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БРЭД ПИТТ 
И ШАРЛИЗ ТЕРОН — 
ПАРА?

55-летний Питт вновь привлек к себе 
внимание — западные таблоиды наперебой 
обсуждают его новый роман. По слухам, Брэд, 
переживший непростой развод с Анджелиной 
Джоли, начал встречаться со своей коллегой, 
43-летней Шарлиз Терон. Впервые на их 
отношения, вышедшие за рамки дружеских, 
обратили внимание на одной из голливудских 
вечеринок. Брэд и Шарлиз вели себя более 
чем откровенно, не стесняясь публики. 
Покидали вечеринку звезды вместе, держась 
за руки. Один из близких друзей Питта 
рассказал западным изданиям, что пара начала 
встречаться около месяца назад. Познакомил 
их Шон Пенн, бывший бойфренд Терон, за 
которого актриса в свое время чуть не вышла 
замуж. Сближению актеров способствовали 
и их совместные съемки для рекламы 
известного часового бренда. Правда, 
некоторые источники, близкие к паре, уверяют, 
что Питта и Шарлиз связывают исключительно 
дружеские отношения. До этого момента Питт, 
тяжело переживавший развод с Джоли, 
позволил себе только одну небольшую 
интрижку. В прошлом году у него завязались 
отношения с архитектором Нери Оксман, 
но, не выдержав осады папарацци, Нери 
порвала с актером.  ■

Здравствуйте, дорогие читатели!
На минувших выходных я снова 
побывала в своем родном городе. 
В Северной столице проходили 
памятные мероприятия, 
посвященные 75-й годовщине 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады в годы 
Великой Отечественной войны. 
Блокада Ленинграда стала одной 
из самых печальных страниц 
русской истории. Освобождение 
города — важная дата для всего 
народа и международного 
сообщества, ведь в осажденном 
городе погибло много 
ленинградцев.
Для меня это тоже частичка личной 
истории, поэтому участие 
в театрализованном 
представлении «Подвигу твоему, 
Ленинград, посвящается» 
в Ледовом дворце стало для меня 
особенным. Мне предстояло 
выйти на сцену в качестве 
ведущей вечера вместе 
с легендарным киноактером 
Сергеем Шакуровым. 
В мероприятии приняли участие 
Людмила Чурсина, ЮрКисс, 
Александр Маршал, Зара, 
ВладиМир, Губернаторский 
симфонический оркестр 
и другие. Атмосфера была 
непередаваемой. Прекрасный 
коллектив «Хор Турецкого» 
исполнил песню «Нам нужна одна 
победа». Зрители очень тепло 
принимали артистов.
Михаил Турецкий совсем недавно 
был гостем моей программы 
«Север. Непридуманные истории». 
И сегодня, я надеюсь, вы 
с удовольствием прочитаете 
интервью с ним на страницах 
нашего журнала.

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

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

 ДИАНУ АРБЕНИНУ 
ПОДВЕЛО СЕРДЦЕ

44-летняя певица, отдыхая во Франции, 
оказалась в больнице. Врачи диагностировали 
сердечный приступ, который продолжался 
16 часов. О госпитализации сообщила сама 
Арбенина, выложив в Instagram фотографию 
из палаты и написав: «Со мной все в порядке. 
Я просто нахожусь во французской больнице, 
потому что очень люблю кататься на лыжах. 
У каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это 
безумие есть и во мне». Поклонники решили, 
что певица получила травму на склоне, но 
позже она разъяснила, что виновато сердце. 
«Понимаете, жизнь артиста — это перелеты, 
гастроли, ну не справился организм чуть-чуть. 
Обещаю договориться с сердцем, головой, 
попытаюсь себя беречь». Сейчас Диана 
восстанавливает здоровье дома.  ■

 ИГОРЬ ПЕТРЕНКО: 
ПЯТЬ ЗА ОТЦОВСТВО

У 41-летнего актера и его жены, 28-летней 
актрисы Кристины Бродской, родилась дочка. 
Это третий совместный ребенок пары — 
и третья девочка. Их старшей, Софии-
Каролине, 4 года, а средней, имя которой 
супруги до сих пор скрывают, — два. 
Отношения с Кристиной у Петренко начались 
сразу после того, как он окончательно 
расстался с Екатериной Климовой, которая 
тоже воспитывает двух детей от Игоря — 
12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. 
Последнюю беременность жены Петренко 
удалось мастерски скрыть от публики: о том, 
что Игорь должен стать отцом в пятый раз, 
знали только близкие друзья пары. Как 
сообщается, Кристина и новорожденная 
малышка чувствуют себя хорошо.  ■

 ЭНН ХЭТЭУЭЙ 
БРОСИЛА ПИТЬ 

Выступая на шоу Эллен Дедженерес, 
36-летняя актриса призналась, что поводом 
к принятию этого решения послужила одна 
веселая ночь. По словам Энн, ее партнер 
по картине «Море соблазна» Мэттью 
Макконахи предложил ей после съемочного 
дня отправиться по барам острова Маврикия. 
Однако Хэтэуэй не может припомнить 
подробности вечера из-за того, что пребывала 
в сильном опьянении. После этого она решила 
«завязать». «Я бросила пить на ближайшие 
лет восемнадцать, — рассказала Энн. — Это 
из-за сына, который живет со мной в одном 
доме, все замечает и уже в том возрасте, когда 
я нужна ему, особенно по утрам. А то, как 
я пью и как себя чувствую после этого, 
не выглядит слишком привлекательно». ■
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Игорь Петренко 
с женой Кристиной, 
сыновьями и дочерью 
Софией-Каролиной
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— Неоднознач-
ный выбор… 

Умение вживаться 
в роль позволяет 
Наталье выдержать 
практически любой 
образ, даже новое 
прочтение стилистики 
1970-х. 

— Необычное сочетание цветов 
очень подходит модели. Интересные 

линии кроя и геометрия платья подчеркнули 
стройную фигуру, несмотря на активную 
полоску. Элегантная укладка и легкий 
макияж задают отличный повседневный 
образ. Лишь ботинки выпадают из этой 
истории — кажется, что Наталья не успела 
переобуться перед выходом из машины.

— Пример классического подхода, 
который бессмысленно обсуждать. 

Все в меру: и длина, и цвет, и логомания, 
и обувь. Глубокий шоколадный оттенок 
подчеркивает свежесть кожи и выделяет 
цвет глаз. Светлая юбка с контрастной 
отделкой низа подчеркивает стройность 
бедер, а длина платья позволяет увидеть 
шикарные ноги. Просто скучно.

— Даже великолепная фигура 
Натальи потерялась за глянцевым 

красным цветом. Объемные элементы 
на рукаве визуально расширяют плечевой 
пояс. Прямоугольный крой верхнего платья 
скрадывает грудь, при этом увеличивая 
талию и линию бедер. Создается 
впечатление, что наряд существует отдельно 
от модели. 

— Наташу 
нечасто увидишь 

со столь ярким 
макияжем и в таком 
броском наряде. Это 
наверняка специально 
придуманный образ, 
который смотрится как 
некий вызов. 

— Наташа худая, и поэтому 
горизонтальная полоска для нее не так 

опасна, как для других. Но полосы большой 
ширины, особенно на облегающей одежде, 
очень увеличивают фигуру. Получилось, что 
Наталья осталась хрупкой, а плечевой пояс 
сильно расширился. Появилась в этом некая 
грубость, которую она, кстати, поддержала 
достаточно грубыми ботинками на завязках. 

— Мне нравится данный оттенок 
коричневого — кофе с молоком. 

Наташе он очень идет: она вся такая 
теплая, мягкая, улыбчивая, естественная. 
Меня единственно смущает силуэт платья: 
есть ощущение, что юбка как бы задрана 
кверху, под грудь. Это смотрится 
претенциозно. А так, спокойный 
повседневный образ.

— Давно известно, что глянцевая 
фактура прибавляет вес. Когда вы 

надеваете вещи с сильным блеском, вы 
визуально становитесь гораздо крупнее. 
В данном случае очень яркий глянец сделал 
Наташу большой. И еще одно замечание. 
Оттенок плаща и тон босоножек — 
бордовый — не очень хорошо сочетаются друг 
с другом, здесь есть некое противоречие.

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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Сегодня наши 
эксперты оценивают 
образы, в которых 
предстала 
знаменитая 
супермодель.

Наталья 
ВОДЯНОВА
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как на духу6
Актриса сыграла главную 
роль — домохозяйки-
кондитера — в сериале 
«ИП Пирогова», премьера 
которого состоится 
18 февраля на телеканале 
«Супер», а с 10 февраля 
он будет доступен на 
видеосервисах STАRT 
и ТНТ-Premier. О новом образе, 
об идеальном отпуске, 
а также о своей главной 
любви и гордости — дочерях, 
Елена поведала «ТН». 

—Расскажите про свою 
новую героиню Веру, 
за что вы ее полюби-

ли и какими собственными черта-
ми и привычками одарили?
— Ну как рассказать о любви к обра-
зу?! Как это возникает? Точно не че-
рез голову, умозрительно, а как в жиз-
ни — вспышкой! Сначала я не могла 
ухватить что-то важное в Вере, не 
понимала, что со мной не совпадает. 
И вот однажды, в одной сцене, я уло-
вила ее тон: деловой, без намеков и из-
винений, расшаркиваний — прямо, 
коротко и просто. А я иногда, когда на-
до сказать в лоб, боюсь обидеть чело-
века и веду витиеватые разговоры. 
Тут все и совпало — вот она, моя Вера! 
Для меня это ощущение радости от по-
падания в ее тон, мимику, пластику, 
характер созвучно любви. В процессе 
работы на площадке возник взаимооб-
мен между чем-то индивидуально мо-
им и характерным для образа Веры! 
Главное, о чем я мечтала, — создать 
ее мир, жизнь узнаваемой женщины, 
которая станет всем близкой и родной 
и которую, надеюсь, полюбят.

— В какие моменты в домохозяй-
ке Вере можно будет узнать Елену 
Подкаминскую? 

ЕЛЕНА 
ПОДКАМИНСКАЯ
Родилась: 10 апреля 1979 года 
в Москве
Образование: Театральное 
училище имени Б.В. Щукина 
(курс А. Ширвиндта)
Семья: замужем; дочери — 
Полина (8 лет), Ева (1,6 года)
Карьера: актриса театра и кино, 
снялась более чем в 40 фильмах 
и сериалах, среди которых: «Научи 
меня жить», «Я вернусь», «О чем 
говорят мужчины», «Любовь напрокат»,  
«Кухня», «Кухня в Париже», «Другие»

никогда не откажусь 
от хулиганства 
с мужем на двоих

— В моменты проявления любви 
к своей дочери! Здесь у меня с ней пол-
ное совпадение. Я безумно люблю По-
лю и Еву, если на горизонте появля-
ется опасность, сразу готова кинуться 
на защиту детей и «загрызть» любого! 
Короче, мы с ней прежде всего мамы. 

Как и Вера, не прощу предатель-
ства, но ошибку — да! Правда, не сра-
зу. Мы с ней перфекционистки: взял 
планку — может быть только выше! 
Темперамент у обеих взрывной, но вот 
треснуть по лицу тортом, наверное, не 

смогла бы, хотя опыт моей героини 
надо учесть — глядишь, приго-
дится когда-нибудь. Непохо-
жестей много. Например, не 
могу много выпить спиртного: 
полбокала — и улетаю! Вера 
явно покрепче. И, похоже, по-
лучает удовольствие. (Смеет-
ся.)

— Вам приходилось нема-
ло готовить на съемках этого 

сериала. А в жизни вы любите 
это дело? Вообще, как прово-

дите время наедине с собой? 
— Если откровенно, то приготов-

ление блюд у меня вызывает больше 
страх, чем удовольствие! (Улыбается.) 
Когда отрабатывала профессиональ-
ный навык с бренд-шефом, то свой 
«кулинарный шедевр» запретила есть 
всем, дабы никого не разочаровать. 
На съемках я тысячу раз переспра-
шивала консультанта-кондитера, как 
пользоваться кухонными принадлеж-
ностями, выгляжу ли как настоящий 
кондитер. Я не из тех женщин, кото-
рые умеют удивлять семью пирожка-
ми, интересными блюдами и уж тем 
более тортиками. (Улыбается.) Безу-
словно, своей семье умереть с голоду 
не дам, но мотивации встать к плите 
и всех поразить у меня пока нет. 

А о времени наедине с собой… Вот 
вы сказали, и я в блаженстве стала 
о нем мечтать. (Улыбается.) Пока дети 
маленькие, у меня не бывает подобной 
опции. Скажу больше: в моих мечтах 
самое земное, например, сходить с му-
жем в кино, просто почитать, чуть-
чуть полениться.

— Ваша героиня становится вла-
делицей собственного «сладкого» 
бизнеса, а у вас есть деловая хват-
ка? Не думали по примеру некото-
рых коллег открыть ресторан, са-
лон красоты?

— О, вы хотите потом прочи-
тать о полном крахе бизнеса ак-
трисы Подкаминской? (Смеется.) Ни
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Контролировать все это, вникать… 
Это другая жизнь и точно не моя. 
Возможно, я что-то в себе недооце-
ниваю, не понимаю и «вулкан» про-
снется, но сейчас я бесконечно дале-
ка от бизнеса.

— Насколько вам близка психо-
логия домохозяйки? И возможно ли 
представить вас в реальной жизни 
в этом качестве? 

— Как там говорится?! «Когда рак 
на горе свистнет?» Вот это мой случай. 
Не представляю, что должно произой-
ти, чтобы я однажды осталась дома, 
стала готовить борщи, печь оладушки 
и пироги. Даже мои близкие говорят, 
что мне нельзя не работать, — я про-
сто становлюсь опасна для совместно-
го проживания. (Смеется.)

— Этот год у вас юбилейный. Что 
считаете своим главным достиже-
нием к сегодняшнему дню?

— Главное мое достижение, гор-
дость, забота и радость — дочери! 
Поля и Ева. Это сердце моей жизни. 
Я думаю, жизнь, судьба ребенка за-
висит от самых близких и родных лю-
дей — мамы и папы. Поэтому всегда 
откликаюсь на желания моих дево-
чек и поддерживаю их самостоятель-
ность и инициативность, развивая 
их внутренний мир, интерес к жизни 
и свободу. 

А в профессии у меня появилось 
какое-то новое ощущение силы и уве-
ренности. Человек я скорее сомневаю-
щийся, чем дерзкий, хотя всегда гото-
ва к риску и полету. Видимо, должна 

была многое пройти, совершить нема-
ло смелых поступков, чтобы появилось 
ощущение, что я могу, я есть, имею пра-
во! Это бесценное чувство, и оно теперь 
во мне. Очень серьезный прорыв, мне 
кажется, произошел в работе над моно-
спектаклем «Неосторожная актриса». 
Мой учитель, актер и режиссер Теа-
тра им. Вахтангова профессор Алексей 
Кузнецов, который этот спектакль со 
мной сотворил, вывел меня на другую 
орбиту понимания актерского суще-
ствования и мастерства! Так что какие-
то положительные результаты к юби-
лею достигнуты… (Улыбается.)

— Вы проходили какие-то кризи-
сы — возрастные, душевные? 

— Кто ж эти кризисы — душевные 
и возрастные — не проходил?! А вот 
что- то понять в этом и в чем-то изме-
нить себя очень непросто. Человек пе-
реживает эти кризисы достаточно не-
заметно, если у него есть помощники, 
прежде всего — родители. Мне повез-
ло: мои родители — педагоги от Бога 
и потрясающие профессионалы. Папу 
мы иначе как «гуру» не называем. По-
ля говорит: «Дедуля, так как ты в этом 
вопросе у нас главный, скажи…» А ма-
ма — феерия! Она чувствует каждый 
нюанс души ребенка, дети ее обожают 
и любят самозабвенно. Родители не-
заметно провели меня через все кри-
зисные периоды так, что я не особенно 
это почувствовала. Правда, душевных 
перипетий хватало, но и здесь их по-
мощь была определяющей. 

