмет одежды как тренд и альтернативу бес-
конечным платьям миди. Сочетать велосипед-
ки предлагается со всем содержимым гардероба: 

жакетами, пальто и свитшотами, спортивной 
обувью или ботильонами на каблуке. Глав-

ное — реально оценить возможности своей 
фигуры, чтобы модный тренд не превратился 
в локальный модный провал. 

3 МУЛЬТИДЕНИМ 
Деним — тренд, грозящий перейти в раз-

ряд вечной классики. От «варенки» до пэчвор-
ка — деним является на подиумах в любых 
объемах и формах: пиджаки, комбинезоны, 
куртки, юбки или брюки. Он обещает нам сво-
боду и легкость сочетания всего со всем. Клю-
чевой момент: носите деним со всем, чем угод-
но. Для вдохновения пересмотрите модные 
клипы 1980-х!

4 КАРМАНЫ
Приятно примерять платье и понимать, 

что у него есть карманы, в которые может 
вместиться содержимое пары-тройки ми-
кросумок. Последние, кстати, тоже хит се-
зона. Подиумы и гардеробы буквально за-
воевывают вещи с накладными карманами. 
Брюки карго и жилеты, платья и рубашки, 
пальто и юбки обрастают их различными 
вариантами. 

5 КОСТЮМ
Костюм по-прежнему остается основой 

модного гардероба и переживает пик по-
пулярности. Комплекты с юбкой или брю-
ками, обязательно с подчеркнутой лини-
ей плеч и тонкой талией, по возможности 
утянутой ремнем, цепляют взгляд цве-
том и причудливостью узоров. Для са-
мых решительных барышень дизайнеры 
предлагают варианты с принтами или 
сложными текстурами. Для поклонниц 
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Костюм по-прежнему остается основой 

модного гардероба и переживает пик по-
пулярности. Комплекты с юбкой или брю-
ками, обязательно с подчеркнутой лини-
ей плеч и тонкой талией, по возможности 
утянутой ремнем, цепляют взгляд цве-
том и причудливостью узоров. Для са-
мых решительных барышень дизайнеры 
предлагают варианты с принтами или 
сложными текстурами. Для поклонниц 

10 
До наступления тепла у нас есть 
шанс весело провести время, 
продумывая образы весеннего 
сезона. Как уверяет наш модный сезона. Как уверяет наш модный 

Брюки карго и жилеты, платья и рубашки, 
пальто и юбки обрастают их различными 
вариантами. 

5 КОСТЮМ
Костюм по-прежнему остается основой 

модного гардероба и переживает пик по-
пулярности. Комплекты с юбкой или брю-
ками, обязательно с подчеркнутой лини-
ей плеч и тонкой талией, по возможности 
утянутой ремнем, цепляют взгляд цве-
том и причудливостью узоров. Для са-
мых решительных барышень дизайнеры 
предлагают варианты с принтами или 
сложными текстурами. Для поклонниц 

трендов 
модной весны

Цвет сезона — 
живой коралл

Удобные велосипедки 
теперь можно 
сочетать с чем угодно. 
И цветочный принт 
по-прежнему актуален 

Плиссированные юбки 
вернулись и вернули 
нам женственность 

Большой карман 
на радость дамИг
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долгоиграющих историй — однотонные, с миниму-
мом декоративных элементов. 

6 НЕПРОМОКАЕМОСТЬ 
Мы никогда не будем слишком подготовлены 

к капризам природы, однако актуальный тренд, 
удовлетворяющий потребности в практичности 
и защите от непогоды, представлен на модных по-
диумах во всем многообразии. Смысл тенденции 
прозрачен — не позволяйте дождливому дню от-
нять у вас отличный наряд — пусть просвечивает 
под легким дождевиком! 

7 ИМИТАЦИЯ РЫБОЛОВНОЙ СЕТИ
В этом сезоне из морских глубин прями-

ком на улицу вышел элемент, достойный фи-
гуристой русалки. Имитация рыболовной сети, 

превращающейся в облегающее или не очень пла-
тье или длинную куртку, — одно из откровенно 
сексуальных модных решений, которое могут вы-
брать молодые и дерзкие. Срочно регистрируй-
те свою бабушку в Pinterest и убеждайте ее в том, 
что вам и вашей подруге вот-вот понадобится свя-
занное крючком платье. Подобные вещи дают ощу-
щение лета и идеально подходят для модного на-
слоения. В моде вязанный вручную трикотаж или 
вышитые на изделиях детали. 

8 ВОЛШЕБНЫЕ ЦВЕТЫ 
Наверняка все модницы мира устроят бунт, ес-

ли цветочный принт исчезнет с подиумов хотя бы 
на сезон. Наряды, декорированные разнокалибер-
ными цветами, — идеальный способ поймать и удер-
жать весеннее настроение вдохновения и пробужде-
ния. На подиумах мы видим невероятное цветение 
в сочетании с самыми разными силуэтами.

9 СКЛАДКИ И ПЛИССИРОВАННЫЕ 
ЮБКИ 

Помимо рукавов, напоминающих своими формами 
ракушки, складки официально вернулись как один 
из трендов сезона весна-лето 2019. Этот прекрас-
ный элемент выгодно смотрится при использовании 
в легких и летящих тканях и силуэтах: дизайнеры 
вновь предлагают нам плиссированные летние юб-
ки и платья. Плиссированная юбка с ее складками 
и фасоном родом из 1950-х — стильная и женствен-
ная вещь. Можете надевать ее с воздушной блузой, 
либо с объемным свитером, поверх брюк или с блей-
зером и ветровкой. Длинную или мини — этой вес-
ной не будет никаких ограничений и ничто не вы-
зовет ассоциаций с трендом пятилетней давности. 
Модное плиссированное платье или невесомую юб-
ку носите хоть с резиновыми сапогами, хоть с «ка-
заками» — вариантов море. 

10 СУПЕРМИНИ 
Кто сказал, что мини предназначено только 

для подростков? В сезоне весна-лето 2019 подиумы 
предлагают мини для всех и в любое время. Если 
мини-юбки становятся основой для создания лег-
ких летних образов, то платья, так удачно демон-
стрирующие длину загорелых ног, — вариантом 
для томного вечера. ■

Деним — уже 
вечная классика

В такие сети легко 
завлечь любого мужчину

Прозрачный 
дождевик: практично, 
надежно и сухо 

И снова супермини. 
Причем не только 
для самых юных Звезды делятся на две категории: пиарщики 

и пиарщики поневоле. Первые с удовольствием 
придумывают про себя небылицы, сыплют 
на голову пепел и все время врут. Вторые же 
никогда не кидают костей голодным 
журналистам, но если уж те сами заберутся 
к ним в шкафы и достанут какой-нибудь 
скелет, то вынужденно говорят правду, чтобы 
хоть как-то спасти остатки репутации. Чем еще 
больше ввергают себя в пучину пиара.

Мой друг Бари Алибасов, хоть вечно и ищет 
себе пиарщиков, сам является одним 
из лучших их представителей. Это он недавно 
женился на 80-летней красавице и заставил 
все СМИ о нем говорить. Мой другой друг 
(но только мне друг, если оставить его наедине 
с Алибасовым в одной комнате, то в ней 
от взаимной перепалки обоев на стенах 
не останется) — это Стас Садальский. У него, 
блестящего актера и беспощадного блогера, 
другая тактика продвижения в пиаре — он 
говорит правду. Эта редкая форма 
самовыражения в шоу-бизнесе работает 
похлеще любых выдуманных пиар-историй. 
И каждый раз взрывает привыкшую 
к лицемерию звездную среду.

Пиарщики же поневоле в основном 
консервативные звезды театра и кино, те, кому 
претит участие в скандалах и кто 
категорически не хочет говорить 
с журналистами ни о чем, кроме своего 
нового фильма или вышедшего диска. Они не 
могут даже слышать о пиаре, чем еще больше 
раззадоривают газетчиков на копание в их 
белье. Если бы эти знаменитости знали, что 
свору волков, жаждущую сплетен и скандалов, 
не надо дразнить, а лучше время от времени 
швырять в нее кости, они бы управляли 
хищниками. Ведь чтобы снизить температуру 
и давление внутри кипящего чайника, лучше 
иногда приоткрывать крышку, выпуская пар. 

И вот сижу я, читаю светскую прессу, 
попивая цейлонский чай Basilur у камина 
в Завидово, и легко отделяю пиарщиков 
поневоле от виртуозов перпетуум мобиле 
интереса к себе. И понимаю, что их всех 
объединяет одно — страстная жажда вашей 
любви. Так давайте любить их уже сейчас, не 
дожидаясь никаких скандалов. 

Лена ЛЕНИНА, писательница

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ

ЗВЕЗДЫ-ПИАРЩИКИ
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психология54

Если муж 
зарабатывает 
мЕньшЕ… Уж так исторически сложи-

лось, что мужчине необхо-
димо себя чувствовать глав-

ным в семье. И самый простой способ 
достичь этого — зарабатывать больше 
своей второй половины. Неважно, что 
на фирме, где он трудится, у него са-
мая маленькая зарплата. Главное — 
что больше, чем у жены. А если еще 
она время от времени ему говорит: ты 
наш кормилец, какой ты молодец, как 
обо мне и о детях заботишься, то мир 
в этом доме обеспечен надолго, может 
быть, навсегда. Но что делать, если вы 
зарабатываете больше своего муж-
чины? Как тогда спасти отношения? 
Ведь статистика неумолима: сей факт 
становится причиной разводов в 98 % 
случаев.

О пОвОдах 
для недОвОльства
Конечно, если при таком раскла-
де (меньшей зарплате мужа) обо-
их супругов все устраивает, то 

беспокоиться, собственно, не о чем. 
Муж ведет хозяйство, жена пашет 
на работе — каждый реализовыва-
ется по-своему. И в сумасшедшем 
современном мире уже не удивля-
ешься никаким метаморфозам. Но 
чаще случается, что такая ситуация 
не нравится ему, или ей, или обоим. 
И причин для этого обычно две:
Биологическая. В нас на генетиче-
ском уровне заложена программа: он 
добывает мамонта, она хранит очаг. 
И несоответствие этой установке вы-
зывает дискомфорт на биологическом 
уровне.
социальная. Большинство из нас 
выросло в патриархальной системе 
ценностей. В таких семьях главным 
считался папа, дедушка. Они зараба-
тывали деньги, принимали решения, 
брали на себя ответственность за се-
мью.