В последнее время стала задумы-
ваться о том, как не печалиться и ис-
кать возможности для поддержания 
себя в форме, независимо от возрас-
та. Количество бессонных ночей за 
последние полтора года, череда пе-
ретекающих друг в друга проектов, 
кормление Евы по требованию в любое 
время суток не прибавили мне прият-
ного ощущения от себя как женщины. 
Я только сейчас, на отдыхе, понемногу 
воскресаю: стала делать физические 
упражнения, больше сплю, гуляю, 
плаваю, наконец-то уделяю себе вре-
мя и накапливаю энергию. Мне важно 
нравиться самой себе, почувствовать 
свою женскую силу. За годы безоста-
новочной работы я подрастеряла это 
ощущение «брызгов шампанского», как 
говорит мой учитель Александр Ана-
тольевич Ширвиндт. (Улыбается.) ➤

Елена на занятиях 
балетом в детстве

Кадр из сериала 
«ИП Пирогова»

C дочерью Полиной
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➤ — Вы производите впечатле-
ние человека эмоционального, но 
при этом весьма рассудительного. 
А способны на безрассудные по-
ступки?

— Если это связано с эксперимен-
том в работе, риском — очень даже по-
жалуйста! А в жизни безрассудства 
не хочется совсем, мне кажется, сей-
час наступило время поиска упорядо-
ченности, цельности, точки покоя. Но 
никогда не откажусь от хулиганства 
с мужем на двоих. (Смеется.)

— Вы романтик по жизни? Вам 
важно, чтобы мужчина совершал 
ради вас безумства, подвиги?

— Я неисправимый романтик, но 
слово «подвиг» подозрительное и ме-
ня настораживает. (Смеется.) Сейчас, 
конечно, не время Пиросмани, кото-
рый укладывал цветами дорогу к до-
му любимой женщины, но какой-то 
джентльменский поступок мужчины 
в нашем бешеном ритме жизни уже 
воспринимается как целая площадь 

цветов (Улыбается.) Да даже просто 
возможность в обнимку прогуляться 
с любимым кажется сейчас, в наших 
родительских реалиях, верхом роман-
тики. (Улыбается.)

— Как проводите время после за-
вершения съемок проекта «ИП Пи-
рогова»? Каков он, ваш идеальный 
отпуск?

— Идеальный отпуск — это ког-
да все происходит так, как ты хочешь. 
А такого быть никогда не может, если, 
конечно, ты сам себя не уговоришь, что 
у тебя все идеально. Поэтому расска-
жу, как я стараюсь сделать свой от-
пуск полезным для себя и моей семьи, 
ну и, конечно, чтобы мгновения моих 
счастливых мечтаний приблизились 
к реальности.

Прежде всего я мама, которая уж 
очень много работает, и в отпуске де-
ти мамой должны полностью насла-
диться. А я ими. Поэтому идеально, 
когда мои дочери рядом и тискают, об-
нимают, целуют меня, по мне полза-
ют, со мной играют, пляшут, смеются, 

и я вижу, что они счастливы. 
Прекрасно, когда нет работы, 
солнышко радует своим све-
том и теплом, когда рядом шу-
мит море и очищает своим 
прикосновением от напряже-
ния, беготни и вечной ответ-
ственности. Я люб лю уедине-
ние, которого почти не бывает. 
Люблю, когда рядом муж и мы 
можем наслаждаться свободой и об-
щением. Главное, никуда не спешить 
и чувствовать, что мы понимаем друг 
друга.

— А вы действительно брали 
с собой на съемки младшую дочь 
Еву? Может быть, она где-то в кад-
ре появится?

— В кадре Ева не появится, а вот 
то, что она провела со мной почти все 
съемочное время, факт! Я же ее корм-
лю, поэтому без мамы никуда. Вернее, 
без Евы никуда! Благо съемки прохо-
дили там, где с ребенком можно было 
гулять в парках и других интересных 

местах.
— Вы строгая мама или демокра-

тичная? Вот у японцев, например, 
есть традиция до определенного 
возраста разрешать детям абсо-
лютно все: никаких «нет» и «нельзя». 

— Как мама, я начинала не с бело-
го листа и продолжила традицию вос-
питания, которую установили мои 
родители: в ребенке надо развивать 
внутреннюю свободу, его собствен-
ный мир. Это ничего общего не име-
ет с представлением о свободе как не-
кой вседозволенности. Просто с самого 
рождения важно распознавать, откли-
каться и научиться идти за желанием 
ребенка. За его «хочу». 

В этом «хочу» целиком выраже-
на его свобода. Здесь скрыто для ме-
ня самое главное: давать моему ча-
ду возможность себя выражать, быть 
инициативным! А мы сразу броса-
емся приучать его к чему-то норма-
тивному, правильному и полезному, 
а момент его собственного самостоя-
тельного действия пропускаем. Через 

как на духу8
какое-то время это вообще становится 
неважным — родители перестают по-
нимать ребенка, парализуют его ак-
тивность и жажду деятельности. А на-
до наоборот: идти во все «правильное 
и нормативное» через самого ребенка, 
его желания и действия.

— В ком из дочек больше себя 
узнаете? Чем они вас в последний 
раз удивляли?

— На первый взгляд кажется, что 
со мной у дочерей нет ничего обще-
го и похожи они на папу. Но так было 
и со мной в детстве: все безоговороч-
но признавали, что я похожа на па-
пу, а сейчас говорят: вылитая мама. 
Во всяком случае, в том, что отно-
сится к ее пластике и мимике. Обе 
мои девчонки музыкальные, арти-
стичные, плясуньи и похожи в этом 
на меня абсолютно. Удивляют меня 
доченьки постоянно. То, как стар-
шая размышляет о жизни или как 
младшая открывает для себя что-то 
новое, каждый раз вызывает вос-
торг и восхищение.

— Второй раз вы стали мамой 
всего год назад. Прочитала, что 
Еву вы рожали дома. Чем это бы-

ло продиктовано? 
— Естественное родительство — не 

только опыт и практика, но и некая си-
стема взглядов, теория. Начав само-
образование, я обратилась к трудам 
Мишеля Одена, и уже тогда у меня воз-
никла мечта о домашних родах. С По-
лей воплотить ее я не решилась, хотя 
уже на следующий день после рож-
дения дочери ушла домой: медсестра 
попыталась ее у меня забрать и при-
общить к дружно кричащим в другом 
помещении детям, ну и, как принято, 
накормить какой-то молочной смесью. 
К тому же место, где я рожала Полю, 
мной воспринималось как больница со 
всеми вытекающими отсюда негатив-
ными эмоциями. Было неуютно, неду-
шевно, шумно, в общем — атмосфер-
но холодно. 

С Евой я решила свою мечту во-
плотить и не могу передать, как это 
для меня, мужа и Евы было чудес-
но: твоя только что появившаяся 
на свет доченька лежит рядом, го-
рят свечи, тихо звучит музыка… 
Атмосфера тишины и покоя, до-

машнего уюта и красоты, уверена, 
благостно повлия ла на Еву. А я запом-
нила это как счастье.

— Вообще, какие эмоции вам по-
дарило второе материнство? Что-
то новое для себя открыли?

— Иногда думаю о том, что мате-
ринство — это безграничное терпение, 
внутренний диалог и глубокая работа 
над собой. Постепенно ты становишь-
ся мягче, терпеливее, умнее, изо-
бретательнее. Мое общение с детьми 
всегда связано с достаточно строгим 
и бескомпромиссным к себе отноше-
нием. Я сложно прощаю себе какую-
то несдержанность, резкость, как го-
ворят, выход из себя, которые могут 
ранить ребенка. Об этом я помню, да-
же если он тысячу раз не прав. Порой 
кажется, что терпение вот-вот лопнет 
и я разорвусь, но держусь и стараюсь, 

Сейчас наступило время 
поиска упорядоченности, 
цельности, точки покоя

С родителями — 
Светланой Евгеньевной 
и Ильей Михайловичем
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оставаясь с детьми на дружеской вол-
не, развернуть их в правильное русло. 

Никогда не строю, не пробуждаю 
в них страх. Только — понимание, по-
чему я так поступаю. Я думаю, второе 
материнство сделало меня еще терпи-
мее и добрее. У нас с мужем есть тра-
диция: мы каждый вечер обсуждаем, 
что нового заметили у Евы: «А ты об-
ратил внимание на то, что она…?!» — 
«А ты видела, как она…?!» Мы так 
влюблены в нее, что не можем не на-
сладиться ее жизнью, новыми дости-
жениями и открытиями, не можем не 
восхищаться, не делиться своей радо-
стью, что она у нас вот такая чудесная. 
(Улыбается.)

— С Евой вы планируете повто-
рить свой материнский подвиг — 
кормление грудью до двух с поло-
виной лет, как это было с Полиной?

— До какого времени кормить 
грудью ребенка — не простая фор-
мальность. Все очень индивидуаль-
но, и нужно почувствовать момент. 
Ева уже сейчас ест и овощи, и фрук-
ты, и каши, и разную белковую пищу, 
но про грудное молочко не забывает. 
Сейчас я не чувствую, что она готова 
к отлучению от груди, хотя наша еда 
ей доставляет огромное наслаждение 
и она очень ревностно относится к то-
му, что в тарелке у Поли. Обожает ее, 
доверяет, играть с ней готова беско-
нечно, слушает, чему та ее учит, но 
когда дело касается еды, прямо рычит, 
если Поля, не дай бог, посягнет попро-
бовать что-то из ее тарелки! 

— Полина уже школьница. Какие 
таланты и способности в ней отме-
чаете и стараетесь развивать? 

— В этом году Полина начала осва-
ивать курс начального школьного об-
учения, но в рамках семейного обра-
зования. Считаю, что такой подход 
больше соответствует личностному 
и индивидуальному развитию дочери. 
Семейная форма обучения дала мне 
возможность насытить жизнь Полины 
интереснейшими предметами: фран-
цузский язык, танец и растяжка, джа-
зовый вокал, элементарное музициро-
вание и фортепиано, изобразительное 
искусство, спорт… 

Жизнь у нее деятельная и инте-
ресная, творчески насыщенная. По-
ка ей это все доставляет удовольствие. 
Те, кто с ней общаются и ее развива-
ют, — люди незаурядные. При такой 
форме обучения вся ответственность 
за прохождение школьной программы 

лежит на родителях — ребенок зани-
мается дома, а свои знания подтверж-
дает в школе на аттестации. 

Скажу, что эксперимент первого 
года семейного обучения завершился 
успешно. Я видела, как Полина гото-
вилась к промежуточной аттестации 
и встрече с совершенно незнакомым 
ей учителем в школе, в которой она 
никогда не была. Я страшно волно-
валась, потому что помню собствен-
ную внутреннюю эмоциональную на-
пряженность, которую испытывала 
в школе. Полина же была абсолют-
но спокойна и свободна. Она отвеча-
ла на все вопросы, показала быструю 
реакцию и искреннюю заинтересо-
ванность в происходящем, никакого 
страха и волнения. 

В вопросах домашнего обучения 
для меня главным является учитель, 
его профессионализм и способность 
заинтересовать предметом. Учебная 
нагрузка у Полины немаленькая, но 
так как обучение проходит интересно, 
ее это не утомляет.

— Не за горами День влюблен-
ных — 14 февраля. Для вас это 
праздник?

— Отношусь к этому празднику 
более чем спокойно, как и к Дню мате-
ри, Дню обниманий, поцелуев и улы-
бок… Предпочитаю любить и цело-
ваться, а также защищать детей изо 
дня в день. (Улыбается.) А вообще 
я бы с удовольствием все праздники 
проводила на отдыхе. Здесь под дуно-
вением теплого ветра всевозможные 
приятности чувствуются несравнен-
но сильнее.

— Девиз вашего фильма: «Рецепт 
счастливой семейной жизни как 
рецепт вкусного торта». А какие ин-
гредиенты в нем должны быть? Ваш 
личный рецепт семейного счастья? 

— Думаю, любой торт, даже по са-
мому проверенному рецепту, может 
приесться. Поэтому важно разнообра-
зие, в какой-то момент дать почувство-
вать ему себя «Наполеоном», в другой 
раз вспылить и оставить после себя 
«Графские развалины». (Улыбается.) 
Женщина должна уметь восхищать-
ся своим мужем и поддерживать его 
во всем. Никогда не цыкать, закаты-
вая глаза. Юмор, легкость — превы-
ше всего. Отпускать, не выяснять, не 
жужжать и не тарахтеть, ну и, конеч-
но, не лежать как «Полено». (Смеется.) 

Лика БРАГИНА

Репетиция спектакля 
«Неосторожная 
актриса» — 
с режиссером 
Алексеем Кузнецовым

— Главное мое 
достижение, 
гордость, забота 
и радость — 
дочери! Это 
сердце моей 
жизни
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«Однажды у нас с колле-
гами и единомышлен-
никами из «Формат ТВ» 

был мозговой штурм, — рассказыва-
ет продюсер и ведущая программы 
Ирина Муромцева. — Сидели и дума-
ли, какую бы создать новую програм-
му. Болтали о разном. Вспоминали. 
Я рассказывала, что в юности хотела 
поехать в Москву и поступить на ак-
терский факультет ВГИКа, но меня 
не отпустили родители. Продюсер Ира 
Гурь янова вдохновилась этой истори-
ей: «А ведь многие в юности мечтали 
стать актерами. И теперь неосущест-
вленная мечта сидит как заноза — не 
то чтобы жить мешает, но иногда ты 
мысленно к ней возвращаешься». И мы 
придумали «Главную роль». Ее под-
держала руководитель «Формат ТВ» 
Оксана Барковская. Почему бы дей-
ствительно не дать людям, прекрасно 
реализовавшимся в других областях, 
возможность осуществить свою меч-
ту? Ну и как-то все завертелось». 

В каждом выпуске программы бу-
дут показывать шесть эпизодов, вос-
создающих яркие сцены из любимых 
фильмов. Каждый снят опытным ки-
норежиссером и оператором, во второ-
степенных ролях играют профессио-
нальные актеры. Все команды состоят 
из профессионалов, исключение од-
но — исполнитель главной роли! 

В шоу отбирали знаменитостей 
без актерского образования. Таки-
ми участниками стали Яна Чурикова, 
Дмитрий Дибров, Родион Газманов, 
Арина Шарапова, Наталья Подоль-
ская, Валерий Сюткин, Александр 
Панайотов, Алексей Ягудин, Аскольд 

Запашный и Мария Киселева. Только 
две участницы в свое время учились 
в театральных вузах. Анфиса Чехо-
ва поступила в ГИТИС, но вскоре ее 
отчислили, что стало для нее серьез-
ной драмой. Так что на «Главной роли» 
она, как говорят, «закрыла гештальт». 
В свое время училась актерскому ма-
стерству и Анна Седокова. 

«Давно не была участницей шоу: 
мне интереснее быть ведущей или 
находиться в жюри, — рассказала 
Седокова. — Но тут мне необычай-
но понравилась идея, и я согласилась 
вспомнить дела давно минувших дней. 
Я ведь окончила Университет культу-
ры и искусств по специальности «ак-
тер и ведущий телевидения», а че-
рез несколько лет — актерские курсы 
в США. В проекте очень хотела сы-
грать комедийную роль, но утверж-
дали только драматические роли. 
Жаль… Зато сбылась мечта о режис-
сере. Мой третий эпизод снимал Алек-
сандр Стриженов, мы с ним долго раз-
говаривали об образе, думали, как его 
лучше сделать… А о том, чтобы снять-
ся вместе с Дмитрием Харатьяном, 
даже и не мечтала! Я играла Анаста-
сию Ягужинскую в «Гардемаринах», 
а на роль Алеши Корсака пригласи-
ли сына Дмитрия Харатьяна — Ива-
на. Но съемки передвинулись, он не 
смог участвовать — и вместо него при-
ехал Харатьян-старший. Он оказал-
ся невероятно заботливым партнером, 
прошелся со мной по сценарию, помог 
вжиться в роль».