Безусловно, сложно сопротив-
ляться генетике и социальным уста-
новкам. Но если есть веские причи-
ны, нет ничего несбыточного. Счастье 
всегда возможно, если есть любовь. 
И семья — это работа, поиск ком-
промисса, умение проявить терпение 
и деликатность.

КаКОй Он, неудачниК?
Повторим условия задачи: она — 
умная, энергичная и успешная. Он 
мало зарабатывает. Она продолжает 
с ним жить и старается не допустить 
развода. Почему? Этому тоже может 
быть несколько причин.
Боится остаться одна. В этом слу-
чае она будет терпеть и мужа-не удач-
ника, и иждивенца-халявщика. Такой 

Почему успешные и сделавшие хорошую 
карьеру женщины часто несчастливы в личной 
жизни? Нужно ли им обязательно искать 
себе ровню или у них есть шанс построить 
отношения с партнером, чей вклад в семейный 
бюджет намного ниже? 

КоммЕнтарий спЕциалиста 
Вероника серегина, психолог: 
— Помните, что распределение семейных 
ролей и ответственности — это ваш 
жизненный проект, а не дань традициям. 
Важно слышать, слушать друг друга 
и уметь договариваться. Женщины, если 
вы довольны своим заработком, при этом 
цените, любите, уважаете мужчину и у вас 
все нормально в остальном, — 
зарабатывайте на здоровье. Главное, 
чтобы это не превращалось в объект 
для конкуренции, претензий, ссор, обид 
и недовольства. Но если вы 
зарабатываете больше, чувствуете себя 
при этом плохо и хотите, чтобы ситуация 
изменилась, — нужно думать, в какую 
сторону вы будете двигаться, чтобы 
чувствовать себя хорошо: то ли 
к поддержке мужчины, чтобы он больше 
зарабатывал, то ли к принятию того 
факта, что у вас партнерский брак и вы 
договариваетесь о распределении дел 
в семье исключительно так, как 
посчитаете нужным.
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женщине остается лишь осознание 
того, что ее благоверный так и остал-
ся на уровне развития подростка. 
И видит в ней заботливую и терпели-
вую маму, чтобы продолжать играть 
устраивающую его роль. 
Ему временно не везет. Муж стара-
ется, много работает, но пока проры-
ва не случилось. Но она ценит его уси-
лия. К тому же он помогает ей в работе 
и дома. Такой мужчина — не только 
муж, а партнер, компаньон, советчик. 
Маменькин сынок. Ее все устраи-
вает. Она добивается карьерных вы-
сот и не заботится о быте. А он давно 
превратился в ее служанку, психоло-
га и бог весть кого еще. И его тоже все 
устраивает. Он готовит еду, убирает-
ся в квартире, сидит с детьми. И его 
не волнует то, что, по общему мнению, 
мало зарабатывающий мужчина дол-
жен ощущать себя несчастным. 

ВСЕ-ТАКИ СОХРАНИТЬ…
И все-таки любовь победила гене-
тику, социальные стереотипы, логи-
ку и вашу маму. Вы решили во что бы 
то ни стало сохранить семью, несмо-
тря на собственную «патологическую» 
успешность. Самое время вспомнить 
о компромиссах и корректности.
Не пытайтесь меняться ролями! 
Главенство — не в сумме денег на зар-
платной карте. Когда ваш более высо-
кий доход даст вам повод считать се-
бя главой семьи, вы потеряете интерес 
к мужу. А когда у него все наладится 
и он начнет зарабатывать больше, се-
мья уже будет разрушена. Но исправ-
лять ошибки станет поздно.

Не сравнивайте своего мужчину 
с другими! Ни с кем и никогда. Обида 
навсегда врежется ему в память. Он — 
единственный, неповторимый, луч-
ший и непременно добьется успеха.
Финансовые решения принимай-
те совместно. Это касается всего — 
от покупки одежды до долгосрочных 
банковских вложений. Не забывайте: 
такт и равноправие!
Не сомневайтесь в мужчине! Когда 
завтра он станет зарабатывать больше 
вас, его отношение к вам будет бази-
роваться и на ваших сегодняшних сло-
вах и поступках.
Оставайтесь женщиной! Рабочие 
моменты остаются на работе. Это там 
вы — директор, руководитель, лидер 
коллектива. Дома вы — жена и мать.

Анна ЦВЕТКОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Анна Девятка, психолог, 
гештальт-терапевт:
— Семейных функций много, и считать 
главенство по какой-то одной 
не получится. Если думать, что 
зарабатывание денег является 
приоритетом в семье, высшей функцией, 
и таким образом обесценивать работу 
по воспитанию детей, созданию 
эмоционального фона и семейного 
тепла — тогда да, кто зарабатывает, тот 
и главный. Но так не бывает! В семье 
много разных функций — и каждая 
семейная функция важна. При этом муж 
и жена делят между собой массу 
обязанностей и ответственность 
за благополучие семьи.

КАК ВЫГЛЯДИТ  Мне 
нравится то, что в этом 
автомобиле нет ничего 
лишнего. Все 

практично, компактно и абсолютно на месте. 
Ставшие уже современной классикой «ребра» 
на капоте можно встретить в дизайне многих 
автомобилей. Здесь они тоже уместны. Форма 
фар и решетки радиатора — фирменные 
отличительные знаки линейки Audi и вызывают 
теплые чувства у всех аудифилов (или -любов?), 
как будто от встречи со старым приятелем.

КАК ВНУТРИ Салон симпатичный, деревянные 
вставки соседствуют с алькантарой (это такая 
искусственная замша из микрофибры, 
невероятно приятная на ощупь). Великолепный 
вид из салона, особенно если поднять сиденье 
повыше (хотя я предпочитаю сидеть практически 
на асфальте, так лучше ощущается скорость).
Сиденья жестковаты, и если вы планируете 
длительный переезд, отрегулируйте тщательно 
поддержку спины. Иначе придется выходить 
разминаться на каждой заправке.
Консоль между водителем и пассажиром — еще 
один момент, который мне всегда нравится. Ну 
и классический уже для автомобилей Audi рычаг 
АКПП, сделанный, судя по всему, 
по авиационным мотивам.

КАК ЕДЕТ Едет прекрасно. Этот автомобиль 
поставляется в Россию только с одним вариантом 
двигателя: двухлитровый турбированный 
бензиновый, выдающий впечатляющие 
249 лошадиных сил. Разгон для легкого кроссовера 
неслабый: 6,3 секунды до 100 км/ч. Несмотря 
на жесткую подвеску, клиренс 200 мм позволит 
при большом желании проехать  и по замерзшей 
грунтовке, а вместительный багажник довезет 
до вашей дачи рассаду, а с нее — картошку.
Зимой полный привод дает огромное 
преимущество на скользкой дороге. Системы 
стабилизации работают на ура. А вот 
восхваляемая система удержания полосы, 
столкнувшись с нашей зимней слякотью, умывает 
руки, и всецело полагаться на нее не стоит.

КАК ЗВУЧИТ Для машины своего класса — 
неплохо, но не более того. Верхние частоты 
отчетливы до хруста в ушах, средние басы слегка 
мылят. И все равно рецепт не изменился: 
прибавьте немного нижних частот (эквалайзер 
всего лишь двухполосный) и отключите 
трехмерный звук. Тогда можно будет слушать. 
Кстати, цвета в интерфейсе радуют приятным 
желтым цветом, и шрифты тоже неплохи.

ГИТАРА Как в сказке. Как в аптеке. Как в лучших 
домах Европы. Если не забивать боковые 
карманы багажника всякой всячиной, то любимый 
Gibson в родном футляре встает как будто 
на рельсы: плотно и уверенно. Очевидный плюс: 
инструмент при поворотах не бьется о стенки 
машины.

ВЫВОДЫ Кроссовер Audi Q5 элегантен, 
компактен, неприхотлив на дороге, оснащен 
всеми необходимыми водителю системами 
(в соответствующей комплектации, конечно же).
Если эта машина в вашем бюджете, берите 
смело (начинается праздник от 3,3 млн рублей).

РОДИОН ГАЗМАНОВ:
Audi Q5 — опять Q5!
Легкий кроссовер для поездок по городу и в его ближнем хорошо 
заасфальтированном окружении — вот что такое Audi Q5. Уже вдоволь 
покатавшись на нем летом, я решил посмотреть, как Q5 смотрится в кадре 
и, что немаловажно, как держится на дороге в снежное время года.

ПОЕХАЛИ!

КАК ЗВУЧИТ Для машины своего класса — 
неплохо, но не более того. Верхние частоты 
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Г: Внешность: 4/5 Вождение: 5/5
Комфорт: 4/5 Звук: 4/5
Гитара: 5/5
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   ГРЕЧКА С МЯСОМ ПО-КУПЕЧЕСКИ
На 6 персон: свинина — 300 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 
1 шт., грибы (шампиньоны) — 300 г, крупа гречневая — 280 г, 
чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 40 мл, лавровый лист — 
1 шт., специи (по вкусу) — 5 г, соль

Мясо нарезать небольшими кусками. Морковь натереть 
на терке, лук мелко нарезать. В кастрюлю налить масло, когда 
разогреется, положить мясо и обжаривать без крышки 5 минут. 
Когда мясо побелеет, добавить овощи и готовить 10 минут 
под крышкой. Гречку промыть. Грибы нарезать ломтиками 
и добавить в кастрюлю, посолить. Готовить под крышкой еще 
15 минут. Затем добавить измельченный чеснок, специи и лав-
ровый лист. Влить 650 мл воды. Всыпать гречку и варить 
на небольшом огне 40 минут. 

  РАССОЛЬНИК С ПОТРОХАМИ
На 6-8 персон: потроха куриные (сердечки, желудки) — 600 г, 
морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., огурцы соленые — 4 шт., 
рассол огуречный — 1 стакан, картофель — 6 шт., крупа перловая — 
1/3 стакана, петрушка — 1/2 пучка, лавровый лист — 2 шт., масло 
растительное — 2 ст. л., перец черный молотый, соль

Потроха промыть, нарезать кусками. Выложить в кастрюлю, 
добавить перловку, залить 2 л воды и поставить вариться. 
После закипания опустить в кастрюлю ветки петрушки. Лук 
и морковь нарезать и обжарить. Когда перловка будет почти 
готова, положить нарезанный картофель и луково-морковную 
зажарку. Огурцы нарезать и тушить с 1/2 стакана огуречного 
рассола 10-15 минут. Выложить огурцы в суп, добавить лавро-
вый лист и оставшийся рассол, а петрушку вынуть. Посолить, 
поперчить. Варить суп еще 10 минут. Подавать со сметаной.

готовим вместеготовим вместеготовим вместе56

   РАССТЕГАЙ
На 6 персон: мука пшеничная — 400 г, масло сливочное — 90 г, 
дрожжи свежие — 25-30 г, филе щуки (нежирной рыбы) — 300 г, 
филе семги (жирной рыбы) — 300 г, яйца — 3 шт., молоко — 
1 1/4 стакана, сухари молотые — 1 ст. л., перец черный молотый, соль 

Дрожжи развести в теплом молоке, добавить муку и замесить 
тесто. Дать подняться, затем добавить в него 2 желтка, 
60 г масла, еще раз взбить и снова дать подняться. Семгу наре-
зать ломтиками. Филе щуки порубить, посолить и поперчить, 
обжарить на масле. Тесто раскатать в пласт, вырезать кружки. 
На каждый кружок положить фарш из щуки, а сверху — кусок 
семги. Защепить концы, оставляя в середине отверстие. 
Расстегаи выложить на смазанный маслом противень и дать 
расстояться 10-15 минут. Пирожки смазать яйцом и посыпать 
сухарями. Выпекать 30 минут при температуре 200-210 °С.

Сперва — закуска, хрусткая капустка. Ква-
шеная с клюквой. Раньше капусту квасили 
в дубовых бочках, дно выстилали капуст-

ными листьями, мелко нарубленную капусту накры-
вали тканью, а через 14 дней придавливали грузом. 
Когда капустка приобретала особый кислый вкус, 
а рассол становился светлым, закуска готова!

Из салатов — любимая сельдь под шубой. Труд-
но сказать, кто на самом деле ее придумал. В Нор-
вегии издавна существует Sillsallad — селедочный 
салат, который готовят со свеклой, морковью и яй-
цами. Похожая слоеная конструкция из сельди, све-
клы, картофеля, яиц и яблок описана в английской 
поваренной книге 1845 года как «шведский салат». 
В российском варианте «селедка под шубой» извест-
на со второй половины XIX века. Но майонеза в ней 
не было. Это соус придал шубе современный вид 
в конце 1960-х годов. 

На первое — рассольник.  Чисто русское изобрете-
ние, первое упоминание о котором встречается в XV 
веке. Рассольник (похмелка) исстари варился на мя-
се или субпродуктах. А его сородич калья — был ва-
риантом ухи с рассолом. В «богатую» калью добав-
ляли несколько видов рыбы и икру. Рассолы брали 
разные — в ходу был капустный, яблочный, груше-
вый, дынный, арбузный. Но огуречный, разумеется, 
был самым распространенным. Подавали рассоль-
ник со сметаной и слоеными пирогами. 

А вот и расстегаи. Вкусные «расстегнутые» пи-
рожки с дырочкой по шву готовили на Руси много ве-
ков. И без цитат из Гиляровского тут точно не обой-
тись: «…хорошие расстегаи с раковым супом можно 
было поесть в ресторане Тестова… Трактир Егорова, 
кроме блинов, славился рыбными расстегаями. Это 
круглый, во всю тарелку, пирог с начинкой из рыб-
ного фарша с вязигой, а середина открыта, и в ней, 
на ломтике осетрины, лежит кусок налимьей печен-
ки. К расстегаю подавался соусник ухи бесплатно…». 
В заведении Тарарыкина начинку для расстегаев де-
лали из стерляди пополам с осетриной. А в трактире 
Щербакова, куда любил наведываться А.Н. Остров-
ский, расстегаи с мясом были величиной с тарелку, 
и к ним подавали бульон. Вообще, к рыбным рассте-
гаям подавали раковую или рыбную уху — в со-
уснике. А к мясным — мясной бульон, щи или борщ. 
А фирменная дырочка в пирожках — не архитек-
турное украшение, ее оставляют, чтобы из соусника 
налить в пирожок немного душистого бульона. 

На горячее — пельмени. Что касается настоящих 
сибирских, то тут тоже хитростей немало. Например, 
в фарш часто клали колотый лед — это делает мя-
со более сочным, да и охлажденный фарш легче ле-
пить. Иногда вместо льда использовали заморожен-
ный сок клюквы, брусники, голубики, что придавало 
вкусу особую пикантность. В предложенном рецеп-
те вместе с мясом используется еще и капуста — она 
не изменяет вкус пельменей, но придает фаршу соч-
ность и делает начинку намного нежнее.

Для любителей блинов — а какое застолье на Ру-
си без блинов! — мы нашли не просто «бабушкин» 
рецепт, а запись из поваренной книги Софьи Андре-
евны Толстой. Говорят, она сама их пекла да Льва 
Николаевича потчевала. Попробуйте и вы блины яс-
нополянские. Да запейте яблочно-клюквенным на-
питком. Будьте сыты, здоровы и румяны!

Ирина ЖУК

А знаете ли вы, что кундюмы, 
упоминавшиеся в «Домострое» 
1550-х годов, это предки русских 
пельменей, которые не варили, 
а запекали в горшке в печи? 
Вспомним и другие секреты 
традиционной русско й кухни.

  РАССОЛЬНИК С ПОТРОХАМИ
На 6-8 персон: 
морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., огурцы соленые — 4 шт., 
рассол огуречный — 1 стакан, картофель — 6 шт., крупа перловая — 
1/3 стакана, петрушка — 1/2 пучка, лавровый лист — 2 шт., масло 
растительное — 2 ст. л., перец черный молотый, соль

Потроха промыть, нарезать кусками. Выложить в кастрюлю, 
добавить перловку, залить 2 л воды и поставить вариться. 
После закипания опустить в кастрюлю ветки петрушки. Лук 
и морковь нарезать и обжарить. Когда перловка будет почти 

А вот и расстегаи. Вкусные «расстегнутые» пи-
рожки с дырочкой по шву готовили на Руси много ве-

А знаете ли вы, что кундюмы, 
упоминавшиеся в «Домострое» 

Русский 
ОБЕД

ГРЕЧКА С МЯСОМ ПО-КУПЕЧЕСКИ
На 6 персон:
1 шт., грибы (шампиньоны) — 300 г, крупа гречневая — 280 г, 
чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 40 мл, лавровый лист — 
1 шт., специи (по вкусу) — 5 г, соль

Мясо нарезать небольшими кусками. Морковь натереть 
на терке, лук мелко нарезать. В кастрюлю налить масло, когда 
разогреется, положить мясо и обжаривать без крышки 5 минут. 
Когда мясо побелеет, добавить овощи и готовить 10 минут 
под крышкой. Гречку промыть. Грибы нарезать ломтиками 
и добавить в кастрюлю, посолить. Готовить под крышкой еще 
15 минут. Затем добавить измельченный чеснок, специи и лав-
ровый лист. Влить 650 мл воды. Всыпать гречку и варить 
на небольшом огне 40 минут. 

На 6 персон:
1 шт., грибы (шампиньоны) — 300 г, крупа гречневая — 280 г, 
чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 40 мл, лавровый лист — 
1 шт., специи (по вкусу) — 5 г, соль

Мясо нарезать небольшими кусками. Морковь натереть 
на терке, лук мелко нарезать. В кастрюлю налить масло, когда 
разогреется, положить мясо и обжаривать без крышки 5 минут. 
Когда мясо побелеет, добавить овощи и готовить 10 минут 
под крышкой. Гречку промыть. Грибы нарезать ломтиками 
и добавить в кастрюлю, посолить. Готовить под крышкой еще 
15 минут. Затем добавить измельченный чеснок, специи и лав-
ровый лист. Влить 650 мл воды. Всыпать гречку и варить 
на небольшом огне 40 минут. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
140 ккал 
Время 
приготовления
100 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
266 ккал 
Время 
приготовления
3 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
8 баллов

РАССОЛЬНИК С ПОТРОХАМИ
потроха куриные (сердечки, желудки) — 600 г, 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
135 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов



  ПЕЛЬМЕНИ 
На 10 персон: мука пшеничная высшего сорта — 1 кг, яйца — 2 шт., 
говядина — 300 г, баранина — 300 г, свинина — 300 г, капуста 
белокочанная — 300 г, лук репчатый (крупный) — 3 шт., перец 
черный молотый, соль

Муку просеять и насыпать горкой на рабочий стол. Сделать 
углуб ление и вбить туда 2 яйца. Вымешивать тесто от краев 
к середине, постепенно подливая ледяную воду — 2 стакана. 
Аккуратно вымешивать, пока тесто не станет однородным и эла-
стичным. Соль в тесто не добавлять. Готовое тесто обернуть 
влажным полотенцем и дать ему отдохнуть полчаса. Для фарша 
очистить и нарезать лук, мясо нарезать кусками по 4-6 см 
и измельчить в мясорубке. Капусту нарезать и тоже измельчить 
в мясорубке, добавить к фаршу, посолить и поперчить. Стол 
посыпать мукой, часть теста раскатать в колбаску толщиной 
2-2,5 см, нарезать на куски по 2-2,5 см. Раскатать их в кружки 
толщиной 2 мм. Оптимально раскатывать по 10 лепешек, чтобы 
тесто не заветривалось. На каждую лепешку выложить фарш — 
он должен лежать свободно. Сложить лепешку пополам, соеди-
нить края и закрепить. Засыпать пельмени в кипящую воду. 
После того как они всплывут, варить еще 5-7 минут. В воду 
можно добавить соль, несколько горошин перца, 2 лавровых 
листа, 20 мл растительного масла (на 3 л воды). Подавать со 
сметаной или соусом. Из данного набора продуктов получается 
130-150 пельменей.