Телеведущей Арине Шараповой 
«Главная роль» принесла и стресс, 
и удовольствие. «Мои друзья-режис-
серы говорили: «Ты расслабься 
и играй». А я ни того ни другого не 
умею, — признается Арина. — Актер-
ская игра — тяжелейший труд и не 
очень близкая мне работа, но я чело-
век немного авантюрного склада, поэ-
тому согласилась пойти на проект. По-
думала: шоу, почему бы не поиграть… 
Но оказалось, что даже в таком фор-
мате это ответственное дело. У меня 

телекухня10

СИНЕМА, 
от тебя мы без ума!

В новом шоу 
Первого канала 
«Главная роль» Наталья 
Подольская, Алексей 
Ягудин, Дмитрий Дибров, 
Анфиса Чехова, Арина 
Шарапова и другие 
знаменитости снимаются 
в отрывках, копирующих 
эпизоды всенародно 
любимых кинокартин. 

С Анной Седоковой 
в отрывке из 
«Гардемаринов» должен 
был играть сын Харатьяна, 
но снялся сам Дмитрий

Члены жюри Дмитрий 
Астрахан и Александр 
Михайлов

Александр Панайотов 
в отрывке из 
«Обыкновенного чуда»

Ведущие Павел Прилучный 
и Ирина Муромцева 
в образах Остапа 
Бендера и танцовщицы 
из «12 стульев»



своя школа — искусств и медиатехно-
логий, там есть преподаватели актер-
ского мастерства, к ним я и обраща-
лась за помощью. Я очень старалась, 
но, конечно, сейчас бы все переиграла 
заново». 

Родион Газманов, участвовавший 
в двух сезонах программы «Точь-
в-точь», думал, что люди, прошед-
шие через это шоу перевоплощений, 
окажутся в более выигрышном по-
ложении. «Моей первой ролью стал 
эпизод из «Мы из джаза», где герой 
Панкратова-Черного поет «А ну-ка 
убери свой чемоданчик», — расска-
зывает Родион. — Это один из люби-
мых фильмов, я его смотрел много раз 
и, пока готовился, пересмотрел сце-
ну с «чемоданчиком» раз сто или две-
сти — думал, что надо все скопировать 
абсолютно точно. Но выслушав чле-
нов жюри, понял, что от нас не ждут 
полного сходства, а хотят, чтобы мы 
играли старые роли по-своему. Наде-
юсь, у меня многое получилось. Быва-
ло сложно… Второго героя я сделал, 
можно сказать, на сопротивление. Не 
могу сказать, что это был за персонаж, 
но его играл актер, которого я изо-
бражал в «Точь-в-точь», — и сделал 
это не очень успешно, по крайней ме-
ре, по оценкам жюри. Узнав, что бу-
ду сниматься в «Главной роли», сразу 
начал заниматься актерским мастер-
ством. Прорабатывал каждый образ, 
насколько позволяло время. Подго-
товка по большей части приходилась 
на гастроли, где спокойно заниматься 
невозможно. Но когда оставался один, 
использовал любую возможность!»

Соведущим Ирины Муромцевой 
стал Павел Прилучный. «Мне в па-
ру требовался актер, человек из ми-
ра кино, — говорит Ирина. — Пав-
ла я не знала лично, но видела в роли 
ведущего программы Первого канала. 
Смотрела несколько серий «Мажора», 
понимала, что Паша запредельно по-
пулярен и это хорошо для проекта. Но 
у меня было предубеждение: я дума-
ла, что у такой звезды должна улететь 
крыша, поэтому работать с Прилуч-
ным будет непросто. Как же я оши-
балась! Он оказался самым комфорт-
ным партнером в моей жизни. Мы все 
время прикалывались во время репе-
тиций, а их было много, ведь мы регу-
лярно пели и танцевали в музыкаль-
ных номерах из наших фильмов. Нам 

помогали прекрасные музыкальные 
редакторы, работающие с участника-
ми «Голоса». Некоторые номера бы-
ли для меня вызовом. Однажды при-
шлось петь песню «Волшебный луч», 
которую в «Человеке с бульвара Ка-
пуцинов» исполняла Лариса Долина. 
Я сказала редакторам: «Вы издевае-
тесь, где я и где она? Не спою!» — «Нет, 
споешь!» У меня есть голос, я люблю 
петь, но петь на публику раньше стес-
нялась. И что вы думаете? Хоть Доли-
на и осталась недосягаемой вершиной, 
но через два часа я запела как надо. 
И сколько у каждого из нас было та-
ких случаев! Этот проект раскрыл по-
тенциал всех участников — и мой соб-
ственный».

Елена ФОМИНА
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Из Дмитрия Диброва 
получился прекрасный 
начальник пионерского 
лагеря товарищ Дынин 
(«Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен»)

Ирина Муромцева 
и Павел Прилучный  
в каждой программе 
исполняют музыкальные 
номера из кино

Алексей Ягудин в образе 
Жени Лукашина 
в «Иронии судьбы»

Родион Газманов 
исполнил песню 
из фильма «Мы из 
джаза» — «А ну-ка убери 
свой чемоданчик»

Мария Киселева  
в отрывке из кинокомедии 
«Не может быть!»

«Главная роль»
19:10 | 3 февраля
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Эмма Стоун стремительно вхо-
дит в комнату отеля Excelsior 
на Венецианском побережье 

и деловито направляется к столику 
с напитками, чтобы заварить себе чай. 
Через пару минут актриса уже сидит 
передо мной, пьет чай с кексами и за-
дает один вопрос за другим. В основном 
о том, понравился ли фильм «Фаво-
ритка», знакома ли с другими карти-
нами Лантимоса и т. д. В какой-то мо-
мент я успеваю вставить вопрос.
— Как для вас началась работа 
над «Фавориткой»?

— Процесс был совершенно обыч-
ным: агент прислал сценарий, я его 
прочитала и решила: «Это — мое!» 
Мне понравился любовный треуголь-
ник из трех женских персонажей, та-
ких сложных, драматичных. 

Моя героиня, Эбигейл, сначала по-
казалась очень обаятельной. Я чита-
ла и умилялась: «Какая милашка, хо-
чет стать служанкой!» Но чем дальше 
я продвигалась по тексту, тем быстрее 
менялись мои эмоции: «Боже мой, она 
гораздо умнее и изощреннее, чем я ду-
мала». Чтобы сыграть Эбигейл, мне 
пришлось бросить вызов своим соб-
ственным представлениям — настоль-
ко мы с ней разные. 

— Режиссер Йоргос Лантимос 
сказал, что взял вас на эту роль, 

потому что многих ваших героинь 
объединяет одна общая черта — 
«уникальная гадость». Как проком-
ментируете? 

— Серьезно? Эбигейл действитель-
но обладала некоторыми гадкими чер-
тами, которые Йоргос желал в ней 
культивировать. Местами они каза-
лись мне слишком эксцентричными, 
и у нас возникали дискуссии. Но есть 
одна сцена в фильме, которая намекает 
на человечность моей героини, — ког-
да она читает письма Сары (Сара Чер-
чилль, герцогиня Мальборо. — Прим. 
«ТН») к королеве Анне. И хотя эти 
письма ей нужно сжечь, прозорливый 
зритель успеет заметить ее истинную 
натуру, поймет, что Эбигейл вынуж-
дена подавлять свои чувства. 

В Йоргосе я вижу экстравагантного 
режиссера с несколько мрачноватым 
юмором. Во время репетиций он за-
ставлял нас делать очень странные ве-
щи: набрасываться друг на друга, сме-
яться без причины и в конце каждой 
фразы произносить «что-что?». Мы 
так и не поняли, зачем все это нужно.  

Но в целом Лантимос очень компе-
тентный и знающий, с ясным виде-
нием картины. Думаю, он был подхо-
дящим «капитаном» нашего «судна». 
Именно таким я вижу хорошего ре-
жиссера — лидером, способным вести 
команду в нужном направлении.

— Три женщины в начале XVIII ве-
ка управляют Англией. Возможно ли 
это? 

— А почему нет? Кажется, это был 
вполне достоверный исторический 
факт. Королева Анна пришла к вла-
сти как законная наследница. Она ста-
ла последней из династии Стюартов. 
Сара, сыгранная Рейчел Вайс, тоже 
из знатного рода, а Эбигейл приходи-
лась ей родственницей. Таким обра-
зом, женщины были причастны к вла-
сти благодаря своему происхождению. 
Но я уверена, что Лантимоса не инте-
ресовала историческая правда. Скорее 
он решил над нами всеми подшутить.

Обратите внимание на то, как изо-
бражены женщины и мужчины в его 
картине. Героини вершат судьбы исто-
рии, воюют, любят друг друга и даже 
одеваются как мужчины. А последние 

какие люди!какие люди!12

Эмма СТОУН:

Эмма Стоун стремительно вхо- потому что многих ваших героинь 

«Чтобы сыграть Эбигейл, мне пришлось бросить вызов 
своим собственным представлениям», — признается 

актриса, исполнившая одну из главных ролей в фильме 
«Фаворитка», который выходит в российский прокат. 

«Чтобы сыграть Эбигейл, мне пришлось бросить вызов 
своим собственным представлениям», — признается 

актриса, исполнившая одну из главных ролей в фильме 

я почувствовала 
себя аутсайдером

С бойфрендом 
Дэйвом Маккери
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бегают по дворцу на высоченных каб-
луках, с начесанными париками, 
сплетничают и проводят свой досуг за 
«бросанием апельсинов в других обна-
женных мужчин». Думаю, режиссер 
лишь воспользовался историей, чтобы 
показать людские нравы.  

— Чтобы сыграть Эбигейл, надо 
обладать недюжинной физической 
формой — сложные прически, тя-
желые костюмы, не говоря уже 
о том, что пришлось стрелять, тан-
цевать и ездить верхом…

— Не забудьте, что мне даже на-
до было врезать себе по лицу, чтобы 
кровь полилась из носа. Действитель-
но, в физическом плане эта роль ока-
залась сложнее, чем я думала. Осо-
бенно трудно далось ношение корсета. 
Во время съемок я проклинала все 
на свете. Мне показалось, что у меня 
даже внутренности сместились куда-
то. Правда, через несколько недель от-
крылось второе дыхание. Наверное, 
сдвинулся позвоночник. (Смеется.) Не 
могу поверить, что раньше женщины 
добровольно шли на подобную пытку!

— Вы стали единственной аме-
риканкой, которая попала в коман-
ду британцев. Легко справились 
с британским акцентом?

— Британцы выросли на костюм-
ных драмах. История — значитель-
ная часть их культуры и образования. 
Актеры считаются несостоявшими-
ся, если за свою карьеру им не удалось 
поучаствовать в десятке подобных 
проектов. У меня, конечно же, такого 
опыта не было. Поэтому я моменталь-
но почувствовала себя аутсайдером. 

Как и моей героине, мне нужно бы-
ло выживать. Я начала читать англий-
скую историю, особенно письма, ко-
торыми обменивались королева Анна 
и Сара, регулярно посещала Нацио-
нальную портретную галерею в Лон-
доне. Когда я рассматривала мрачные 
портреты раньше живших людей, мне 
казалось, я читаю историю по их ли-
цам и приближаюсь к истине.

— Вам приходилось когда-нибудь 
соревноваться с женщинами, как 
это делает Эбигейл?

— Соревноваться, чтобы стать фа-
вориткой? Думаю, такие чувства меня 

одолевали в средней школе. Многим 
девушкам в этом возрасте свойствен-
ны подобные нравы. Им хочется вы-
игрывать, быть у всех на виду. С воз-
растом меня перестали интересовать 
соревнования с другими женщинами, 
теперь важно чувствовать себя спо-
койно и комфортно.

— После «Фаворитки» вы сыгра-
ли у Кэри Фукунаги в «Маньяке». Ка-
жется, вам по душе психологически 
сложные роли?

— Мне понравилось снимать-
ся у Фукунаги. До сих пор я никогда 
не участвовала в проектах, где меж-
ду мужчинами и женщинами ничего 
не происходит, то есть не происходит 
никаких романтических отношений 
и любовных интриг. У меня нет пред-
рассудков, и я могу изобразить лю-
бого персонажа, даже сумасшедшего 
и монстра. Для того я и стала актрисой, 
чтобы играть самых разных людей, 
попадать в необычные миры и пытать-
ся открыть что-то новое и поучающее. 

Однако «Маньяка» уже давно от-
сняли. В настоящий момент я не рабо-
таю, просто наслаждаюсь жизнью. 

Весной начнутся съемки «Зомби 2» 
(Эмма имеет в виду сиквел комедий-
ного фильма ужасов «Добро пожа-
ловать в Zомбилэнд» (2009). — Прим. 
«ТН»), и опять, после 10-летнего пере-
рыва, соберется старая команда. Они 
мне как семья. В жизни я стараюсь не 
иметь много друзей. Чем больше лю-
дей знаешь, тем больше времени и сил 
уходит на то, чтобы поддерживать от-

ношения. А я все время в разъездах. 
Мне было бы тяжело жить в постоян-
ной разлуке с людьми, которых ценю 
и люблю. 

— Ходят слухи, что вы собирае-
тесь участвовать в проекте с Джен-
нифер Лоуренс? 

— Если у Дженнифер найдется 
время — она слишком занята. Но я бы-
ла счастлива встретиться на съемках 

с Рейчел Вайс. Жаль, что она не при-
ехала в Венецию, — у нее маленький 
ребенок. Мне очень понравилось ра-
ботать и с Колли — так мы все звали 
Оливию Колман. Оливия — это меч-
та. Я даже не могу себе представить, 
как можно иметь такой потрясающий 
талант и оставаться веселым, внима-
тельным, остроумным человеком. Ду-
маю, я влюблена в нее. В ее детей, ее 
собак, дом и даже в ее мужа. 

— Пока мы с вами беседуем, ва-
ша старая команда из «Ла-Ла Лен-
да» — Дэмьен Шазелл и Райан Гос-
линг — представляют в Венеции 
картину «Человек на Луне»… 

— Райан тоже здесь? Ведь он не 
смог приехать на премьеру «Ла-Ла 
Ленда». Помню, как мы с режиссером 
стоим на премьере, держимся за руки 
и потеем от страха (смеется). Кто тогда 
мог себе представить, что фильм ожи-
дает такой успех! 

— Вы здорово танцевали в «Ла-
Ла Ленде», а также в недавней те-
атральной постановке «Кабаре» 
на Бродвее.

— Комплимент по поводу моих 
танцевальных успехов я бы еще мог-
ла принять на свой счет. А вот если 
вы похвалите мое пение, сразу пой-
му, что вы лжете! Петь не умею. У ме-
ня отвратительный голос. Думаю, из-
за голоса меня часто не брали на роли 
в юном возрасте. Представляете, яв-
ляется такой нежный, белокурый под-
росток, открывает рот, а оттуда доно-
сится неделикатный бас. Мне всегда 
говорили, что лицо у меня слишком 
юное, а голос слишком зрелый, и по-
сылали куда подальше. Хорошо, что 
детство прошло. Мне никогда не нра-
вилось быть ребенком. 

— Помните, как решили стать ак-
трисой?

— Я даже помню точно, когда. 
В октябре 2003-го я решила, что пе-
рееду в Лос-Анджелес, и три месяца 
спустя уже там жила. Мне тогда бы-
ло 15 лет. Отец меня очень поддер-
жал, высылал деньги и постоянно под-
бадривал: «Ты должна попробовать. 
У тебя обязательно получится». Мать 
оказалась более скептичной и преду-
преждала, что мне надо заранее обду-
мать все последствия своего выбора. 
Именно мама сказала, что сначала на-
до найти хорошего агента. Я отправи-
лась в нашу местную школу актерско-
го мастерства в Аризоне и, как только 
мне помогли найти агента, сразу уеха-
ла из дома. В 17 лет меня уже пригла-
шали сниматься в приличных ролях 
в кино. 

— Можно сказать, что Голливуд 
лежал у ваших ног?

— Да где там лежал! Я жила в ма-
люсенькой квартирке, нерегулярно 
питалась, брала уроки актерского ма-
стерства и имела десяток подработок. 
Одна из самых смешных оказалась 
на собачьей пекарне. Рано утром, ког-
да другие дети шли в школу, я плелась 
в пекарню выпекать кексы для собак. 
Такое, наверное, бывает лишь в Лос-
Анджелесе. Кстати, я его совсем не 
люблю. Поэтому, когда мне исполни-
лось 20, я переехала в Нью-Йорк, где 
до сих пор провожу большую часть 
времени, когда не снимаюсь. 