  БЛИНЫ ЯСНОПОЛЯНСКИЕ
На 4-6 персон: мука — 4 стакана, молоко — 1 л, дрожжи — 25 г, 
яйца — 5 шт., масло сливочное — 35-40 г, соль, масло для жарки 

Дрожжи развести в 3 стаканах теплого молока, перемешать 
с мукой и поставить в теплое место. Когда подойдут, постепен-
но влить еще 1 стакан кипяченого молока, вбить 5 желтков. 
Затем добавить 2 ст. л. растопленного сливочного масла, соль 
и постепенно ввести взбитые в пену белки. Испечь вкусные 
блины по рецепту Софьи Андреевны Толстой и подавать с пылу 
с жару!

   КВАШЕНАЯ КАПУСТА С КЛЮКВОЙ 
Для квашения: капуста белокочанная — 3 кг, морковь — 3 шт., 
клюква — 200 г, соль — 3 ст. л. 

Капусту тонко нашинковать. Морковь очистить, нарезать тон-
кой соломкой или натереть на крупной терке. Перемешать 
с капустой. В банку выложить 1/3 овощей, плотно примять, 
немного посолить, выложить половину клюквы. Далее уложить 
еще 1/3 капусты, утрамбовать, посолить, покрыть оставшейся 
клюквой. И завершить еще одним слоем капусты. Посолить. 
Желательно поставить под гнет на трое суток при температуре 
15-22 °С. Можно просто накрыть тонкой хлопковой тканью. 
Через трое суток проткнуть капусту в нескольких местах длин-
ной палочкой — до самого дна. На сутки оставить банку откры-
той, затем снова поставить под гнет на один день — хрусткая 
капуста готова! 

23 – 29 октября 2017

  СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
На 6 персон: сельдь слабого посола — 2 шт., картофель — 2-3 шт., 
морковь — 2 шт., свекла — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., яйца — 
2 шт., майонез — 150 г, зелень для украшения, соль

Сельдь разделать на филе и нарезать небольшими кусками. 
Отварить в подсоленной воде морковь, свеклу и картофель 
в мундире. Яйца сварить вкрутую. Овощи и яйца остудить, 
очистить и нарезать кубиками. Лук нарезать мелко, при жела-
нии на 10-15 минут замариновать: в 1/2 стакана кипятка доба-
вить 1 ст. л. уксуса 9 %-ного, щепотку соли и 1/2 ч. л. сахара. 
Выложить сельдь на блюдо. Затем выложить слоями лук, мор-
ковь (морковный слой украсить тонкой сеткой из майонеза), 
картофель, яйца и свеклу. Картофель немного посолить. Верх 
украсить майонезом и ветками зелени. 

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд из яиц
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
117 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
+ 5 суток
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

 мука пшеничная высшего сорта — 1 кг, яйца — 2 шт., 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
275 ккал 
Время 
приготовления
2 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
8 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
232 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

  ЯБЛОЧНО-КЛЮКВЕННЫЙ НАПИТОК 
На 4 персоны: яблоки — 2 шт., клюква — 5 ст. л., мед — 3 ст. л., 
корица — 4 палочки, лимоны — 1 шт. 

У яблок удалить плодоножки, нарезать тонкими ломтиками 
вместе с семенами, положить в эмалированную кастрюлю, 
залить 0,5 л кипятка и настаивать 20 минут. Клюкву также 
залить 0,5 л кипятка и настаивать 10-15 минут. Затем оба 
настоя соединить и добавить мед. К этому старинному напитку 
можно добавить корицу, ломтики лимона и другие специи 
по вкусу.

  ЯБЛОЧНО-КЛЮКВЕННЫЙ НАПИТОК 
На 4 персоны: яблоки — 2 шт., клюква — 5 ст. л., мед — 3 ст. л., 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
35 ккал 
Время 
приготовления
15 минут 
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

сельдь слабого посола — 2 шт., картофель — 2-3 шт., 

Калорийность 
одной порции 
Калорийность 
одной порции 
Калорийность 

на 100 г
одной порции 
на 100 г
одной порции 

117 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
+ 5 суток
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
135 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла



построенное из кирпича и белого камня 
в XV-XVII веках. После переезда бояр 
в Кремль имение подарили монастырю, 
но в середине XIX века по велению 
императора Александра II здесь открыли 
один из первых в городе музеев. Сегодня 
в нем можно увидеть, как жили самые 
богатые и влиятельные люди в древности. 
Тут и расписные стены, и резная мебель, 
и золоченая посуда…

ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Адрес: ул. Варварка, 8

Прямо за забором царской усадьбы 
расположен краснокирпичный Знаменский 
собор с зелеными куполами. Храм 
по праву считается одним из символов 
столицы. Первоначально на этом месте 
стояла приходская церковь Романовых, где 
хранилась родовая икона «Знамение 
Божьей Матери Новгородской», потом 
чаяниями Михаила Федоровича здесь 
была основана обитель, а затем выстроен 
и сохранившийся до наших дней собор. 
Рядом находятся еще одни палаты — это 
уже братский корпус — и приземистая 
колокольня. 

ХРАМ МАКСИМА 
БЛАЖЕННОГО

Адрес: ул. Варварка, 4
Персонаж, которому посвящен храм, жил 
в Москве лет так 600 назад, обличая 
продажную знать и утешая бедных. 
Считается, что у его гроба случались 
чудеса, поэтому монаха и причислили 
к лику святых, а на месте его погребения 
выстроили современный храм. 

СТАРЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ДВОР 
Адрес: ул. Варварка, 4а

Огромная каменная изба, в которой во 
времена Ивана Грозного располагался 
главный «офис» британских купцов. При 
Петре I здесь работала математическая 
школа. В советское время в древних стенах 
оборудовали квартиры. А в наши дни 
открыт музей торгового дела и проходят 
концерты старинной музыки. 

ВАРВАРСКИЙ ХРАМ
Адрес: ул. Варварка, 2

По этому храму и назвали нашу улицу. 
Святая Варвара слыла покровительницей 
торговли. История же мученицы 
печальна — она была обезглавлена 
в 306 году отцом-язычником, узнавшим 
что дочь приняла христианство.АФ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора
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почти с момента его открытия 
(1626 год) — это икона Грузинской 
Божией Матери.

ПАРК «ЗАРЯДЬЕ» 

Для создания парка в центре Москвы были 
привлечены специалисты из США, России, 
Германии, Дании, Италии 
и Великобритании. Зеленое пространство 
парка разделено на 4 ландшафтные зоны: 
лес (смешанный, хвойный, прибрежный, 
березовая роща), степь, луг, северный 
ландшафт. Каждая из зон характеризуется 
особым составом почвы и уникальной 
коллекцией растений из разных уголков 
России. Один из символов комплекса — 
смотровая площадка «Парящий мост» 
на высоте 15 м над рекой. Отсюда 
открываются потрясающие виды.

ПАЛАТЫ БОЯР РОМАНОВЫХ

Адрес: ул. Варварка, 10
Это историческая вотчина семейства, 
которое в течение почти 300 лет правило 
Россией. Массивное 4-этажное здание, 

7

КИТАЙГОРОДСКАЯ СТЕНА
Адрес: Китайгородский пр.

Прямо перед выходом на улицу 
из перехода в стенке находятся большие 
булыжники — это фундамент Варварских 
ворот Китай-города, некогда огромной 
крепости, защищавшей древнюю Москву. 
В 1930-х ее почти полностью снесли, 
но оставили пару отрезков в качестве 
забора — один из них ведет отсюда 
в сторону реки.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ 
В НИКИТНИКАХ

Адрес: Никитников пер., 3
Древнюю церковь с улицы почти 
не видно — она спряталась в квартале 
делового центра начала XX века, в котором 
еще с советского времени находится 
администрация страны. Но зайти сюда 
определенно стоит. Белокаменная резьба, 
древние образы и уникальные росписи — 
к их созданию приложил руку знаменитый 
царский иконописец Симон Ушаков. 
Главная святыня храма находится здесь 

ТРОИЦКИЙ ХРАМ 
В НИКИТНИКАХ
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СТАРЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ДВОР 
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ВАРВАРСКИЙ ХРАМ
Адрес:
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По аэрофоснимку 1920-х 
можно понять масштаб 
разрушений исторического 
района Зарядье. На 
месте исторических 
кварталов теперь растут 
полярные травы...

3

Сегодня мы 
погуляем по одной 
из самых красивых 
улиц Москвы — 
Варварке. 
К сожалению, 
сегодня это 
совершенно 
другое место, 
чем 100 или даже 
20 лет назад.  

Нашу улицу в какой-то степени 
можно назвать границей древнего 
района города — Зарядья. Его 
название объяснить легко — 
он находился «за рядами» 
(торговыми). В древности здесь 
располагался торговый порт, 
селились купцы и зажиточные 
горожане. Именно тут до сих 
пор стоят палаты Романовых — 
родовое гнездо императоров 
всероссийских. После пожара 
1812 года все изменилось: 
вместо торговых людей сюда 
въехали люди попроще — 
ремесленники, кузнецы, грузчики. 
Так продолжалось довольно долго. 
Вот как описывал местность 
советский писатель Владимир 
Муравьев: «Тихий провинциальный 
город в самом центре столицы, 
не тронутый перестройкой 
по социалистическому плану. 
Самые высокие дома 4-5 этажей, 
очень крепкие, купеческие. 
Улицы не прямые, а с косиной. 
Росли деревья, хотя специальных 
посадок не было, трава среди 
булыжников. Гора вниз с улицы 
Разина (Варварки. — Прим. «ТН») 
тоже булыжная, и особенно 
хорошо там было весной, когда 
ручьи текли по камням, умывая 
все, и появлялась первая зелень». 
Сначала предполагалось 
возвести на берегу реки высотку 
Наркомтяжпрома. Фундамент 
построили, но вместо изящного 
небоскреба здесь появилась 
коробка гостиницы «Россия», 
просуществовавшей до 2006 года. 
Потом запустение, земельные 
споры и… теперь тут самый 
модный парк Москвы.

1 почти с момента его открытия 
(1626 год) — это икона Грузинской 
Божией Матери.

КИТАЙГОРОДСКАЯ СТЕНА
Адрес: Китайгородский пр.

По аэрофоснимку 1920-х 
можно понять масштаб 
разрушений исторического 
района Зарядье. На 
месте исторических 
кварталов теперь растут 
полярные травы...

Нашу улицу в какой-то степени 
можно назвать границей древнего 
района города — Зарядья. Его 

КИТАЙГОРОДСКАЯ СТЕНА
Адрес:
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Варварка 
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Дмитрий Липскеров 
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР В РАЙ»

Издательство: Эксмо | Цена: от 300 руб.
Написано пером: «Отдыхали мы, как все молодые 
люди нашего возраста, с минимальной копейкой 
в карманах, зато открытые ко всему, что предла-
гала нам природа абсолютно бесплатно. Мы во-
ровали персики из колхозных садов и обжира-
лись ими, а потом, липкие, привлекающие мух 
и ос, бежали к морю и бросались в него, стремясь 
раствориться в изумрудной воде. На второй день 
отдыха мы запросто свели компанию с общими 
знакомыми, у них оказались местные связи, и уже 
по вечерам на прохладном галечном берегу мы 

жарили мидий, собранных под причалом, пили местную брагу из все тех 
же персиков. В голову шибало, в груди закипала вся юношеская энергия, 
девчонки и мальчишки скидывали с себя все одежды и белыми тенями 
ночи вбегали в теплую воду Черного моря. Вот только мой однокурсник 
Старый не вбегал — просто сидел на берегу и смотрел куда-то в себя. Он 
закидывался димедролом и еще чем-то, брага его интересовала мало, не 
торкает, колеса ему казались круче. Мой сокурсник был странным парнем 
с белыми волосами, подстриженными в кружок. Разговаривал с гнусавин-
кой, на хипповском сленге, языке наших родителей, и все время сопел 
трехъярусным греческим носом, в котором навсегда поселился насморк, 
перешедший в гайморит. Видимо, от этого и гнусавил товарищ».
Зачем читать. Известный прозаик в новой книге показывает нам галерею 
человеческих судеб и выступает в необычном для себя амплуа рассказ-
чика реальных историй, каждая из которых расширяется до настоящего 
романа.

Наталья Маркелова «ОДУВАНЧИКИ»
Издательство: Издательский дом Мещерякова
Цена: от 390 руб.
Написано пером: «Кто сказал взрослым такую 
глупость, что в детстве все несерьезно? Слезы, 
мечты, надежды… Кто придумал, что чувства де-
тей, их любовь и беды похожи на плюшевые 
игрушки? Порвались — можно зашить, а то 
и выбросить — невелика потеря. А может, взрос-
лые правы? Улетит мое детство, как воздушный 
змей, и не поймаешь. Все беды забудутся, как 
и куклы, в которые играла когда-то. Станут не-
нужными мечты, привязанности и затеи, вырасту 

я из них, как из старой одежды. Дети ведь так быстро растут. Что, если 
взрослые правы и все мои мысли несерьезны или ошибочны; что, если 
я просто капризный ребенок? А детство — это всего-навсего время, ко-
торое ничего не оставляет взамен, время ожиданий некоего будущего, 
когда мы, дети, станем настоящими людьми? Но тогда кто мы сейчас? 
И разве самая крепкая дружба и самые настоящие мечты не появляются 
именно в детстве? Вот, например, мама и тетя Юля. Сейчас сидят они 
на кухне и говорят, говорят, наговориться не могут. Так же, наверное, 
болтали, когда были маленькими. И разве закончится дружба у нас 
с Милой? Нет, я в это не верю. Тогда имеет ли смысл вопрос — чем 
я буду заниматься в будущем? Ведь гораздо важнее то, чем я занимаюсь 
сейчас. Я подняла взгляд от дневника, в котором писала, и встретилась 
глазами с Ромкой. Он сидел на скамейке, в руках у него была закрытая 
книга. Интересно, давно он наблюдает за мной или только что перестал 
читать и оторвался от романа, чтобы подумать? И почему у него такое 
грустное лицо? Я едва сдержалась, чтобы не спросить у Ромы, о чем он 
думает. Ведь было время, когда мы делились своими мечтами и мысля-
ми так же легко, как люди говорят друг другу «здравствуйте» при встре-
че. Только это в прошлом. Как же мне теперь все исправить?»
Зачем читать. Новая книга известной детской писательницы. Это под-
ростковый рассказ о первой любви, невесомой, хрупкой и чистой, как 
парашютик одуванчика. Кто придумал, что чувства детей, их беды, слезы, 
мечты и надежды — всего лишь капризы, на которые не стоит обращать 
внимания? Самая крепкая дружба и самые настоящие чувства появляют-
ся именно в детстве.

Стивен Хокинг 
«КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ»

Издательство: Бомбора | Цена: от 510 руб.
Написано пером: «Годы после Второй мировой 
войны были временем самоограничений. Нам 
говорили, что за все надо платить. Но спустя 
много лет научной деятельности я могу сказать, 
что на самом деле можно бесплатно получить 
целую Вселенную. Главной тайной Большого 
взрыва остается вопрос: каким образом вся фан-
тастически огромная Вселенная пространства 
и энергии могла материализоваться из ничего? 
Секрет кроется в одном очень странном космиче-
ском явлении. Законы физики требуют суще-

ствования того, что называется «отрицательной энергией».  Достаточной, 
чтобы все уравновесить и свести к нулю».
Зачем читать. Самый известный популяризатор науки в своей последней 
книге отвечает на главные вопросы о Вселенной, мифическом боге и вре-
мени.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

ВАЛЕРИЙ СЕМИН 
Государственный Кремлевский дворец, 28 января
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Традиционный концерт столичного гармониста 
и его коллег.

Группа JUNGLE 
(Великобритания)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 28 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: glavclub.com | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2500 руб.
Любимцы фестивальных площадок и классики со-
временного соула.

Концерт 
«КЛАССИКА ЭНЕРДЖИ»
ММДМ, 30 января
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 800 руб.
Новый проект симфонического оркестра Москвы 
«Русская филармония». «Времена года» Вивальди, 
Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец феи 
Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, 
«В пещере горного короля» Грига, «Половецкие 
пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, 
Верди, Шопена в новом оригинальном звучании.

АЛЕКСАНДР СЕРОВ
Театр «Золотое кольцо», 31 января
Адрес: ул. Тимирязевская, 17 (м. Дмитровская)
Сайт: golden-ring.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: 1800 руб.

АЛЕКСЕЙ АЙГИ 
и ансамбль 4'33''
ККЗ ЦДХ, 31 января
Адрес: ул. Крымский Вал, 10 (м. Октябрьская)
Сайт: www.cha.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 800 руб.

Группа «МЕГАПОЛИС»
Мумий Тролль Music Bar, 1 февраля
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com | Начало: 20:00
Цена билетов: от 1000 руб.

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО
КЗ «Крокус Сити Холл», 1 февраля

Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Артист отметит свой 77-й день рождения. «Рыцаря 
сцены», любимца публики поздравят друзья: Юрий 
Антонов, Вячеслав Добрынин, Владимир Винокур, 
Тамара Гвердцители, Пелагея, Аркадий Укупник.

Группа «ЧИЧЕРИНА»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 2 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com | Начало: 20:00 
Цена билетов: от 500 руб.

АНН ХАЛЛЕНБЕРГ (Швеция)
КЗ им. Чайковского, 3 февраля
Адрес: Триумфальная пл., 4 (м. Маяковская)
Сайт: meloman.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Одна из ведущих оперных певиц (меццо-сопрано) 
современности.

ТОМ ОДЕЛЛ (Великобритания)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 3 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com | Начало: 20:00
Цена билетов: от 2000 руб.
Автор и исполнитель проникновенных баллад ста-
рается, по его словам, сделать свою музыку вне-
временной. В Москве Том с неизменным форте-
пиано и группой отличных музыкантов представит 
публике новые песни, любимые хиты и, может, 
даже пару неожиданных каверов.

Выставка АРХИПА КУИНДЖИ
Третьяковская галерея, до 17 февраля
Адрес: Лаврушинский пер., 12 
м. Третьяковская)
Сайт: www.tretyakovgallery.ru
Цена билетов: 500 руб.
Один из самых ярких русских ху-
дожников XIX столетия, он совер-
шил прорыв в художественных 
исканиях своего поколения жи-
вописцев, создал особый тип ро-

мантического пейзажа, основанного на реалистическом восприя-
тии мира, но преображенного творческой индивидуальностью ху-
дожника. Проект представляет расширенную экспозицию из более 
чем 180 избранных произведений. Наряду с известными полотна-
ми можно увидеть многочисленные этюды и эскизы. Именно 
в процессе их создания живописец много экспериментировал, на-
ходясь в постоянных творческих поисках. 
Зачем идти. Выставка позволяет по-новому открыть личность 
Куинджи. Последний шанс увидеть в одном месте картины — по-
том они вернутся на свои места. Работы Третьяковке предоставили 
19 музеев из разных стран.

Спектакль «ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ»
Театриум на Серпуховке, 31 января
Адрес: ул. Павловская, 6 (м. Серпуховская)
Сайт: teatrium.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1500 руб.
Режиссер: Валерий Владимиров
В ролях: Иван Ожогин, Мурад Султаниязов, 
Наталья Мартынова и др.
Постановка основана на сюжетах 
литературных произведений пер-
вой половины XX века. Ис-

следование вечных вопросов о сущности любви, морали, нрав-
ственности и человечности погружено во времена триумфального 
шествия кинематографа, в период расцвета музыки, живописи 
и литературы. На острие столкновения двух эпох зритель следит за 
страстной, резкой, остроумной и в то же время трагической исто-
рией трех героев. Вокальные и пластические рисунки становятся 
отражением их внутренней жизни в тот самый миг, когда причуд-
ливая оптика судьбы соединяет всех в одной точке.
Зачем идти. Спектакль вызывает противоречивые эмоции: кому-то 
неприятно в героях видеть себя, для кого-то это вообще за гранью 
морали. 