— Какие ближайшие планы?
— Надеюсь, что замужество и дети 

(заливается смехом). Вообще вся моя 
жизнь последних лет похожа на сказ-
ку. Замечательные режиссеры, инте-
ресные фильмы, награды и номинации 
и одна хорошая роль за другой!

Татьяна РОЗЕНШТАЙН
Венеция

бегают по дворцу на высоченных каб-
луках, с начесанными париками, 
сплетничают и проводят свой досуг за 
«бросанием апельсинов в других обна-
женных мужчин». Думаю, режиссер 
лишь воспользовался историей, чтобы 
показать людские нравы.  

— Чтобы сыграть Эбигейл, надо 
обладать недюжинной физической 
формой — сложные прически, тя-

Эмма СТОУН:

залась сложнее, чем я думала. Осо-
бенно трудно далось ношение корсета. 
Во время съемок я проклинала все 
на свете. Мне показалось, что у меня 
даже внутренности сместились куда-
то. Правда, через несколько недель от-

«Чтобы сыграть Эбигейл, мне пришлось бросить вызов 
своим собственным представлениям», — признается 

актриса, исполнившая одну из главных ролей в фильме 
«Фаворитка», который выходит в российский прокат. 

формой — сложные прически, тя-
желые костюмы, не говоря уже 
о том, что пришлось стрелять, тан-
цевать и ездить верхом…

— Не забудьте, что мне даже на-
до было врезать себе по лицу, чтобы 
кровь полилась из носа. Действитель-
но, в физическом плане эта роль ока-
залась сложнее, чем я думала. Осо-

лишь воспользовался историей, чтобы 
показать людские нравы.  

— Чтобы сыграть Эбигейл, надо 
обладать недюжинной физической 
формой — сложные прически, тя-

— Не забудьте, что мне даже на-
до было врезать себе по лицу, чтобы 
кровь полилась из носа. Действитель-
но, в физическом плане эта роль ока-
залась сложнее, чем я думала. Осо-

я почувствовала 
себя аутсайдером

У меня нет предрассудков, 
я могу изобразить любого 
персонажа, даже монстра

Оливия Колман, Рейчел 
Вайс, Эмма Стоун 
и Йоргос Лантимос 
на премьере «Фаворитки» 
(Лондон, 2018)

Кадр из фильма 
«Фаворитка»

«ФАВОРИТКА»  в кино с 31 января

новинки кинопроката стр. 58
на премьере «Фаворитки» 
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—Моя творческая жизнь складыва-
лась довольно интересно и разно-
образно. В 1991 году пришел танцо-

ром в группу «На-На», а спустя 6 лет стал солистом. 
В 2007 году ушел в самостоятельное плавание. 
— То, что про вас говорят и пишут «экс-«На-На», 
вам помогает в жизни или мешает?

— Я уходил из группы как любой человек, кото-
рый уходит из дома, из семьи, — непросто. Но сей-
час, по прошествии времени, чувствую cебя блудным 
сыном, который взбрыкнул, ушел, но через какое-то 
время осознал, что был не во всем прав. В результате 
я один из немногих бывших солистов, который сумел 
сохранить отношения с Бари. Нельзя сказать, что он 
меня простил. Но понял, принял. 

Я прекрасно общаюсь со всеми ребятами — и со 
старым составом, и с новым. У них сейчас все хоро-
шо, они много ездят и работают. Нравится ли мне, 
что меня ассоциируют с группой? Иногда да. Лестно, 
все-таки «На-На» — группа исторического масшта-
ба, и я рад, что причастен к этой истории. Но бывает, 
что и напрягает, потому что поклонники группы про-
должают считать меня этаким веселым шалопаем 
по прозвищу Паша-Солнышко, бездумно скачущим 
по сцене. А я все-таки изменился за столько лет. 

Да, я могу быть веселым и беспечным, но у меня 
появились и другие грани. Я стал жестче, все-таки 
10 лет сольного творчества за плечами. Повзрос-
лел. И когда от меня ждут прыжков и категориче-
ски не хотят принимать ничего другого — грустно. 

очень личноеочень личное14
Экс-солист группы 
«На-На» рассказал «ТН» 
о своих отношениях 
с бывшим продюсером 
Бари Алибасовым, 
а также о том, кем 
собираются стать его 
дочери и что замышляют 
против него его первая 
и третья жены.

Павел 
Соколов: 
чувствую себя 
блудным сыном
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Выступление группы 
«На-На» (2007). Слева 
направо: Павел Соколов, 
Ярослав Стаховский, 
Владимир Политов 
и Вячеслав Жеребкин

ПАВЕЛ СОКОЛОВ
Родился: 19 апреля 1974 года 
в г. Коряжма (Архангельская обл.)
Семья: жена — Виктория; 
дочери — Алина и София
Карьера: c 1989 года — 
артист балета группы «На-На», 
c 1995 по 1996 год создал 
собственный балет, с которым 
работал у Анжелики Варум. 
С 1997 года — солист группы 
«На-На». В 2008 году начал сольную 
карьеру. В составе группы — 
10-кратный обладатель музыкальной 
премии «Овация». Награжден 
орденом Александра Невского, 
премией World Fashion Awards
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Я все чаще хочу видеть на афишах свое имя и фа-
милию. Без слова «экс-«На-На». Но группе я благо-
дарен за все.

— «На-На» уникальна и по количеству слухов, 
которые ходили в народе. Про ваши взаимоот-
ношения с Бари Алибасовым каких только ужа-
сов не рассказывали…

— Поскольку мне все-таки удалось от него уй-
ти и паспорт он мне вернул, расскажу всю прав-
ду. (Смеется.) Если серьезно, то слухи были гораз-
до разнообразнее, чем действительность. Запреты, 
разумеется, существовали — как на любой работе. 
Но отношения были доверительные. 

Самые упорные сплетни ходили про то, что нам 
нельзя было жениться. Это полная ерунда. Бари ни-
когда не лез в нашу личную жизнь — его волнова-
ло только творчество. «Меня не интересует, что у вас 
в семье, но вы должны быть в определенное время 
в офисе или на репетиции. Устали? Конфликт с же-
ной? Не выспались? Не мое дело. Работа прежде все-
го», — говорил он. А поскольку работы было всег-
да очень много, то на личную жизнь времени просто 
не оставалось. Мы могли прилететь в Москву с га-
стролей в шесть утра, и он тут же звонил и предель-
но вежливо напоминал, что в девять утра ждет нас 
на репетиции. Кстати, если к телефону подходили 
жены, называл их по именам. Это журналистам он 
рассказывал, что знать их не знает. Всех прекрасно 
знал и был неизменно вежлив и корректен.

— А как обстояли дела с личной жизнью на га-
стролях? Ходили слухи о ваших вечеринках с го-
рячительными напитками и обилием фанаток…

— Алкоголь был под строгим запретом. Хотя, ко-
нечно, случались срывы, но за них наказывали. А на-
счет поклонниц — знаете, у всех по-разному… Кто-то 
из ребят успевал как следует по-быстрому «отдох-
нуть» даже в перерывах между песнями. А кто-то 
не приветствовал гастрольные развлечения, потому 
что дома жены ждали. Я, еще будучи танцором, чи-
тал много книг про рок-группы (The Rolling Stones, 
Red Hot Chili Peppers и других корифеев), поражал-
ся их бурной жизни на гастролях. Как они приходи-
ли после концерта к себе в номер, а их там уже го-
лые девчонки ждали, в шкафах сидели, на кроватях. 
Не верил, что так бывает, думал, это сказки. А когда 
стал солистом, увидел все своими глазами. Это было 
безумие! Настоящая «На-На»-мания. 

Помню, как наши поклонницы воевали с поклон-
ницами «Иванушек». Особенно лютовали сочинские 
фанатки Андрея Григорьева-Апполонова. До кро-
ви доходило. А мы-то с парнями из «Иванушек» при 
этом отлично общались, дружили и пытались ми-
рить наших фанаток. Устраивали, как сейчас при-
нято говорить, флешмобы, чтобы показать: «Эй, дев-
чонки, мы дружим, и вы не ругайтесь».

За нами всегда ездили самые преданные — пять 
девушек, которые оказывались везде, куда бы мы 
ни поехали. Садимся в поезд — они в соседнем купе. 
Сидят, молчат, не разговаривают с нами, не мешают. 
Но все время рядом. Однажды мы гастролировали 
по северу России, и ждал нас город Ямбург. Туда ле-
тал раз в неделю вертолет из Сургута, и больше ни-
какого транспорта не было. И что вы думаете? Вы-
гружаемся из вертолета, а они уже там. В Ямбурге. 
Как они туда попали? Как узнали вообще про наши 
планы? Я бы понял, если бы это происходило сейчас, 
в эпоху соцсетей, когда любые перемещения арти-
ста по стране мгновенно становятся известны всем 
его поклонникам. Но тогда?! 

Конечно же, при такой преданности, готовно-
сти следовать всюду за своим кумиром в перерывах 
между песнями в гримерках могло случиться все что 
угодно. Особенно когда тебе 25 лет, и ты еще мало 
что соображаешь. Во всяком случае, я в том возрасте 
именно такой и был, безбашенный совершенно.

— Прямо райская жизнь у вас была в коллек-
тиве. Зачем же вы ушли?

— Это произошло после того, как мы приехали 
из Америки. Группа прожила там больше года, сде-
лано было немало, но мы решили вернуться. Нача-
ли готовить новую программу «Шок-шоу». А я в то 
время подружился с Мариной Мигулей, женой Вла-
димира Мигули, и по ее совету записал песню «По-
говори со мною, мама» — ту самую, что исполняла 
Валентина Толкунова. У меня неплохо получилось. 
Записал круто, и даже Бари сказал: «Ты молодец!» 
И вот здесь из меня поперли амбиции, захотелось 
самому что-то сделать. 

Я стал украдкой от Алибасова записывать соль-
ные песни. Естественно, ему это не нравилось. В кол-
лективе надо было жить по правилам коллектива. 
А меня уже несло. Я тогда только познакомился со 
своей второй женой, и поскольку она была юристом, 
причем очень деятельным, начала меня подзужи-
вать: «Давай, мол, что-то уже делай самостоятель-
но». Она готова была меня поддерживать, помогать 
юридически. Да и я устал быть в коллективе. 

Постепенно стал манкировать своими обязанно-
стями в группе, не поехал на одни гастроли, потом ➤ 

Помню, как наши 
поклонницы воевали 
с поклонницами 
«Иванушек». 
До крови доходило
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ту же «Научись жить…». И публика у меня обычно 
тоже — не детский утренник. Вот недавно в Мур-
манск летал, вы понимаете, какие там люди, да? 
Суровые, не любящие пафоса. Им по нраву мои се-
рьезные композиции. Но как только начинается 
танцевальная музыка, перед сценой появляются 
17-летние девчонки и глазки мне строят. 

Дочка видит эту реакцию и гордится тем, что 
папа делает на сцене. К тому же Алина — человек 
амбициозный и тоже хотела бы сделать карьеру, 
как папа, но боится, что может у нее не получить-
ся. Я, увидев, как она работает в студии, удивился 
тому, как она умеет работать, и успокоился на ее 
счет, похвалил ее. Единственная претензия доче-
ри — моя внешность. Она всегда говорит: «Папа, 
у тебя пузико, надо что-то с ним сделать». Или: 
«О, а вот сейчас ты похудел, хорошо!»

— Алина заканчивает 11-й класс. Какие 
у нее планы на жизнь?

— Она очень любит петь, занимается музы-
кой, вокалом. Однако это не единственный ее та-

лант. Ехали недавно в машине, и она рассказывала, 
что в школе у нее украли туфли и она их разыскала. 
«Как тебе это удалось?» — спрашиваю. «Я примени-
ла метод дедукции». И довольно внятно объяснила, 
в чем он заключается. «Да ты настоящий следова-
тель», — говорю. У нее отличные мозги, дочь лег-
ко сможет стать юристом или финансистом, но уж 
очень ей хочется сверкать, быть звездочкой. 

— А младшая в какую сторону склоняется?
— София крошечная совсем, два года только, но 

характер уже проявляется. Если что не по ней, даже 
не скандалит — просто игнорирует нас. В кого она? 
Сказать, что у жены такой характер, так нет. Да и я 
тоже мягче. Думаю, это результат сплава не только 
наших личностей, но и характеров наших предков. 
Софийка собрала все самое сильное, что есть в моем 
роду и роду жены. Но при этом милаха, конечно. 

— Вы успеваете с ней заниматься?
— Редко, к сожалению. Но с Софией я провожу го-

раздо больше времени, чем когда-то с Алиной. Али-
на родилась, когда мне было 26 лет и я круглый год 
впахивал на гастролях. Мы не принадлежали сами 
себе. А сейчас могу распоряжаться своим временем. 
Как только оно появляется, провожу его с ребенком. 

Но в основном, конечно, дочкой занимается жена 
Виктория. Водит в секции — сейчас столько возмож-
ностей! Считаю, что самое главное — дать ребенку 
выплеснуть лишнюю энергию. Здесь, слава Богу, 
между мной и супругой разногласий нет. 

— Алина — дочь от первого брака. Она обща-
ется с вашей нынешней женой?

— Более того, моя первая жена тоже общается 
с Викторией. (Смеется.) Обе супруги, бывшая и ны-
нешняя, танцуют у меня в балете. Они прекрасно зна-
ют друг друга, дружат и иногда даже бывает, что-то 
против меня затевают, шутя, конечно, но я этих мо-
ментов всегда опасаюсь. Когда-то давно мечтал, что 
мы с женой будем вместе работать на сцене, созда-
дим такой семейный подряд. Про двух жен на одной 
сцене даже и не мечтал, признаюсь. 

Андрей Малахов недавно пригласил меня в свою 
программу и пошутил: «Паш, как это у вас получи-
лось? Шведская семья?» А я говорю: «Шуточки у те-
бя! Просто кто-то из нас троих оказался умнее». Нам 
нечего делить, мы взрослые умные люди. Поэтому 
удалось всем подружиться и работать вместе на об-
щее благо. 

Мария АДАМЧУК

➤ на другие. Больше всего подвел ребят, не поехав 
с ними в Китай, — а там у них серьезный концерт 
был. Сейчас, по прошествии времени, понимаю, что 
так делать нельзя, уходить надо по-человечески.

— Желания вернуться не возникало?
— По-разному было. Но сейчас все это уже не-

важно. Главное, что я в добрых отношениях с ребята-
ми. Недавно была программа на телеканале Россия, 
и меня пригласили как солиста «золотого состава», 
хотя я считаю, что золотой состав был немного дру-
гой. Со мной был платиновый! Шучу. Но самое важ-
ное, что у меня хорошие отношения с Бари. Он мой 
учитель, научил меня дисциплине, системе, научил 
быть артистом. И я всегда готов склонить голову пе-
ред его талантом и силой.

— Кто вам помогал после ухода из «На-На»?
— Моим музыкальным продюсером стал Ким 

Брейтбург, с которым мы сделали много песен — 
одной из первых была «Верная». С тех пор моя твор-
ческая жизнь идет довольно ровно. У меня есть много 
хороших авторов, с которыми работаю. Поклонники 
спрашивают: «Паша, кому ты посвятил песню? Без 
кого ты планируешь жить?» Сразу скажу: не соби-
раюсь уходить из семьи. В моей жизни было много 
романов, я дважды разводился, но сейчас, надеюсь, 
закрыл эту тему навсегда. У меня есть любимая же-
на и маленькая дочка. Но, судя по всему, песня за-
тронула многих. Кому из нас не приходилось заново 
учиться жить самостоятельно? Буквально вчера моя 
давняя поклонница, приехав на мероприятие, сказа-
ла: «Эта твоя новая вещь — прямо про меня» — и да-
же заплакала.