Спектакль «ЭФФЕКТ ГОФМАНА» 
Театр на Таганке, 27 января
Адрес: ул. Земляной Вал, 76/21 
(м. Таганская)
Сайт: tagankateatr.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 800 руб.
Режиссер: Яна Тумина
В ролях: Александр Трофимов, Константин 
Любимов, Александр Резалин и др. 
Постановка основана на биогра-
фии культового немецкого писа-

теля, автора «Щелкунчика и Мышиного короля». «Гофман жил 
между вымыслом и реальностью, чудеса в его мире естественным 
образом вплетены в обыденность. Мы погрузим зрителей в удиви-
тельную атмосферу мира Гофмана — загадочного и пародоксаль-
ного, чудовищного и прекрасного. Он соткан из музыки, из мира-
жей, трюков и эмоционального напряжения», — рассказывает Яна 
Тумина.
Зачем идти. Спектакль наполнен и вдохновлен текстами и цитата-
ми из писем и дневников Эрнста Теодора Амадея Гофмана, образа-
ми из сказок, а также созвучен со сценарием Андрея Тарковского 
к нереализованному фильму «Гофманиана».

Концерт МЕРСЕДЕС РУИС (Испания)
ММДМ, 3 февраля
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 
(м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1000 руб.
Критики окрестили ее королевой 
«нового фламенко» — фла-
менко-фьюжен, в ней видят вто-
рую Айседору Дункан — на-

столько свободно и индивидуально она трактует классические 
формулы традиционного испанского танца. Ее программы 
«Рисунки в воздухе», «Жесты женщины», «Хунка», «Моя послед-
няя тайна» известны во многих странах мира. Во всех своих шоу 
Руис демонстрирует виртуозное владение танцем и смело экспе-
риментирует. Не стала исключением и ее последняя программа 
«Djame que te baile» («Позволь мне танцевать для тебя»), которую 
и увидят зрители.
Зачем идти. Оригинальное шоу для любителей испанской культуры. 

мантического пейзажа, основанного на реалистическом восприя-
тии мира, но преображенного творческой индивидуальностью ху-
дожника. Проект представляет расширенную экспозицию из более 
чем 180 избранных произведений. Наряду с известными полотна-

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 г
ал

ер
еи

следование вечных вопросов о сущности любви, морали, нрав-
ственности и человечности погружено во времена триумфального 

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 «
Те

ат
ри

ум
а»

теля, автора «Щелкунчика и Мышиного короля». «Гофман жил 
между вымыслом и реальностью, чудеса в его мире естественным 
образом вплетены в обыденность. Мы погрузим зрителей в удиви-
тельную атмосферу мира Гофмана — загадочного и пародоксаль-

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 т
еа

тр
а

столько свободно и индивидуально она трактует классические 
формулы традиционного испанского танца. Ее программы 
«Рисунки в воздухе», «Жесты женщины», «Хунка», «Моя послед-
няя тайна» известны во многих странах мира. Во всех своих шоу 

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
М

Д
М

Артист отметит свой 77-й день рождения. «Рыцаря 
сцены», любимца публики поздравят друзья: Юрий 
Антонов, Вячеслав Добрынин, Владимир Винокур, 

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s



Драма, Россия, 2019
Режиссер: Алексей Козлов
В ролях: Мария Мельникова, Анастасия 
Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела 
Месхи и др.
О ЧЕМ Через несколько месяцев после 
начала войны, когда первые иллюзии 
о том, что это ненадолго, рассеялись, 
Ленинград был взят в блокаду. Началась 
срочная эвакуация местных жителей, и на 
одной из первых спасательных барж ока-
зались Костя и Настя, советские Ромео 
и Джульетта, дочь «врага народа» и кур-
сант военного училища. Их любовь, и так 
непростая, должна будет пройти множе-
ство испытаний: баржа попадет сначала 
в шторм, потом под вражеский артоб-
стрел, и судно пойдет ко дну… 

ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Премьера фильма при-
урочена к Дню воинской славы России 
(27 января), который одновременно — 
и день освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Хотя спасать в этом 
фильме будут не город, а людей, но на бор-
ту корабля, как обычно бывает, окажется 
весь срез общества — старики и дети, сол-
даты и интеллигенты, агент КГБ и те, за 
кем он следит. Гибель баржи рифмуется 
с трагедией «Титаника» (недаром и там, 
и там есть оркестр в полном составе, игра-
ющий даже тогда, когда корабль погружа-
ется под воду), а война показана не боевы-
ми действиями, а трагедией хаоса, в кото-
рой проявляются и закаляются характеры. 
Режиссер (а также продюсер и сценарист, 

«три в одном») Алексей Козлов ориентиру-
ется не только на советскую батальную 
классику, но и на минималистский 
«Дюнкерк» Кристофера Нолана, а в глав-
ной мужской роли у него играет внук 
Андрея Миронова, носящий то же имя и ту 
же громкую фамилию. Кроме того, сцена-
рий фильма основан на реальных событи-
ях: в сентябре 1941 года при переправе че-
рез Ладогу затонула баржа под номером 
752, из тысячи человек, находившихся 
на ней, спаслось всего две сотни (до 
2004 года эта история была засекречена). 
Все это в сумме дает шанс на то, что 
«Спасти Ленинград» окажется фильмом 
про войну «с человеческим лицом» — 
когда-то, лет сорок назад, мы умели 
снимать такое.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: $48 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $29 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $15 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★★ 16+18+  6+18+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 31 января

Подготовила Ольга МАРШЕВА

МИРАЙ ИЗ БУДУЩЕГО
MIRAI NO MIRAI
Анимационный, Япония, 2018, 98 мин
Режиссер: Мамору Хосода
Роли озвучивали: Ребекка Холл, Джон Чо и др.
О ЧЕМ У пятилетнего малыша Куна рожда-
ется сестра, и он страшно ревнует: внимание 
родителей отдано ей, и на него никто не обра-
щает внимания. Кун мечтает о том, чтобы се-
стры у него вовсе не было, и жизнь преподает 
ему урок — переносит в будущее, в альтерна-
тивную реальность, где он встречает повзрос-
левшую сестру и других родственников.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Мамору Хосода называ-
ют наследником магического реализма 
Миядзаки, а его новый мультфильм уже при-
знан шедевром.

ФАВОРИТКА THE FAVOURITE
Черная комедия/драма/исторический
Ирландия-Великобритания-США, 2018, 119 мин
Режиссер: Йоргос Лантимос
В ролях: Рейчел Вайс, Эмма Стоун и др.
О ЧЕМ Начало XVIII века. Ко двору королевы 
Анны прибывает новая служанка Эбигейл — 
урожденная аристократка, которую родной 
отец продал за карточные долги. Доброта 
и непосредственность Эбигейл подкупают не 
только Ее Величество, но и ее ближайшую ин-
тимную подругу, леди Сару Черчилль. 
И Эбигейл показывает, на что способна де-
вушка с амбициями, если дать ей шанс.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ История дворцовых ин-
триг и вечного женского соперничества за 
власть, за красивое платье и место в постели.

Бюджет: н/д

СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ
INSTANT FAMILY
Драма/комедия/семейный, США, 2018, 118 мин
Режиссер: Шон Андерс
В ролях: Марк Уолберг, Роуз Бирн и др.
О ЧЕМ Пит и Элли — счастливая пара, кото-
рая немного подзадержалась с детьми, реша-
ют не рожать своих, а взять приемного ребен-
ка. Пит и Элли выбирают 15-летнюю Лиззи. 
Но к Лиззи полагается «бонус» в лице млад-
шего братика и сестрички.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Шон Андерс рассказыва-
ет историю собственной семьи — усыновле-
ния сразу трех детей. И это рассказ честный: 
приемные дети редко бывают ангелами 
и у родителей очень часто возникает мысль 
«сдать» их обратно. Браво режиссеру!

БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ РИК
WHITE BOY RICK
Драма, США, 2018, 111 мин
Режиссер: Ян Деманж
В ролях: Мэттью Макконахи, Дженнифер Джейсон 
Ли, Ричи Мерритт и др.
О ЧЕМ 17-летний Рик вырос в не слишком 
благополучной семье: мать ушла, отец, пыта-
ясь свести концы с концами, торгует неле-
гальными «пушками» из багажника автомо-
биля, старшая сестра плотно сидит на нарко-
тиках. Малышу Рику хочется лучшей жизни, 
и по приглашению ФБР он становится инфор-
матором у драгдилеров.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Еще одна реальная исто-
рия про то, как парень с улицы поверил не тем 
взрослым и пошел по кривой дорожке. 

12+

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД

И ЕЩЕ...
РУССКИЙ БЕС
Черная комедия, Россия, 2018, 98 мин
Режиссер: Григорий Константинопольский
В ролях: Иван Макаревич, Любовь Аксенова и др.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Камбэк режиссера-провока-
тора, прославившегося в 1990-е фильмом 
«Восемь с половиной долларов». По мнению 
Григория, за прошедшие годы в России ничего не 
изменилось: тот же православный гламур, те же 
бандиты в дорогих костюмах, тот же Достоевский, 
понимаемый каждым русским по-своему.

 18+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/1 T-34 
Реж. Алексей Сидоров 340 1804 2 9 / 600 

2/2
Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 
Реж. Илья Куликов  

111 1641 4 5 / 330

3/н. Крид 2
Реж. Стивен Кейпл-мл. 74 74 1 50 / 

3330

4/н. Путь домой 
Реж. Чарльз Мартин Смит  71 71 1 18 / 

1198

5/3
Гринч   
Реж. Ярроу Чейни, Скотт 
Моужер

60 1043 5 75 / 
4995

6/н. Начни сначала
Реж. Питер Сигал  42 42 1 16 / 

1065

7/4
Три богатыря и 
Наследница престола  
Реж. Константин Бронзит

39 580 3 - / -

8/6
Мэри Поппинс 
возвращается
Реж. Роб Маршалл    

33 226 2 130 / 
8658

9/7 Аквамен
Реж. Джеймс Ван   31 1270 5 160 / 

10 656

10/5
Ёлки Последние
Реж. Тимур Бекмамбетов, 
Егор Баранов и др.