Вообще, на мой взгляд, в нашей стране грустная 
лирика идет очень хорошо. Я много езжу, наблюдаю 
за реакцией зрителей и вижу, что реагируют на две 
вещи: либо на очень веселое (под водочку, потанце-
вать, все такое), либо на очень грустное (чтобы сле-
за прошибла).

— Стараетесь придерживаться модных тече-
ний? Изучаете их?

— Прежде всего ориентируюсь не на моду, хо-
тя слушаю актуальную музыку и у меня есть кон-
сультанты в этой области: старшая дочь Алина ста-
рается держать меня в курсе модных новинок. Но 
я все-таки стремлюсь к тому, чтобы делать хоро-
шую музыку вне времени. Взять, к примеру, клип 
на песню «Научись жить без меня». Мы его снимали 
в жанре классического вестерна. Моден он сейчас? 
Вряд ли. Но актуален, потому что это на все времена. 
И ковбойская шляпа, кстати, мне очень шла. 

— Алина оценила клип? Она вообще критику-
ет вас? Подростки обычно — строгие критики.

— Меня как раз любят зрители от 5 до 25 лет. Я вро-
де взрослые песни пою — «Скоро осень, господа» или 

Бари — мой учитель. И я всегда 
готов склонить голову перед 
его талантом и силой
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Обе супруги Павла — 
бывшая, Наталья, 
и нынешняя, Виктория, — 
танцуют у него в балете

— Меня любят 
зрители 
от 5 до 25 лет



На красной дорожке в вечер-
них дизайнерских нарядах 
блистали дивы российско-

го кино: Аня Чиповская, Любовь Тол-
калина, Ксения Раппопорт, Виктория 
Толстоганова, Вера Сотникова… Нару-
шив традицию, Федор Бондарчук при-
шел на церемонию без дамы сердца — 
актрисы Паулины Андреевой.

Собравшиеся были уверены: «ор-
лы» достанутся фильму «Движение 
вверх» (ставшему самым кассовым 
российским фильмом за последние 
годы) и артисту Александру Петро-
ву (его называют самым популярным 
актером нового поколения). В день це-
ремонии, 25 января, Петров отмечал 
еще и 30-й день рождения. «Без Саши 
в этом году фильмов было бы гораздо 
меньше. Так что для нашего кинемато-
графа это важный день!» — пошутил 
со сцены Евгений Стычкин, который 
вел первое отделение церемонии с же-
ной — актрисой Ольгой Сутуловой.

Александр Петров был номинирован 
в двух категориях: «Лучшая мужская 

роль на телевидении» и «Лучшая 
мужская роль в кино». Причем в по-
следней он выдвигался дважды — за 
фильмы «Гоголь. Вий» и «Лед». Однако 
«орел» ему достался один — за сери-
ал «Sпарта» (Первый канал). «Приятно 
получать награды. А в день рождения 
тем более, — сказал со сцены Алек-
сандр. — Но эта награда не только моя, 
она и режиссера Егора Баранова». 

В кинематографической же но-
минации Петрова обошел Владимир 
Машков, исполнивший роль тренера 
в фильме «Движение вверх».  

Картина Антона Мегердичева «Дви-
жение вверх» была награждена в ше-
сти номинациях.

Приз за «Лучшую женскую роль 
в кино» достался Аглае Тарасовой за 
фильм «Лед». Лучшей актрисой ро-
ли второго плана стала Светлана Ход-
ченкова, сыгравшая в картине «Довла-
тов».

«Я тронута! — благодарила Ход-
ченкова. — Огромное спасибо режис-
серу Алексею Алексеевичу Герману, 
который, зная о том, что в моей филь-
мографии это не первая картина про 

Довлатова, имел мужество утвердить 
меня на роль. Поэтому, друзья, если 
кто-то еще пишет проекты про Довла-
това, пожалуйста, обращайтесь!»

В номинации «Лучшая женская 
роль на телевидении» победила Анна 
Михалкова (сериал «Обычная женщи-
на»). «Спасибо папе, который — един-
ственный в нашей семье — досмотрел 
этот сериал до конца, — пошутила со 
сцены Анна. — Спасибо дорогой ма-
ме… Она не разделяет меня с моими 
героинями, поэтому после первой се-
рии мама не знала, как мы будем пря-
тать труп, и убедить ее, что я не суте-
нерша, было очень сложно. И, конечно, 
я посвящаю этот приз моим детям. Де-
ти, ваша мама — огонь!» 

В категории «Лучший сценарий» 
победили Авдотья Смирнова, Анна 
Пармас и Павел Басинский («Исто-
рия одного назначения»). «Когда-то 
я очень хотела получить эту статуэт-
ку. Я была молода и, не получив ее за 
фильм «Прогулка», плакала, — при-
зналась Смирнова. — И я обраща-
юсь к академикам. Давайте призы мо-
лодым! И я прежде всего поздравляю 
молодых номинантов и тех, кто сегод-
ня пролетел как фанера над Парижем. 
Не расстраивайтесь! Вы будете стоять 
на этой сцене!»

Самая же заветная статуэтка — 
за лучший фильм — досталась драме 
режиссера Алексея Федорченко «Вой-
на Анны». Это история маленькой ев-
рейской девочки, чудом выжившей 
на занятой фашистами территории. 

А специальный приз «За вклад в ки-
ноискусство» получил Василий Ла-
новой, на днях отметивший 85-летие. 
«Я снимаюсь в кино уже 65 лет, в теа т   ре 
служу 62 года, выживал в невероятных 
ситуациях, отметил юбилей, —- сказал 
Василий Семенович. — Дорогие дру-
зья, я счастливый человек!»

Лика БРАГИНА

17премия4 – 10 февраля 2019

В первом павильоне 
«Мосфильма» 
в 17-й раз прошла 
церемония вручения 
кинопремии 
«Золотой орел». 

Александр Петров 
со своей возлюбленной — 
актрисой Ириной 
Старшенбаум

Анну Михалкову 
пришли поддержать 
родители Никита 
Сергеевич и Татьяна 
Евгеньевна и сыновья 
Сергей и Андрей 

Лауреаты премии (слева 
направо): Аглая Тарасова, 
Светлана Ходченкова 
и Василий Лановой 

Федор Бондарчук 
и Авдотья СмирноваPe
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и Авдотья Смирнова

КОМУ ДОСТАЛСЯ 
российский «Оскар»
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Московский чиновник 
Сычев, волею президента 
оказавшийся в захолустном 
институте, — первая главная 
роль Бондарчука в комедийном 
сериале. Федору Сергеевичу 
так нравилось играть 
в многосерийном фильме 
ТНТ «Год культуры», что он 
не торопился выходить 
из образа и после слов 
«Стоп, снято!».

ЗВЕЗДА ПО ДРУЖБЕ
На прямой линии с президентом преподаватель-
ница Верхнеямского филологического институ-
та Софья Белозерова (Мария Ахметзянова) очень 
убедительно рассказала о проблемах своего ву-
за, и руководитель государства отправляет ту-
да чиновника Министерства образования Виктора 
Михайловича Сычева (Федор Бондарчук). Наказ 
президента строг: дышащее на ладан учебное за-
ведение через год должно войти в список ста луч-
ших вузов страны! От такого поворота в ужасе и гу-
бернатор Терехин (Игорь Угольников), и ректор 
Лев Филин (Александр Лыков), и преподаватель 
Анатолий Сапрыкин (Александр Яценко), и асси-
стент Сычева Стасик Королев (Риналь Мухаметов), 
и многие другие. Но первый в этом длинном списке 
сам Сычев, ведь его дорогим элегантным ботинкам 
так нелегко придется на грязных улицах Верхне-
ямска…

Идея снять в главной роли Бондарчука возник-
ла у создателей сериала сразу, но вот беда — Фе-
дор Сергеевич не очень охотно читает многочислен-
ные сценарии фильмов, в которых ему предлагают 
сняться. Помогла дружба между продакшенами. 
Фильм планировали делать вместе с компанией 
«Арт Пикчерс», которую возглавляет Бондарчук, 
а продюсер сериала Вячеслав Дусмухаметов дру-
жит с одним из продюсеров «Арт Пикчерс» Дми-
трием Табарчуком! Он и убедил Бондарчука, что со 
сценарием «Года культуры» точно стоит познако-
миться, — и тот согласился впервые в своей жизни 
сыграть главную роль в комедийном сериале. Даль-
ше сценарий дописывали уже конкретно под Бон-
дарчука, радуясь тому, как все красиво сошлось. 

К нам едет 
БОНДАРЧУК! 

Софья Николаевна 
Белозерова (Мария 
Ахметзянова) и Анатолий 
Аркадьевич Сапрыкин 
(Александр Яценко)

Марина Евгеньевна 
Сологуб (Ольга Медынич) 
и Софья Николаевна 
Белозерова (Мария 
Ахметзянова) на митинге

Герой Федора Бондарчука 
попадает в переплет



«Разрабатывая идею, мы вдохновлялись разными 
фильмами, в том числе картиной Авдотьи Смирно-
вой «Два дня», где Бондарчук играет высокопостав-
ленного чиновника, который приезжает в провинци-
альный музей полузабытого писателя и знакомится 
с девушкой-литературоведом, — рассказывает кре-
ативный продюсер и сценарист Илья Швецов. — 
Только у Дуни Смирновой он такой правильный, 
высоконравственный чиновник, какие в жизни ред-
ко встречаются, а у нас очаровательный мерзавец. 
Уже заручившись согласием Бондарчука, мы по-
няли, что он действительно похож на Сычева. Нет, 
не негативными качествами, конечно, а тем, что об-
щается с высокопоставленными чиновниками, по-
нимает, что это за люди. Он выглядит как человек, 
приближенный к верхушке, ему тоже свойственна 
любовь к комфорту и тонкое чувство стиля. Мне ка-
жется, Федору Сергеевичу все это играть неслож-
но. А как он красиво и плавно несет себя по Верхне-
ямску!»

ПРИВЕТ РОДНОМУ ОМСКУ
В первых вариантах сценария Сычев был Браги-
ным, но выяснилось, что такую фамилию носят мно-
гие главные герои отечественных сериалов. «Но-
вую фамилию герой позаимствовал у знаменитого 
футболиста Дмитрия Сычева, — продолжает Илья 
Швецов. — Я и другие сценаристы «Года культуры» 
из Омска, и Дмитрий Сычев тоже».

Имя, отчество и характер героини Валерии Шки-
рандо, преподавательницы Светланы Станиславов-
ны Нестеровой, тоже взяты не с потолка. «Хотя мы 
с Ильей Мотовиловым, с которым вместе писали 
сценарий, учились в разных вузах, реальная Свет-
лана Станиславовна преподавала у нас обоих дис-
циплины, связанные с экономикой, — рассказывает 
Илья Швецов. — Такая яркая, веселая девушка, ну 
просто мировая! Она была счастлива, узнав, что ста-
ла прототипом героини фильма».

ДВА АКЫНА, ДВА ВЕСЕЛЫХ ДРУГА
Стасика, верного ассистента Сычева, должен был 
играть Милош Бикович — с ним сделали пилот про-
екта. Но во время съемок сериала Биковича задей-
ствовали в полнометражном фильме. Выбрав Ри-
наля Мухаметова, создатели «Года культуры» 
радовались: раз Бондарчук снял Риналя в «Притя-
жении», значит, между ними есть то самое «притя-
жение» и им будет комфортно работать в общих сце-
нах. Так и вышло. После съемок очередного дубля 
актеры не торопились выходить из образов — про-
должали общаться как Сычев и Стас. 

Придумывая образ пьющего преподавателя Ана-
толия Сапрыкина, сценаристы сначала вспомнили 
о Тимофее Трибунцеве. Но им сказали, что он неве-
роятно занят. Все были счастливы, когда эту роль 
согласился играть Александр Яценко. На площадке 
Яценко поражал плещущей через край творческой 
энергией. Он, как акын, на ходу сочинял и пел песни 
о том, что видел вокруг. В день, когда что-то снимали 
с квадрокоптера, они с Риналем Мухаметовым рас-
певали: «Унеси меня с собой, металлический шмель. 
Отнеси туда, где душистый хмель. Полетишь в вы-
соту и немного бочком, возьми общЕе, потом круп-
нячком».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ — 
И НЕ СБЫВАЮТСЯ…
Дольше всего искали исполнительницу роли смелой, 
принципиальной Софьи Белозеровой. Перепробовав 
многих московских актрис, переключились на арти-
сток из других городов…

«Меня, — рассказывает Мария Ахметзяно-
ва, — утвердили за полторы недели до начала съе-
мок. На пробы звали так: «Маша, это главная роль 
в большом проекте, снимаются такие звезды, как 
Бондарчук. Героиня постарше, чем ты, и такая бое-
вая, строгая, справедливая. Конечно, ты на эту роль 
не очень подходишь… Но может, все-таки попробу-
ешь?» И меня это по-хорошему разозлило. Захоте-
лось доказать, что могу справиться с ролью, чтобы 
люди забрали свои слова обратно. 

Как раз этим мы с героиней и похожи: я много 
лет занималась балетом, который закалил харак-
тер. Я готова идти и добиваться, привыкла решать 
сама свои проблемы, верю в себя — и Софья ве-
рит в себя и готова добиваться… Когда узнала, что 
меня взяли, хотелось сказать «нет, не надо». Ведь 
я была утверждена на главную роль в другой про-
ект, о котором мечтала. Но там очень долго молча-
ли, целых две недели не выходили на связь. А в ки-
но часто случается, что проекты замораживаются, 
у меня бывало такое, вот я и пошла на пробы в дру-
гой. И через неделю после того как меня утверди-
ли в «Годе культуры», позвонили с «проекта меч-
ты» и сказали, что начинают съемки. Совместить 
графики не было никакой возможности. Конечно, 
я страшно расстроилась… Но я счастлива, что сня-
лась в «Годе культуры». Мы такой дружной весе-
лой семьей там жили с первых дней, даже во вре-
мя обеда не разбредались, чтобы отдохнуть друг 
от друга, а наоборот, сидели вместе и не могли на-
говориться».

Елена ФОМИНА

194 – 10 февраля 2019

Губернатор Александр 
Семенович Терехин 
(Игорь Угольников)

Светлана Станиславовна 
Нестерова (Валерия 
Шкирандо)

Риналь Мухаметов 
(Станислав Королев) 
и Федор Бондарчук (Сычев) 
прекрасно сработались 
еще во время съемок 
«Притяжения»

Ректор Лев Наумович 
Филин (Александр Лыков) 
в знак протеста готов 
лечь под бульдозер
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«ГОД КУЛЬТУРЫ»
20:00 | понедельник-четверг



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 4 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:20	 «КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	

ИЛИ	НОВЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»  
Комедия. СССР, 1966. 
Режиссер — Леонид 
Гайдай. В ролях: Алек
сандр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Влади
мир 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+

14:00	 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. 
Премьера! 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» Драма. Россия, 

2018. 6 серия. К Ладынину 
приходят коллекторы 
с требованием погасить 
задолженность по ипотеке 
в течение суток. В больни
це очередное ЧП — про
пала пациентка. Вместе 
с ней исчез и мужчина 
с амнезией, и паспорт 
Ладынина. 7 серия. 
Ладынин заходит к теще 
домой, чтобы занести сы
ну ключи от квартиры, 
и неожиданно находит 
у того в ящике наркотики. 
Премьера! 12+

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:30	 «Познер» 16+
01:30	 «ВОЙНА	И	МИР» 1 серия. 