28 719 3 3 / 230

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 20-23 декабря.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильма «Три богатыря и Наследница престола» отсут-
ствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ



Режиссер Вуди ...

Телеведущая Ольга ...
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Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

8 (495) 508-15-71

Женщина может бесконечно 
смотреть на три вещи, а потом — 
бац! — и купить себе все три.

● ● ● 

«И это, по-твоему, удар?» — орал 
на солнце обгоревший Чак Норрис.

● ● ● 

«Инновации в России идут полным 
ходом. График отключения 
горячей воды в вашем доме 
теперь можно увидеть онлайн».

● ● ● 

Очень культурный парень 
в подъезде своей бывшей 
написал: «Лена непостоянна».

● ● ● 

Хороший папа всегда даст слизать 
остатки крема с миксера, а хорошая 
мама его перед этим выключит.

● ● ● 

Закуривание на остановке 
вызывает автобус.

● ● ● 

Разговор двух психиатров.
— Как вы думаете, коллега, 
разговаривать с кошкой — это 
паранойя или еще не совсем?
— Это не паранойя. Паранойя — 
это когда боишься при кошке 
лишнее сболтнуть.

● ● ● 

Плохо слышащий дед подарил внуку 
на день рождения пятый плафон.

● ● ● 

Пациент приходит к врачу и говорит:
— Доктор, меня все считают 
сумасшедшим, потому 
что я люблю сосиски.
— Что за ерунда? Я тоже 
люблю сосиски.
— Правда? Тогда идемте, я вам 
покажу свою коллекцию.

● ● ● 

Умная девушка всегда знает, 
когда включить дуру.

Надо 
восстановить 
слова (половина 
букв уже 
вписана), а уже 
после из секторов 
со стрелками 
нужно взять буквы 
и поместить их 
в центральную 
фигуру. У вас 
получится главное 
слово задания!

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. «… свечи осветило несмело тесную 
комнатку в центре столицы. Девочка 
белое платье надела и перед зеркалом 
стала кружиться». 2. Какой 
американский президент считает, что 

при любимой работе отпуск абсолютно 
не нужен? 3. Как за глаза называют 
каждого из котов главного музея Санкт-
Петербурга? 4. В каком сериале Стивен 
Фрай снялся в роли доктора Гордона? 
5. Кто отпустил на свободу преступника 
в рассказе «Дьяволова нога»? 6. Какое 
«судовое изобретение» запатентовал 
в 1885 году англичанин Холл? 
7. Английский академик, один 
из четырех основателей Всемирного 

фонда дикой природы. 8. Из какой 
древесины делают лучшие 

спортивные весла? 9. Что 
примеряет Мачеха в сказочном 

фильме «Золушка»? 10. Внучка 
Иоганна Вольфганга фон Гете, 
чей образ воплощен в скульптуре 
Австрии на знаменитом венском 

фонтане. 11. С каким мировым 
секс-символом бейсбольная 

команда «Цинциннати Редс» 
в 1977 году отказалась подписывать 

контракт? 12. С каким русским 
философом беседует на предмет 
поддержки советской власти герой 
сериала «Троцкий»?

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД стр. 63
По горизонтали: Караоке. Красноярск. Кшул. Ипотека. Войско. Рапирист. 
Юбка. Горанфло. Старшова. Пуговица. Тамарка. «Матрица». Липа. 
«Чародеи». Игроман. Цой. Анис. Такшина. Александра. Кристина. Лязг. 
Идол. Смысл. Доход. Овес. Апитерапия. Хемингуэй. Закат. Фрак.
По вертикали: Жгут. Фемистоклюс. Миллер. Зуд. Обама. Обшлаг. Клад. 
Комик. Антарктида. Потоп. Пехота. Косметолог. Налет. Египет. Клюев. 
Аляска. Акула. Граф. Раса. «Кости». Калла. Мочалка. «Йорк». Ноги. 
Рипли. Ришар. Светило. Индеец. Обман. Трата. Иней. Атос.
СКАНВОРД  
По горизонтали: Брандес. Луковица. Патриот. Небосвод. «Найк». Мозг. 
Окно. Рота. Ева. Чума. Вкус. Аллен. Москит. Клан. Маятник. Шелест. 
Лиепа. Грива. Лиру. Бутсы. Казино. Север.
По вертикали: Домушник. Кроксетти. Пиночет. Тело. Бюрократия. Гус. 
Тур. Тимон. Тома. Анклабр. Зоил. Слинг. Ложе. Виноватый. Дорога. Век. 
Вжик. Андерсен.
С МИРУ ПО НИТКЕ  стр. ??
Поправка. Панорама. Памятник. Подделка. Погрузка. Павильон. Пестрота. 
Патиссон. ПРИГОРОД.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ  
1. Пламя. 2. Трамп. 3. Эрмик. 4. «Кости». 5. Холмс. 6. Якорь. 7. Скотт. 
8. Ясень. 9. Эспри. 10. Альма. 11. Клуни. 12. Ильин.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Удивительно, но 
рассудительные и вдумчивые 
по натуре Козероги неожиданно 
проявят интерес к сфере 
непознанного, что позволит им заглянуть вглубь 
очень многих вещей, на которые они раньше 
не обращали большого внимания. 
Любовь. Одиноким следует присмотреться 
к своему окружению, и тогда вы заметите 
человека, давно к вам неравнодушного. 
Здоровье. Погода потребует повышенного 
внимания к состоянию сердца и сосудов.
Финансы. Много времени потребует наведение 
порядка в документах. Не исключено, что 
конкуренты усложнят вам жизнь.
Благоприятный день — 2 февраля
Неблагоприятный день — 28 января

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Ситуация на службе и в бизнесе 
может развиваться 
непредсказуемо, поэтому лучше 
оставаться в состоянии повышенной 
боевой готовности всю неделю. Новые планы 
и начинания станут успешными. Но не теряйте 
уверенности в себе, если что-то пойдет не так.
Любовь. Вы будете настроены на романтический 
лад, но птица счастья пока не посетит ваш дом. 
Не отчаивайтесь. Личное счастье не за горами.
Здоровье. Эмоциональная подавленность может 
привести к упадку сил. 
Финансы. В активной борьбе за место 
под солнцем вы рискуете потратить гораздо 
больше денег, чем планировали.
Благоприятный день — 1 февраля
Неблагоприятный день — 29 января

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

На этой неделе и дома, и на 
службе придется и разбираться 
во всем и принимать важные 
решения, самостоятельно. Ваши идеи, 
окружающим покажутся слишком смелыми, но 
не стоит обращать на это внимание. Звезды 
помогут Близнецам быть мудрыми, 
сдержанными и не расстраиваться по пустякам. 
Любовь. Неделя полна противоречий 
и разногласий с партнером.
Здоровье. Могут возникнут ложные тревоги 
по поводу состояния здоровья. За уточнением 
диагноза обратитесь к врачу. 
Финансы. Оставайтесь спокойными 
и дипломатичными, фортуна на вашей стороне. 
Благоприятный день — 30 января
Неблагоприятный день — 31 января

РАК
22.VI-22.VII 

В этот период возможны 
сложные ситуации и на службе, 
и дома. Отношения с близкими 
грозят зайти в тупик. Негативные 
мысли, которые будут возникать в вашей 
голове, тут же станут трансформироваться 
в реальность. Так что проявляйте осторожность 
и старайтесь думать о хорошем. И не оставляйте 
без внимания проблемы детей. 
Любовь. Вам будет трудно находить общий язык 
с любимым человеком.
Здоровье. Пришла пора заняться своим 
уставшим организмом. Хронические 
заболевания напомнят о себе с новой силой.
Финансы. Всю неделю — финансовое затишье.
Благоприятный день — 28 января
Неблагоприятный день — 2 февраля

ОВЕН
21.III-20.IV 

Проблемы прошлой недели 
снова напомнят о себе. 
Несмотря на сложности, Овны 
смогут заложить фундамент 
будущих достижений и увеличат свои шансы 
по продвижению вверх по карьерной лестнице. 
Вы не захотите слушать тех, кто поставит 
под сомнение правильность ваших решений. 
Любовь. Личная сфера не доставит вам 
практически никаких волнений. 
Здоровье. С состоянием вашего организма 
вроде бы все в порядке. Но это не значит, что 
стоит расслабиться и не прислушиваться к себе.
Финансы. Сохраняйте спокойствие, и вы 
поймете, как действовать, чтобы преуспеть.
Благоприятный день — 29 января
Неблагоприятный день — 1 февраля

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Предстоящая неделя будет 
благоприятной, но непростой. 
Вы столкнетесь 
с непредвиденными ситуациями, 
придется внести коррективы в свои планы. 
Спонтанные решения окажутся самыми 
верными. 
Любовь. Сердечные тревоги перерастут 
в приятные хлопоты.
Здоровье. Звезды не рекомендуют вам 
проведение медицинского обследования, так как 
велик риск ошибки при постановке диагноза.
Финансы. Для сохранения стабильности доходов 
вам нужно быть предельно осторожными 
в своих действиях.
Благоприятный день — 30 января
Неблагоприятный день — 31 января

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Вам необходимо настроиться 
на успех, поверить в собственные 
силы, и тогда положительные 
результаты не заставят себя ждать. 
Общаться с сотрудниками желательно только 
по рабочим вопросам, исключив обсуждение 
своей личной жизни. Даже лучшим друзьям 
пока доверяться не стоит.
Любовь. Во взаимоотношениях с близкими 
могут возникнуть неожиданные осложнения. 
Здоровье. Необходимо обратить внимание 
на работу желудка. Возможно, потребуется 
щадящая диета.
Финансы. Партнеры будут относиться к вам 
настороженно и пока не пойдут на уступки.
Благоприятный день — 2 февраля
Неблагоприятный день — 3 февраля

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Для вас наступает период 
серьезного выбора. Звезды 
напоминают, что ваш успех зависит 
от уверенности в себе и твердости 
намерений. Пора выбросить ненужный хлам 
из дома и ненужные страхи из головы. 
Не исключено, что в конце недели поступит 
заманчивое предложение, касающееся новой 
перспективной работы.
Любовь. Если вы еще не нашли свою половинку, 
пора приступить к активным поискам. 
Здоровье. Рекомендованы тонизирующие 
утренние пробежки на свежем воздухе.
Финансы. В непростых финансовых ситуациях 
необходимо советоваться с профессионалами. 
Благоприятный день — 1 февраля
Неблагоприятный день — 29 января

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Доверяйте интуиции, и тогда 
вам удастся направить свою 
энергию в нужное русло. 
Желательно фиксировать любую 
новую идею, которая придет вам в голову. Право 
же, многие из них стоит реализовать. Внимания 
к себе потребуют дом и семья: близким сейчас 
очень нужны ваши советы. 
Любовь. У вас сложатся прекрасные отношения 
с любимыми. Цените это.
Здоровье. Необходимы и своевременны 
процедуры, связанные с профилактикой 
болезней печени.
Финансы. У вас появится новый стабильный 
источник дохода. 
Благоприятный день — 3 февраля
Неблагоприятный день — 2 февраля

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Этот период хорош 
для активной и продуктивной 
деятельности. Вы добьетесь успеха, 
к которому так долго стремились в последнее 
время, если станете мыслить шире. Не стоит 
надолго оставаться в одиночестве. Любые 
поездки, связанные с работой, принесут как 
моральное, так и материальное удовлетворение.
Любовь. Вы будет купаться во внимании 
окружающих, а ваши отношения с партнером 
изменятся к лучшему.
Здоровье. Напомнят о себе боли в поясничной 
области. 
Финансы. Хорошее время для того, чтобы все 
основательно обдумать, взвесить и рассчитать.
Благоприятный день — 1 февраля
Неблагоприятный день — 29 января

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

В данный период вас ждет 
много встреч с разными 
интересными людьми. Однако вам 
придется набраться терпения, чтобы 
поддерживать диалоги и налаживать новые 
контакты. На работе только своим личным 
примером вы сможете направить энергию 
коллег в нужное русло. Появится возможность 
проявить себя с самой лучшей стороны.
Любовь. Не стоит открыто проявлять свои 
чувства, вас могут неправильно понять.
Здоровье. Выходные лучше провести в покое 
и уединении.
Финансы. Вложение средств не принесет 
ожидаемой прибыли. 
Благоприятный день — 31 января
Неблагоприятный день — 30 января

РЫБЫ
21.II-20.III 

Для вас высока вероятность 
стать жертвой обмана, интриг 
и клеветы со стороны людей, 
которым вы полностью доверяете. 
Серьезная болезненная перестройка дружеских 
отношений будет неизбежна. На службе лучше 
заниматься только своими непосредственными 
обязанностями и не лезть туда, куда не просят.
Любовь. Вас накроет ревность, хотя 
ни малейшего повода для нее нет. 
Здоровье. Чтобы избавляться от стрессов, нужно 
днем плавать, а перед сном совершать 
небольшие пешие прогулки. 
Финансы. Долгожданную поддержку на новый 
проект получить пока не удастся. 
Благоприятный день — 31 января
Неблагоприятный день — 30 января

 С
ос

та
ви

ла
: а

ст
ро

ло
г 

Л
ид

ия
 З

ай
це

ва
, К

ул
ьт

ур
ны

й 
це

нт
р 

«Б
ел

ы
е 

об
ла

ка
».

 Ф
от

о:
 G

lo
ba

l L
oo

k 
Pr

es
s

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 28 ЯНВАРЯ — 3 ФЕВРАЛЯ

31.03.1948

Вл
ад

имир Винокур Ке

йт Бланшетт

14.05.1969

Ар

ин
а Шарапова

30.05.1961

09.09.1960

Хью Грант

16.08.1958

Мадонна

Та
ть

яна Веденеева

10.07.1953
Ил

ья Лагутенко

16.10.1968 13.11.1958

Ел
ен

а Цыплакова

12.12.1977

Се
рг

ей Светлаков

Л
ай

за Миннелли

12.03.194629.01.1970

Д
ми

трий МаликовМ
ар

ина Неелова

08.01.1947

«Теленеделя. 
Журнал 
о знаменитостях 
с телепрограммой» 
№4 от 23.01.2019 

Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77-61890 
от 25 мая 2015 года

Главный редактор: 
Александр Эвальдович Лукьянов
Звездный редактор: 
Елена Север 

ДИРЕКЦИЯ:
Директор по рекламе и маркетингу: 
Вероника Милоянина
Директор по корпоративным 
коммуникациям: 
Юлия Гончарова
Директор по дистрибуции: 
Георгий Шумский
Директор по производству: 
Иван Бухмастов

РЕДАКЦИЯ:
Ответственный секретарь: 
Ирина Гульченко
Ведущий редактор: Лидия Авдеева
Шеф-редактор фотослужбы: 
Мария Каткова
Отдел ТВ, кино, сериалов и музыки: Мария 
Адамчук (зав. отделом), Анжелика Брагина, 
Елена Фомина
Отдел телепрограмм: 
Татьяна Мороз (зав. отделом), 
Ксения Богаченкова
Отдел иллюстраций: Сабина Богданова 
Отдел «Афиша»: Федор Дядичев
Отдел дизайна и верстки: Ирина Смеюха
(зав. отделом), Сергей Евсеев, Александр 
Наскальный, Михаил Сухорученко
Отдел корректуры и проверки: 
Юлия Зайцева
Трафик-менеджер: Ксения Бажина 

Ведущий редактор номера: 
Лидия Авдеева
Фото на обложке: Юлия Ханина
Сайт: www.tele.ru
Интернет-служба: Мария Абельян, 
Елена Алешкина

Учредитель и издатель:
ООО «ТН-СТОЛИЦА»
Адрес издателя и редакции:
127018, Москва, ул. Полковая, 3
По общим вопросам: 8 (495) 228-16-69
Реклама: Тел.: 8 (495) 228-16-67
Издается еженедельно в России: во Владивостоке, 
в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, 
Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Москве, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, 
Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени, Уфе, 
Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске 
Материалы журнала используются в изданиях: 
«Телемир» (Нижний Тагил), «Телемир. Газета 
о знаменитостях» (Екатеринбург), «Телегазета 
Кавказинтерпресc» (Ставрополь), «Сахалинская 
жизнь» (Южно-Сахалинск)
Тираж 1 145 318 экз. 

Издание предназначено для лиц старше 12 лет
Отпечатано: «Первый полиграфический 
комбинат», 143405, Московская обл., 
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», 
Ильинское ш., 4 км
www.1pk.ru 
Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламных 
материалов
Свободная цена



Актриса Катя ...

Актер Борис ...

Актриса Юлия ...

Певица Анита ...

Актер Дмитрий ...

● ● ●

— Вставай. Будильник звонит. 
— Передай, что я перезвоню.

● ● ●

— Ты когда-нибудь говорил 
девушке, что о ней думаешь? 
— Да. Хочешь, шрам покажу?

● ● ●

«У меня жена — мудрая женщина! 
Даже если мы с ней поругались 
и не разговариваем, меня всегда 
ждет дома после работы вкусный 
ужин: борщ, пельмени, компот! 
Правда, все в одной тарелке».

● ● ●

— Объявляю вас мужем и женой!
— Как мужем?! Ты же 
говорила — в кино пойдем!

● ● ●

— С праздником, сынок! 
С 23 Февраля!
— Папа, ну хватит! Может 
быть, я еще поступлю.

● ● ●

Уходя с урока, мальчик Федя 
так сильно хлопнул дверью, 
что с урока ушел и Петя, 
сидевший на подоконнике.

● ● ●

Жена пришла домой пьяная 
и, чтобы муж этого не заметил, 
открыла ноутбук и села перед 
ним с умной улыбкой.
Муж: — Алкоголик мой, закрой 
чемодан и ложись спать!

● ● ●

«Сегодня шеф собрал всех 
и позвонил каждому со своего 
мобильника. Внимательно 
прослушал мелодии, которые 
мы установили на его вызов… 
Премии не будет».

анекдоты
— Ты всегда такой серьезный? 
Может, расскажешь что-
нибудь смешное? 
— Не хотелось бы сразу 
говорить про свою зарплату.

● ● ● 

— Почему ты не хочешь подарить 
мне квартиру? Ведь в моих 
жилах течет твоя кровь. 
— Больной, отпустите донора.

● ● ● 

К черной бухгалтерии нас приучали 
еще со школы, когда говорили: 
«Один пишем, два в уме». 

● ● ● 

Парень учит девушку: «Так, теперь 
берешь флешку и вставляешь 
ее в фотоаппарат до щелчка… 
До щелчка, я сказал, а не до хруста!» 

● ● ● 

Крокодил Гена приходит 
в зоомагазин.
— Дайте мне корм для собак, 
котов, черепах, мышей, еще 
заверните улиток, червей, еще… 
Продавец:
— Сколько же у вас животных? 
Гена:
— Всего одно, но я пытаюсь 
понять, кто это.

● ● ● 

«Сегодня ночью ко мне в дом 
залез вор. Искал деньги. Я встал 
и искал с ним. Договорились: 
если найдем — поделимся».

● ● ● 

Ясновидящий приходит 
к врачу и жалуется:
— Доктор, я перестал 
видеть будущее.
— Так-так… И с каких пор?
— Со следующей недели.

● ● ● 

Кенийский полицейский, гнавшийся 
за преступником, в итоге не только 
догнал его, но и легко обошел, 
оставив где-то далеко позади.

● ● ● 

«В мире так много несправедливости. 
Господи, сотвори еще одну — сделай 
меня умным, красивым и богатым».

● ● ● 

А для чего камикадзе 
надевали шлемы?

● ● ● 

— Что у нас сегодня на обед?
— Перчик. 
— Фаршированный?
— Молотый.

● ● ● 

— На какую заработную 
плату вы рассчитываете?
— На «вау, это все мне?».

● ● ● 

«Вроде бы и выпил-то немного, но 
почему-то сразу наступило завтра!»

● ● ●

— Милый, посоветуй, что почитать?
— Почитай молитву, пока 
я дочитываю переписку 
в твоем телефоне!

● ● ●

— Как ты познакомился 
со своей женой? 
— Да друзья позвонили, пригласили 
на свадьбу. Сказали, мол, женихом 
будешь. Думал — пошутили…
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