Драма. Великобритания, 
2016. Режиссер — Том 
Харпер. В ролях: Пол 
Дано, Джеймс Нортон, 
Лили Джеймс. 1805 год. 
Россия вступает в войну 
с Фран цией. Вся русская 
аристократия находится 
в замешательстве. Граф 
Пьер Безухов восхищает
ся политикой Наполеона. 
Близкий друг Пьера князь 
Андрей Болконский готов 
воевать с Бонапар том 16+

02:45	 «На самом деле» 16+
03:50	 «Мужское/Женское» 16+

05:00,	 09:25	«Утро России»
09:00	 «Вести»
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	 «МЕЖДУ	НАМИ	

ДЕВОЧКАМИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Комедия. Россия, 2019. 
Режиссер — Алексей 
Кирющенко. В ролях: 
Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Наталья 
Скоморохова, Александр 
Никитин, Валерий 
Гаркалин. 1 серия. Олеся 
и Никита возвращаются 
после медового месяца 
на Бали с намерением пе
реехать в Москву. Олеся 
спускает все подаренные 
на свадьбу деньги на сто
личную фотошколу. 
Ираида и Сан Саныч пода
ют заявление в ЗАГС. 
Левандовский перевозит 
Лену в свой загородный 
дом, чтобы та в покое 
и довольстве вынашивала 
его первенца. 2 серия. 
Лена осваивается в доме 
Левандов ского, знакомит
ся с соседками. Лена на
ходит в доме женские ве
щи. Оказывается, что они 
принадлежат тетке 
Левандов ского, работнику 
кино Клаве. В Тетюшеве 
Олеся и Никита боятся 
расстроить Ираиду ново
стью о своем переезде 
в Мос кву, но та только ра
да. Ираида с близкими от
мечают назначение Сан 
Са ны ча исполняющим 
обязанности директора 
филармонии 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
«Иллюзия	греха»		
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 1999 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Клад» Де
тектив. Россия, 2011 16+

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

09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Ни	за	что	ни	про	что…»	
Детектив.  
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Уничтожить	после	
прочтения» Боевик. 
Россия, 2010 16+

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

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

ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Опознание»	Опера
тивники никак не могут 
поймать двух грабителей, 
которые нападают на ку
рьеров интернет
магазинов. «Кого	хочешь	
выбирай» Арсеньев при
думывает, как решить 
проблемы Власова. 
Надзирательницы обна
руживают у Юли мобиль
ный телефон, и она по
падает в карцер с невы
носимыми условиями со
держания. «Награда	
для	героя» Павел тща
тельно готовит убийство 
Фомы. Он за городом от
рабатывает навыки 
стрельбы, прячет оружие 
в бачке туалета в ресто
ране и назначает там 
встречу старому другу.  
«Похищение» В отделе
ние полиции приходит 
13летняя Катя 
Капитонова и заявляет, 
что ее маму похитили. 
Муж женщины факт по
хищения отрицает 16+

23:00, 00:25	«ШЕЛЕСТ»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2016. Режиссер — 
Дмитрий Коробкин. В ро
лях: Владимир Зайцев, 
Сергей Чирков, Юрий 
Архангельский. После 
успешного завершения 
дела Шелест и его ребята 
едут отмечать день рожде
ния своего коллеги Игоря. 
В ресторане начинается 
стрельба 16+

00:10	 «Поздняков» 16+
01:30	 «ЭТАЖ» Комедия.  

Россия, 2012 18+
03:50	 «Поедем, поедим!» 0+
04:15	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Голубоглазое	такси»	Де
тектив. Россия, 2013 16+

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

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

Павел Хомский»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

159 и 160 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:45	 «Маленькие секреты 
великих картин. Поль 
Гоген. «Откуда мы 
пришли? Кто мы? Куда 
мы идем?» 1897 год»

09:15	 «Верея. Возвращение 
к себе» Док. фильм

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:40	«Евгений 

Габрилович. Писатель 
экрана» Док. фильм

12:20	 «Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

12:30	 «Власть факта. Эпоха 
разрядки»

13:15	 «Линия жизни. 
Отар Иоселиани»

14:15	 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти» 
Док. фильм

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

100 лет назад»
15:40	 «Агора» Токшоу 

с Михаилом Швыдким
16:45	 «Крутая лестница» 

Док. фильм
17:35	 «Исторические концерты. 

Рудольф Керер» Веду
щий — Андрей Золотов

18:25	 «Мировые сокровища. 
СакроМонтедиОропа»

18:45	 «Власть факта. Эпоха 
разрядки»

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

малыши!»
20:50	 «Наш второй мозг» 

Док. фильм
21:50	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Робертом 
Уилсоном»

22:35	 «ИДИОТ»  
5 серия. Драма. Россия, 
2003 12+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Премьера. Открытая 

книга. Александр 
Снегирев. «Вера»»

00:20	 «Власть факта. Эпоха 
разрядки»

01:00	 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти» 
Док. фильм

02:50	 «Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Пре
красная шоколадница»

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» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

113125 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
Комедия. Россия, 2018. 
Режиссер — Тито 
Калатозишвили. В ролях: 
Федор Бондарчук, Мария 
Ахметзянова. 1 серия. 
На ежегодной пресс
конференции президента 
РФ чиновник Виктор 
Сычев подпадает 
под праведный гнев гла
вы государства изза то
го, что преподаватель 
из Верхнеямского фило
логического института 
пожаловалась на бездей
ствие чиновника в отно
шении их вуза. В резуль
тате Сычев вместе с по
мощником вынужден по
ехать в город 
Верхнеямск, чтобы на
чать реальную работу. 
Перед ним стоит задача 
за год вывести институт 
в «Топ100» лучших 
вузов России.  2 серия. 
Сычев со своим помощ
ником Станиславом пы
тается умаслить новых 
подопечных, устроив 
для них шикарный бан
кет. Белозерова не со
гласна с назначением 
Сычева главой кафедры 
и пытается его дискреди
тировать. Премьера! 16+

21:30	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+ 

22:30	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 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	 «ХОР»  
89 и 90 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

04:20	 «Stand Up. 
Дайджест» 16+

05:10	 «Импровизация» 16+

12:20	 «КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	
ИЛИ	НОВЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 февраля

21:00	 «МЕЖДУ	НАМИ	ДЕВОЧКАМИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 17:50	 «ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ» 09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД» 13:15	 «Линия	жизни.	

Отар	Иоселиани» 20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «ВЕРЬТЕ	МНЕ,	ЛЮДИ!»  

Драма. СССР, 1965 12+ ➜
10:15	 «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 
Док. фильм. Впервые 
зритель узнал об Алек
сандре Михайлове, когда 
он был уже в довольно 
зрелом возрасте. Он не 
замешан ни в одной 
из скандальных историй. 
Однако такой «правиль
ный» и предсказуемый 
Михайлов не раз удивлял 
свое окружение. В нем 
всегда жил и продолжает 
жить бунтарь 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Мастер-класс»	Детектив. 
Великобритания,  
2010 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Павел 
Деревянко. Мое отноше
ние к жизни, родителям, 
друзьям — это и есть 
сверхзадача» 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Все	дело	в	зеркалах»	
Детектив. Великобри
тания, 2009 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор. 
Капуста брокколи 
замороженная» 12+

17:50	 «ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+ ➜

19:40,	 22:00	«События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «Война и мир Дональда 

Трампа» 16+
23:05	 «Знак качества» Совет

ский рецепт «сайры 
в масле» признан 
специа листами астроно
мическим шедевром 
XX века. Люди старшего 
поколения с тоской вспо
минают даже застойную 
«кильку в томате»! 
В Советском Союзе вы
пускали фантастическое 
количество рыбных кон
сервов, и ими питалась 
вся страна. Сегодня у них 
популярность гораздо 
меньше. Как изменилось 
содержимое консервных 
банок? 16+

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

быта. Наряды 
кремлевских жен» 12+

01:25	 «Шпион в темных очках» 
04:10	 «СТАЯ» Детектив.  

Россия, 2008 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
Драма. США, 2014 6+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 
Фантастические приклю-
чения. США, 2014. 
Режиссер — Фрэнсис 
Лоуренс. В ролях: 
Дженнифер Лоуренс, 
Лиам Хемсворт, Джош 
Хатчерсон. 75-е Голод-
ные игры изменили все. 
Китнисс нарушила прави-
ла, и непоколебимое 
до той поры деспотичное 
правление Капитолия по-
шатнулось. У людей по-
явилась надежда. 12+

11:15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 
Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2015 16+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 16+

19:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2016 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Качалов учит Антипова 
контролировать свои 
эмоции. Платонов пони-
мает, что история с до-
пингом — дело рук 
Казанцева, но у него нет 
доказательств. Точилин 
продолжает ухаживать за 
певицей Дианой. Бывший 
муж Каштановой просит 
ее изменить показания. 
Оля хочет развестись 
с Антоном 16+

21:00 «ДВА ДНЯ» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

22:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

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

02:00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
Мелодрама. 
США-Великобритания, 
1999 12+ ➜

04:05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

05:40 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «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 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
Приключенческий 
боевик. США, 1989 12+ ➜

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

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 
Приключенческий 
боевик. США, 1981 12+ ➜

02:30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 
Триллер. Канада-США, 
2000. Режиссер — 
Джеймс Хэд. В ролях: 
Николетт Шеридан, 
Джадд Нельсон, Алекс 
Макартур, Дебби 
Даннинг, Холланд 
Тейлор, Кристина 
Ястржембска. В малень-
ком городке Вестпорте 
происходит убийство де-
вушки. Через год 
преступ ление повторяет-
ся. Все улики указывают 
на Стивена Уоррена — 
старшего сына миллио-
нерши Эммы Уоррен, жи-
вущей в замке на остро-
ве. Странные совпадения 
дают повод родственни-
кам Стивена усомниться 
в его невиновности 16+

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
4-8 серии. Детектив. 
Украина, 2009 16+

09:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Встреча» Детектив. 
Россия, 2014 16+

10:20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Судьба» Детектив. 
Россия, 2014 16+

11:10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Заказ» Детектив. 
Россия, 2014 16+

12:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Страсть» Детектив. 
Россия, 2014 16+

13:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Номер», «Угроза», «Ме-
тель», «Подарок», «Спек-
такль», «Ревность» Детек-
тив. Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» «Партия» и 
«Запах ревности» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

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

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Опасные связи» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Двойной 
угон», «Исповедь 
убийцы», «Ничьи деньги»,
«В деревне у бабушки», 
«Мертвец — шантажист», 
«Расследование после 
смерти», «Тайник 
с мечтой» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:45 «Известия»

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+
12:20 «Понять. Простить» 16+
14:05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

17:55 «Спросите повара» 
Кулинарная 
программа 16+

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

Мелодрама. 
Украина, 2017 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

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

Мелодрама. Россия, 
2013. Режиссер — 
Сергей Басин. В ролях: 
Иван Стебунов, Ярослав 
Бойко, Валерия Ланская. 
Журналистка Лика от-
правляется в отдаленный 
гарнизон вслед за своим 
возлюбленным — при-
зывником Денисом. 
Ее возмущают условия 
гарнизонной жизни, 
и она решает написать 
об этом 16+

02:15 «Понять. Простить» 16+
03:15 «Реальная мистика» 16+
03:55 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:40 «Сдается! С ремонтом» 

Реалити-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

4 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

09:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 19:00 «ПЕРЕКРЕСТКИ»21:00 «ДВА ДНЯ»

в  этот день  

● 1494 год — родился Франсуа Рабле, 
французский писатель 

● 1722 год — Петр I своим указом 
утвердил «Табель о рангах»

● 1933 год — родился Игорь Кваша, актер
● 1944 год — опубликованы данные 

о том, что носителем наследственной 
информации является ДНК

● 1983 год — родилась Александра 
Урсуляк, актриса

● 2004 год — начала работу социальная 
сеть Facebook

Солнце: восход 08:18 (Мск), 09:07 (СПб);
заход 17:09 (Мск), 17:20 (СПб)
Луна: восход 08:20 (Мск), 09:16 (СПб);
заход 16:32 (Мск), 16:38 (СПб) новолуние

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ 
РАКОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕОРГИЙ, ИВАН, 
МАКАР, НИКОЛАЙ, 
ТИМОФЕЙ, АНАСТАСИЯ

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

TELE.RU

РЕ
КЛ

АМ
А

«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
ТВ Центр

Драма. СССР, 1965. Режиссеры — Илья Гурин, Владимир 
Беренштейн, Леонид Луков. В ролях: Кирилл Лавров, Владимир 
Самойлов, Ирина Бунина. Матерый преступник совершает убийство, но 
подозрение падает на его сокамерника Алексея. Это трагическое стече-
ние обстоятельств заставляет Алексея бежать из лагеря за месяц 
до освобождения. 

08:00
фильм

«ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

РЕН ТВ
Приключенческий боевик. США, 1981. Режиссер — Стивен Спилберг. В ролях: 
Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол Фримен. Археолог и специалист по ок-
культным наукам доктор Джонс получает задание от правительства США 
найти уникальную реликвию — священный Ковчег. Индиана и не подозре-
вает, что аналогичный приказ получили тайные агенты Гитлера.

00:30
фильм

«НОТТИНГ ХИЛЛ»
СТС

Мелодрама. США-Великобритания, 1999. Режиссер — Роджер 
Мичелл. В ролях: Джулия Робертс, Хью Грант, Ричард Маккейб, Рис Иванс, 
Джеймс Дрейфус. Жизнь скромного владельца книжного магазина в лон-
донском районе Ноттинг Хилл резко меняется после того, как однажды 
в его маленький магазинчик заходит кинозвезда, чтобы купить путеводи-
тель.

02:00
фильм

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

за возможные изменения

«ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

РЕН ТВ
Приключенческий боевик. США, 1989. Режиссер — Стивен Спилберг. 
В ролях: Харрисон Форд, Шон Коннери, Денхолм Эллиотт, Элисон Дуди, 
Джон Рис-Дэвис, Джулиан Гловер. Прославленный археолог и искатель 
приключений Индиана Джонс разыскивает самую таинственную релик-
вию в истории человечества — Святой Грааль.

20:00
фильм

«ДВА ДНЯ»
СТС

Комедийная мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Авдотья 
Смирнова. В ролях: Федор Бондарчук, Ксения Раппопорт, Евгений Муравич. 
Петр Дроздов, высокопоставленный чиновник из Москвы, по просьбе гу-
бернатора области приезжает в провинциальный музей полузабытого 
классика русской литературы. Губернатор хочет отнять у музея земельные 
владения и построить на них новую резиденцию. 

21:00
фильм

«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Алексей Праздников. 
В ролях: Юрий Батурин, Юлия Жигалина, Кристина Кузьмина. Страшное 
горе постигло одну счастливую семью — в автокатастрофе погибла жена. 
Без мамы остаются четверо детей. Глава семейства убит горем и не знает, 
как ему жить дальше. Упаковывая вещи умершей жены, он находит ее 
дневник. Прочитанное повергает мужчину в шок…

17:50
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Мастер-класс» Детектив. Великобритания, 2010. Однажды 
юная пианистка Зои Сток видит, как молодая женщина тонет в реке, спрятав 
перед самоубийством младенца в кустах. Девушка опознает жертву по фо-
тографии — это безумная Молли. Но полиция не находит утопленницу, 
а инспектор Барнаби вспоминает идентичную ситуацию 18-летней давности. 
Вскоре начинаются убийства в музыкальной школе, где учится Зои.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Все дело в зеркалах» Детектив. Великобритания, 2009. 
Однажды старинная подруга мисс Марпл, леди Рут, попросила ее съез-
дить в поместье своей сестры Кэри-Луизы, чтобы помочь уладить неболь-
шой семейный конфликт. Дело в том, что муж Кэри-Луизы одержим иде-
ей перевоспитания преступников по собственному методу и устроил экс-
периментальный интернат прямо у себя в поместье. 

15:05
сериал

«ПЕРЕКРЕСТКИ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режиссер — Александр Кириенко. 
В ролях: Александр Кобзарь, Анна Кошмал, Глафира Тарханова. Александр 
Вербов после 20-летнего отсутствия приезжает на родину из Канады. 
Дело в том, что совсем недавно Александр получил письмо без обратного 
адреса от дочери Майи, о существовании которой он и не подозревал. 
Поиски Майи проходят при роковых обстоятельствах.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Ни за что ни про что…» Детектив. Россия, 2017. Во время утрен-
ней пробежки Антон Лакушев получает удар в лицо от незнакомого мужчи-
ны, сопровождающийся словами: «Это тебе за мою жену, козел!» Операм 
Максиму и Кате Антон рассказывает, что в клубе познакомился с Кристиной, 
которая, проведя с ним ночь в пустующей квартире друга Антона, наутро за-
явила, что замужем. Может быть, это месть обманутого мужа?

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 159 серия. Джаянта со-
жалеет из-за своего непристойного поведения. Он просит прощения у Ситы 
и Рамы. А в знак раскаяния лишает себя одного глаза. В Кишкиндхе 
Сугрива никак не решается занять трон брата. 160 серия. Шурпанакха 
встречает Раму на берегу лесного озера. Чтобы обратить на себя внимание, 
она делает вид, что тонет. Сын Дашаратхи без раздумий спасает девушку.

08:00
сериал



05:00,	 04:50 Мультфильмы	12+
06:00,	 07:30 «Орел	и	Решка.	

Шопинг»	16+
07:00 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
10:00 «Орел	и	Решка.		

Рай	и	Ад-2»	16+
13:00 «Орел	и	Решка.	

По	морям-2»	16+
16:00 «Орел	и	Решка.	

Перезагрузка-3»	16+
18:10 «Я	твое	счастье»	Микаэл	

Арамян	и	Дарья	Руденок	
готовы	превратить	каждый	
день	в	безумный	танец	
гормонов	счастья!	В	каждом	
выпуске	ведущие	устраивают	
друг	другу	различные	
сюрпризы.	Премьера!	16+

19:00 «Орел	и	Решка.	Мегаполисы»	
Премьера!	16+

20:00 «Орел	и	Решка.	По	морям-3»	
Премьера!	16+

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

22:00 «Мир	наизнанку.	
Индонезия»	16+

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

Сериал	16+
03:30 «Рыжие»	16+

05:00 «Супермодель	тридцать	
плюс»	16+

06:25 «Europa	plus	чарт»		
Самая	модная	музыка.	
Премьера!	16+

07:15 «Секрет	Тропиканки»	
Сериал	16+

09:15 «В	стиле»
09:45 «Клон»	Сериал	16+
11:50 «МастерШеф»	Легендарное	

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

15:20 «Моя	свекровь	—	монстр.	
Дайджест»	16+

17:30 «Обмен	женами»	16+
19:00 «Клон»		

Сериал	16+
21:00 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
01:00 «В	теме»		

Премьера!	16+
01:35 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:45 «Верните	мне	красоту»	16+

06:00 «Кубок	Попова:	наравне	
с	чемпионами»	12+

06:15,	 18:15 Легкая	атлетика.	
«Русская	зима-2019»	
Трансляция	из	Москвы	0+

09:00,	 18:10,	23:00 «Новости»	0+
09:05 Теннис.	WTA.	St.	Petersburg	

Ladies	Trophy.	1/4	финала	0+
13:25,	 01:05 Биатлон.	Кубок	России.	

Смешанная	эстафета.	
Трансляция	из	Красноярска	0+

14:45,	 02:25 Биатлон.	Кубок	России.	
Одиночная	смешанная	
эстафета.	Трансляция	
из	Красноярска	0+

15:45 «Самые	сильные»	12+
16:10	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Зенит»	(Санкт-Петербург)	—	
«Химки»	0+

21:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	—	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	0+

23:05 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	«Ленинградка»	
(Санкт-Петербург)	—	
«Минчанка»	(Минск)	0+

03:25 «Парусный	спорт»	
Сезон-2018	0+

04:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	—	
«Химки»	0+

05:00,	 10:30,	16:00,	20:30 Прыжки	
на	лыжах	с	трамплина.	Кубок	
мира.	Оберстдорф.	HS	225

06:30,	 12:00,	17:30 Снукер.	German	
Masters.	Берлин.	Финал

08:30 Биатлон.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров.	Мужчины.	
Гонка	преследования

09:00,	 13:45,	03:00 Биатлон.	
Чемпионат	мира	среди	
юниоров.	Женщины.	Гонка	
преследования

09:30 Велоспорт.	«Вуэльта	
Сан-Хуана».	7-й	этап.	Первая	
трансляция	3	февраля,	2019

14:15,	 02:00 Горные	лыжи.	Чемпионат	
мира.	Оре.	Женщины.	
Скоростной	спуск.	Тренировка.	
Прямая	трансляция

18:45 Настольный	теннис.	Кубок	
Европы.	Топ-16.	Монтрё.	
Первая	трансляция		
3	февраля,	2019

19:30 Хоккей.	НХЛ.	Регулярный	
сезон.	«Вашингтон»	—	
«Бостон».	Первая	трансляция	
3	февраля,	2019

21:25 «VIP-ложа»
21:55,	 03:30 Снукер.	Мировой	

Гран-при.	Престон.	Первый	
день.	Прямая	трансляция

06:00,	 16:00,	00:00 «Тима	и	Тома»	0+
06:25,	 15:30,	23:30 «Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00 «Малышарики»	0+
07:25 «Домики»	0+
08:00 «Робокар	Поли	и	его	

друзья»	0+
08:25,	 16:25,	00:25 «Лео	и	Тиг»	0+
08:55,	 17:50 «Котики,	вперед!»	0+
09:00,	 15:00 «Джинглики»	0+
09:50,	 01:00 «Осьминожки»	0+
10:00,	 17:15,	01:15 «Фиксики»	0+
10:25,	 18:25,	02:00 «Лунтик	и	его	

друзья»	0+
11:00,	 02:35,	05:00 «Сказочный	

патруль»	0+
11:25,	 19:30,	03:00 «Ми-ми-мишки»	0+
12:00 «Крошка	енот»	0+
12:15,	 20:20,	03:50 «Маша	и	Медведь»	
13:00,	 21:00,	04:25 «Барбоскины»	0+
13:30,	 21:30 «Четверо	в	кубе»	0+
14:00,	 22:00,	05:25 «Бумажки»	0+
14:30,	 22:25 «Смешарики»	0+
17:00 «Простоквашино»	0+
18:00 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
18:15 «Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь»	0+
19:00 «Деревяшки»	0+
20:00 «Трям!	Здравствуйте!»	0+
23:00 «Гора	Самоцветов»	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.	
Неотложная	помощь»	12+

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

Кулинарное	шоу	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.	

Классный	журнал»	12+
04:00 «Время	малышей»	0+

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

«Новости	дня»
09:15 «Миссия	в	Афганистане.	

Первая	схватка	
с	терроризмом»	12+

10:00,	14:00 «Военные	новости»
10:10,	13:15 «КРОТ»		

1-3	серии.	Криминальная	
драма.	Россия,	2001	16+

13:50,	 14:05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4»		
5-8	серии.	Боевик.	
Россия,	2012	16+

18:40 «Война	после	Победы.	
Разгром	Квантунской	
армии»	12+

19:35 «Скрытые	угрозы»	
Премьера!	12+

20:20 «Загадки	века.	Тонька-
пулеметчица»	Антонина	
Макарова	—	женщина-
палач,	на	счету	которой	
сотни	расстрелянных	лю-
дей.	Ее	искали	более	
30	лет.	Как	военной	пре-
ступнице	удалось	исчез-
нуть?	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 «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ»		
1-4	серии.		
Военная	драма.		
Россия,	2010	16+	➜

03:30 «Я — ХОРТИЦА»	Военная	
драма.	СССР,	1981	6+

04:35 «ГРУЗ «300»	Военная	
драма.	СССР,	1989	16+

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.	

Знаки	судьбы»	16+
18:40 «КАСЛ»		

145	и	146	серии.	
Детектив.	США,		
2009-2016	16+	➜

20:30 «КАСЛ»		
Детектив.	США,		
2009-2016.	147	серия.	
Расследование	убийства	
адвоката	Ричарда	Фалько	
вынуждает	команду	
Беккет	работать	с	боль-
шим	количеством	подо-
зреваемых	—	клиентов	
и	конкурентов	убитого,	
который	специализиро-
вался	на	возмещении	фи-
зического	ущерба.	148	се-
рия.	Каслу	все	чаще	снят-
ся	кошмары.	В	конце	кон-
цов,	он	обращается	к	спе-
циалисту,	чтобы	с	помо-
щью	гипноза	узнать	прав-
ду	о	своем	исчезновении.	
149	серия.	Представитель	
службы	федеральных	
маршалов	отправляет	со-
общение	об	угрозе	безо-
пасности	на	рейсе,	кото-
рым	он	следует	16+

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

01:00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»		
Триллер.	США-	
Канада,	2013	16+

03:15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»		
Фантастический	триллер.	
США,	2015	16+

06:00 Мультфильмы	0+
07:30 «Дорожные	войны»	16+
07:50 «Удачная	покупка»	16+
08:10 «Дорожные	войны»	16+
12:00 «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.	Столичная	по-
лиция	решила	во	избе-
жание	скандала	уволить	
взрывного	мента,	но	на-
чальник	вступился	и	на-
шел	Диченко	местечко	
в	тихом	провинциальном	
городке

19:00 «КВН»	16+
20:00 «Дорожные	войны»	16+
22:00 «Решала»	16+
23:00 «+100500»	18+
00:30 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»		

Триллер.	Великобри-
тания,	2015	18+

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

05:00 «Пес	Пэт»	Мультсериал	6+
05:30 «Жужики»	6+
05:55 «Мини-Маппеты»	0+
06:20 «Дружные	мопсы»	0+
06:45 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:45 «Пес	Пэт»	Мультсериал	6+
08:10 «Герои	в	масках»	0+
08:40 «Удивительная	Ви»	6+
09:05 «София	Прекрасная»	0+
09:35 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:05 «Хранитель	Лев»	0+
10:35 «Дружные	мопсы»	0+
11:05 «Герои	в	масках»	0+
11:35 «Удивительная	Ви»	6+
12:00 «Пес	Пэт»	Мультсериал	6+
12:50 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
13:50 «Новая	школа	

императора»	0+
15:00 «Финес	и	Ферб»	6+
17:20 «Гравити	Фолз»	12+
18:10 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:05 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	6+

19:30 «Алиса	знает,		
что	делать!»	6+

22:30 «Правила	стиля»	6+
22:50 «Звездные	Войны:	Силы	

Судьбы»	6+
23:15 «Мстители:	Миссия	

Черной	Пантеры»	12+
00:10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»		

Фэнтези.	США,	2008	16+
01:05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ»		

Спортивная	комедия.	
США,	2000	6+

02:35 «Роботы»	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 «Оранжевая	корова»	0+
07:40 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:05 «Непоседа	Зу»	0+
09:20 «Давайте	рисовать!»	0+
09:50 «Зайчонок	и	муха»	0+
10:00 «Заяц	Коська	

и	родничок»	0+
10:10 «Дереза»	0+
10:30 «Роботы-поезда»	0+
11:00 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:40 «Три	кота»	0+
12:15 «Металионы»	0+
12:40, 22:25 «Трансформеры»	0+
13:00 «Барбоскины»	0+
14:00 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10 «Элвин	и	бурундуки»	0+
15:10 «Свинка	Пеппа»	0+
16:05 «Мир	Винкс»	0+
16:30 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
16:50 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	0+
17:35 «Простоквашино»	0+
18:10 «Дружба	—	это	чудо»	0+
19:00 «Мончичи»	0+
19:25 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
20:20 «Деревяшки»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Ми-ми-мишки»	0+
22:00 «Черепашки-ниндзя»	0+
22:50 «Бен	10»	12+
23:15 «Гризли	и	лемминги»	0+
00:00 «Зиг	и	Шарко»	0+
01:05 «Колыбельные	мира»	0+
01:10 «СамСам»	0+
02:15 «Боб-строитель»	0+

06:00 «Вся	правда	про…»	12+
06:30 «Самые	сильные»	12+
07:00,	 08:55,	10:15,	11:15,	

13:50,	15:45,	19:25,	21:55 
«Новости»

07:05,	 11:20,	15:50,	19:30,	00:10 
«Все	на	Матч!»		
Прямой	эфир

09:00 «Биатлон.		
Поколение	Next»	12+

09:20, 10:20 Биатлон.	ЧМ	среди	
юниоров.	Гонка	пре-
следования.	Юниоры.	
Юниорки	0+

12:00 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	—	
«Болонья»	0+

13:55 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Бетис»	—	
«Атлетико»	0+

16:50 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	—	
«Барыс»	(Астана)

19:55 Футбол.	ТМ.	«Зенит»	
(Россия)	—	«Дюделанж»	
(Люксембург)

22:05 «Катар.	Live»	12+
22:25 «Тотальный	футбол»
22:55 ЧМ	по	сноубордингу	

и	фри	стайлу.	
Сноубординг.	Параллель-
ный	гигантский	слалом

00:45 «КОМАНДА МЕЧТЫ»		
Спортивная	комедия.	
Франция,	2016	16+

02:35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ»		
Спор	тивная	биографиче-
ская	драма.		
США,	2016	16+

04:30 «КиберАрена»	16+
05:30 «Культ	тура»	16+

23:45 «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 23:00 «АСТРАЛ»

16:50 Хоккей. КХЛ.  
«Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Барыс» (Астана)

22:00 «Решала» 19:30 «Алиса знает, что делать! 10:00 «Заяц Коська и родничок»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+,	6+,	12+,	16+,	18+	—	возраст,	с	которого	программа	рекомендована	к	просмотру
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06:00, 10:10, 05:30 «1943» 
1-9 серии. Военная 
драма. Россия-
Украина, 2013 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» 
Телеигра 12+

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

19:25, 02:45 «Остров ненужных 
людей» 13-15 серии. 
Приключения. 
Россия-Украина-
Таиланд, 2011 16+

22:20, 00:10 «Петровка, 38. 
Команда Петровского» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+ ➜

00:55 «Я буду жить» 16+
01:25 «Игра в кино» 

Телеигра 12+
00:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
05:00 «Культ//туризм» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25 «От прав 
к возможностям» 12+

06:40 «ОТРажение 
недели» 12+

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

07:30, 22:35 «Технологии вне 
закона» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:25 «Главный калибр» 
9 и 10 серии. Боевик. 
Россия 16+

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

10:35, 15:45 «Гора самоцветов. 
Мэргэн» 0+

12:30 «Морской узел. 
Адмирал Литке» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
16:10 «Гора самоцветов. 

Не скажу!» 0+
22:05 «Вспомнить все» Про -

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

06:00 «Рождественские 
каникулы» Семейная 
комедия. США, 1989 12+

07:45 «Хорошее утро»
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:10 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

12:50 «Обезьянки и граби-
т ели» Мультфильм 6+

13:15, 17:50 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Кубинский 

полковник» 16+
15:15 «Начало» Мелодрама. 

СССР, 1970 16+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:15, 19:00 «Путешествие 

по городам с историей»
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
20:00 «Маша в законе!-2» 

Детектив. Россия 16+
22:35, 03:45 «Вектор успеха» 12+
22:45, 03:55 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Легенда: Гробница 

дракона» Боевик. 
Китай, 2013 16+

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

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Секс с Романом 
Букиным. Отчаянные 
домохозяины. 
Осторожно, жены 
раздеваются! Лепи, 
Лена, лепи!» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Интердевочка. 
Жених напрокат. 
Параграф 78. Мэри 
Поппинс, до свидания! 
Бегущий человек. 
В постели с врагом. 
Паранормальное явле-
ние. Психо. Мама. Биб-
лиотекарь» Молодежная 
комедия. Россия 16+

20:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Ромео и Джульетта. 
Узник подземелья» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Хб» Юмористическая 
программа 18+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

08:10 «Эд из телевизора» 
Комедия. США, 1999 12+

10:30 «Код Да Винчи» Трил -
лер. США-Франция-Ве-
ликобритания, 2006 16+

13:30 «Паранорман, или Как 
приручить зомби» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2012 6+

15:30 «Крупная рыба» 
Фэнтези. США, 2003 12+

18:05 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 12+

20:10 «Орбита 9» 
Фантастическая 
мелодрама. Испания-
Колумбия, 2017 16+ ➜

22:10 «Имущество с хвостом» 
Комедия. 
США, 2016 12+ ➜

00:10 «Преисподняя» Триллер. 
Нидерланды-Франция-
Германия, 2016 18+

03:05 «Операция «Арго» 
Политический триллер. 
США, 2012 16+

05:30 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2004 12+

06:20 «Побег» 
Триллер. 2005 16+

08:40 «Самый лучший день» 
Музыкальная комедия. 
2015 16+

10:45 «Самка» 
Комедия. 2010 16+

12:20 «Ванечка» 
Мелодрама. 2007 16+

14:30 «Цель вижу» 
Военная драма. 
2013 16+

16:20 «Женщина его мечты» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

18:25 «Везучий случай» 
Комедия. 2017 12+

20:20 «Старые клячи» 
Эксцентрическая 
комедия. 2000 16+ ➜

22:55 «Пассажирка» 
Приключенческая 
мелодрама. 2008 16+ ➜

00:50 «Блиндаж» 
Военная драма. 
2012 16+

02:50 «Хороший мальчик» 
Комедия. 2016 12+

04:25 «Женщина его мечты» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:55 «Поликлиника кота 

Леопольда» 0+
08:00 «Стильная штучка» Ме -

ло драма США, 2002 16+
10:15 «Моя прекрасная няня» 

118-124 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 
85-88 серии. Молодеж -
ная спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
11-14 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:40 «Моя прекрасная няня» 
125-127 серии. 
Комедия. Россия 0+

23:00 «Наушники» 16+
00:05 «Моя прекрасная няня» 

128 и 129 серии. 
Комедия. Россия 0+

01:10 «Даешь молодежь!» 16+
03:30 «Мерлин» 5 серия. 

Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 81 и 82 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 Мультфильмы 0+

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

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

09:50 «Последний шанс 
Харви» 
Драма. США, 2008 16+

11:35 «Разум и чувства» 
Драма. США-Велико-
британия, 1995 16+

13:50 «Привет, Билл!» 
Комедийная драма. 
США, 2007 16+

15:30 «Гибель Империи» При -
ключения. Россия 16+

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

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

22:20, 02:40 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:20 «Версаль» Историческая 
драма. Франция-
Канада, 2015 16+

03:40 «Гибель Империи» При -
ключения. Россия 16+

05:30 «Кухня» 
Комедия. Россия 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, 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 «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 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

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

23:55 «Все или ничего» 
Комедия. США, 2005 18+

01:55 «Чем все 
закончилось?» 16+

02:00 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

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

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

Иван да Марья» 
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия 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» 5 се -

рия. Драма. Россия 16+
23:40 «Предчувствие» 6 се -

рия. Драма. Россия 16+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:35, 03:10 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:55 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:10 «Песни нашего 
кино» 12+

08:10 «Два капитана» Драма. 
СССР, 1976 6+

09:30 «Зигзаг удачи» Коме -
дия. СССР, 1968 12+ ➜

12:35 «Девушка с гитарой» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1958 12+ ➜

14:25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

16:20 «Два капитана» Драма. 
СССР, 1976 6+

17:45, 01:05 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

20:00 «Зигзаг удачи» 
Комедия. 
СССР, 1968 12+

21:35 «Девушка с гитарой» 
Музыкальная Комедия. 
СССР, 1958 12+

23:15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:45 «Шпионы 
в дикой природе» 12+

07:00, 16:25, 01:45 «Экстре -
маль ный фотограф» 12+

08:00, 17:25, 02:40 «Жизнен-
ные истории» 12+

08:55, 03:30 «Основной 
элемент» 12+

09:25, 03:55 «Большой 
скачок» 12+

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

10:55, 20:20 «Кастинг 
Баженова» 16+

11:45 «Зверята Энди» 12+
12:40, 22:05 «Звериный 

репортер» 12+
13:40 «Долина воды 

и огня»  12+
14:35, 23:55, 05:20 «Джуман-

джи. Животные 
в мегаполисе» 12+

18:20, 04:25 «Разыскивается 
филин» 12+

21:15 «Зверята Энди» 12+
23:05 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

06:00 «Африканские 
аустайдеры» 12+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00 «Неизведанный 
Индокитай» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свобо-
ду с питбулем» 16+

11:00 «Будни ветеринара» 16+
12:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00, 23:00 «Монстры 

Аляски» 12+
17:00 «Как выжить 

животным?» 12+
18:00 «Полиция Феникса» 16+
19:00, 03:30 «Летающие 

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

меня» 16+
21:00, 01:50 «Крокодил-

людоед» 16+
22:00, 04:20 «Неизведанные 

острова» 12+
02:40 «Монстры Аляски» 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 «Грязные деньги» 12+
10:00 «Интересно обо 

всем» 12+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00 «Лучший 

оружейник» 12+
16:00 «Убийственные 

дилеммы» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00, 03:30 «Грязные 

деньги» 12+
23:00, 04:20 «Боевые 

машины с Май ком 
Брюером» 12+

00:00, 05:10 «Почему? 
Вопросы 
мироздания» 12+

00:55 «Последние жители 
Аляски» 16+

01:50 «Лучший 
оружейник» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Родители» 
13-20 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Братья по обмену» 
7-10 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «Фитнес» 7 и 8 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «Фитнес» 9-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 89-92 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост»
9 и 10 серии. Комедия. 
Россия 16+

19:00 «Братья по обмену» 
11-13 серии. Комедия. 
Россия 12+

22:00 «Корабль» 
13 серия. Фантасти-
че ские приключения. 
Россия 16+

23:00 «Анатомия страсти» 
32 серия. Мелодрама. 
США 16+

00:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
17-20 серии. 
Мелодрама. США 18+

02:00 «Деффчонки» 
104-111 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ЗИГЗАГ УДАЧИ»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1968. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 

Евгений Леонов, Валентина Теличкина, Евгений Евстигнеев, Валентина 
Талызина. Фотограф Володя Орешников выигрывает 10 000 рублей. Това-
рищи по работе, недолго думая, организуют общественный суд. Дело в том, 
что 20 рублей на покупку облигации Орешников тайком взял из кассы взаи-
мопомощи, председателем которой он был… В итоге все перессорились. 

09:30
фильм

«АСТРАЛ. ГЛАВА 2»
ТВ-3

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

01:00
фильм

«ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
TV 1000

Комедия. США, 2016. Режиссер — Хак Ботко. В ролях: Райан 
Квантен, Алисия Сильверстоун, Рэндолл Батинкофф. После развода Олив 
и Клэй вынуждены через суд делить своего любимца — золотистого ре-
тривера Уэсли. Прежде чем они найдут самое правильное решение, к ко-
торому их подтолкнет сама жизнь, произойдет много всего забавного, ин-
тригующего и романтичного.

22:10
фильм

«ОРБИТА 9»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. Испания-Колумбия, 2017. 
Режиссер — Хатем Храиче. В ролях: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес 
Парра. Космическая станция «Орбита 9» отправлена в сторону другой пла-
неты с единственным астронавтом на борту. Это 20-летняя Элена. Она при-
будет к месту через 19 лет. Системы обеспечения дают сбой, и на корабле 
появляется Алекс — первый человек в жизни Элены. 

20:10
фильм

«КРОТ»
Звезда

Криминальная драма. Россия, 2001. Режиссер — Эрнест Ясан. 
В ролях: Павел Новиков, Валерий Яременко, Сергей Мурзин. Оперативного 
работника уголовного розыска Сергея Кузьмичева посылают в Москву 
с целью внедрения в одну из преступных группировок. Его первое задание 
представляется не очень сложным. Однако по воле случая он оказывает-
ся в самом пекле бандитских разборок.

10:10
сериал

«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.

23:45
фильм

«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1958. Режиссер — Александр 
Файнциммер. В ролях: Людмила Гурченко, Владимир Гусев, Михаил Жаров. 
Около хорошенькой продавщицы музыкального магазина Танечки 
Федосовой, мечтающей стать актрисой, всегда много покупателей. Больше 
всего они раздражают директора, который боится потерять ценного работни-
ка. Он всячески старается помешать возможной Таниной карьере.

12:35
фильм

«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
TV 1000 Русское кино

Эксцентрическая комедия. Россия, 2000. Режиссер — Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Лия Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, Николай Фоменко. Трудные времена наступи-
ли для четырех подруг. Совсем недавно благополучные и уважаемые тру-
женицы, они вынуждены приспосабливаться к тяжелым условиям сегод-
няшней действительности.

20:20
фильм

«ПАССАЖИРКА»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая мелодрама. Россия, 2008. Режиссер — 
Станислав Говорухин. В ролях: Анна Горшкова, Виктор Сухоруков, Сергей 
Баталов. История разворачивается на парусной шхуне в XIX веке. 
Российский консул просит капитана взять на борт пассажирку и доста-
вить ее в Гонконг, где привлекательную во всех отношениях молоденькую 
барышню ждет муж-американец.

22:55
фильм

«АСТРАЛ»
ТВ-3

Фильм ужасов. 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-лет-
ний сын Далтон впадает в кому и ни один врач не может ему помочь. 

23:00
фильм

«КАСЛ»
ТВ-3

Детектив. США, 2009-2016. 145 серия. Райану поручено обе-
спечить безопасность конгрессмена во время выступления. Детектив от-
влекается на пару секунд, и начинается стрельба, в ходе которой убита 
женщина. 146 серия. Расследование убийства адвоката Ричарда Фалько 
вынуждает команду Беккет работать с большим количеством подозревае-
мых — клиентов и конкурентов убитого.

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 5 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 
Премьера! 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» 8 серия. Драма. 

Россия, 2018. В больницу 
поступает сигнал о том, 
что врачи скорой, вместо 
того, чтобы спасать паци-
ентов, снимают умираю-
щих больных на видео. 
Ладынин не верит, что 
люди в белых халатах 
способны на такое. 
Однако есть факты: жа-
лоба сына умершей 
и рассказ девушки о про-
смотренном ею люби-
тельском видео. 
Премьера! 12+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «ВОЙНА	И	МИР» Драма. 

Великобритания, 2016. 2 
серия. Русская армия до-
бивается некоторого пре-
восходства над врагом. 
Но мудрый командир 
князя Андрея, генерал 
Кутузов, полагает, что 
Наполеон готовит запад-
ню. Тем временем семья 
Ростовых ждет новостей 
от Николая. Пьер женит-
ся на красавице Элен. 
3 серия. Пьер вызывает 
Долохова на дуэль. Элен, 
пользуясь отсутствием 
мужа, снова выходит 
в свет. Наташа Ростова 
сомневается, сможет ли 
она когда-нибудь обрести 
истинную любовь. 
Николай надеется воз-
вратиться в армию. Но 
после подписания 
Александром I и Наполе-
оном мирного договора, 
его будущее становится 
неопределенным 16+

02:20	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:30	 «Мужское/Женское» 16+
04:20	 «Контрольная закупка» 6+

05:00,	 09:25	«Утро России»
09:00	 «Вести»
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	 «МЕЖДУ	НАМИ	

ДЕВОЧКАМИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Комедия. Россия, 2019. 
3 серия. Лена мучается 
от безделья, шанса занять 
себя полезным делом ей 
пока не представляется. 
Она проводит вечер в ком-
пании Клавы, которая чи-
тает ей сценарий своего 
друга Буркина. Левандов-
ский тем временем — 
на вынужденной встрече 
в стрипклубе. Ираида 
и Сан Саныч триумфально 
входят в филармонию, где 
Ираида сразу берет все 
в свои руки. Никита 
и Олеся ругаются из-за 
потраченных Олесей де-
нег, им не на что снимать 
квартиру и придется жить 
с родителями. 4 серия. 
Поехав с соседкой по ма-
газинам, Лена случайно 
тратит огромную сумму 
денег. Ираида увлечена 
идеей вечера романсов 
и мечтает установить 
на стене филармонии ба-
рельеф Коленьки. 
Поспорив с Никитой, что 
быстро найдет работу, 
Олеся ходит по редакциям 
журналов в поисках вакан-
сии. Так она знакомится 
с известным фотографом 
Морозовым. Никита устра-
ивается в больницу, где 
работает его подруга дет-
ства Соня 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
«Иллюзия	греха»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 1999 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Без	вести	
пропавший»	Детектив. 
Россия, 2011 16+

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

09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Беглец»	Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

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

происшествие»
14:00, 16:30	«Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10,	19:40	«ПЯТЬ	МИНУТ	

ТИШИНЫ» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2017. 
Режиссер — Алексей 
Праздников. В ролях: 
Игорь Лифанов, Роман 
Курцын, Анна Пескова. 
Бойцы поисково-
спасательного отряда 
«МЧС-Карелия» известны 
среди коллег не только 
тем, что они профессио-
налы высокого класса, но 
и тем, что в каждой опе-
рации по спасению они 
умудряются найти нестан-
дартный выход из ситуа-
ции, порой граничащий 
с безумием 12+

21:00	 «НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Слепая	зона» Во время 
налета мигрантов из Сред-
ней Азии на супермаркет 
погибает охранник Левчук. 
Новый начальник Пастухов 
поручает это дело Паше. 
«Сволочи» Оперативники 
из соседнего района за-
стрелили в перестрелке 
четверых уголовников во 
время передачи выкупа. 
Но полковник Малышев, 
руководивший задержани-
ем, рассчитывал, что день-
ги будут настоящие, а ока-
залось — фальшивые 16+

23:00, 00:10	«ШЕЛЕСТ» 3 и 4 се-
рии. Детектив. Россия, 
2016. Происходит огра-
бление инкассаторской 
машины. Наводчик — 
Зимин, один из инкасса-
торов, убивший коллег 
и скрывшийся вместе 
с бандитами. Группа 
Шелеста выясняет, что 
Зимин — бывший воспи-
танник детдома 16+

01:15	 «Место встречи» 16+
03:10	 Квартирный вопрос 0+
04:15	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Смертельно	опасно»	Де-
тектив. Россия, 2013 16+

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

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

Павел Хомский»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

161 и 162 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Цвет времени.  
Сандро Боттичелли»

09:05	 «ИДИОТ»  
5 серия.  
Драма. Россия, 2003 12+

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

Фрейндлих. Избранное», 
1973 год

12:15	 «Первые в мире. 
Каркасный дом 
Лагутенко»

12:30	 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским

13:15	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

14:00	 «Наш второй мозг»  
Док. фильм

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

программа Михаила 
Пиотровского

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»  

3 серия. Приключения. 
СССР, 1974 0+

17:35	 «Исторические концерты. 
Лев Власенко» 
Ведущий — Андрей 
Золотов

18:25	 «Цвет времени.  
Михаил Врубель»

18:40	 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским

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

малыши!»
20:50	 «Правда о цвете»  

Док. фильм
21:50	 «Искусственный отбор»
22:35	 «ИДИОТ»  

6 серия.  
Драма. Россия, 2003 12+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Кочевник, похожий 

на льва» Док. фильм
00:35	 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром 
Архангельским

01:25	 «ХХ век. «Алиса 
Фрейндлих. Избранное», 
1973 год

02:25	 «Португалия. Замок 
слез» Док. фильм

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»  

122-134 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
2 серия. Комедия. 
Россия, 2018 16+

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
3 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Сычев 
готовит презентацию 
проекта по выводу вуза 
в «Топ-100» и пытается 
втянуть в это ректора. Но 
ректор всячески 
отказывается от участия 
в этой «афере». 
Белозерова пытается 
оправдаться перед 
коллегами за 
произошедшее между 
ней и Сычевым 
в гостинице. А помощник 
Сычева успокаивает 
Юлию, которую 
в очередной раз бросил 
парень. Премьера! 16+

21:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа. Здесь нет 
сценария, и все, 
происходящее на сцене, 
придумывается 
участниками на ходу. 
Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика 
и звездный гость 
окажутся в самых 
странных ситуациях, 
из которых будут 
выбираться с помощью 
чувства юмора. Премьера 
нового сезона! 16+

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

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

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

01:05	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:05	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «ХОР»  
91 и 92 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

04:20	 «Stand Up. 
Дайджест» 16+

05:10	 «Импровизация» 16+

21:30	 «ЛАНЦЕТ»

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

11:40	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым

10:35	 «Людмила	Касаткина.	
Укрощение	строптивой» 18:10	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	 11:10	 «ХХ	век.	«Алиса	

Фрейндлих.	Избранное» 13:30	 «САШАТАНЯ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»  

Комедийная мелодрама. 
СССР, 1956 12+ ➜

10:35	 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 
Док. фильм. Людмила 
Касаткина влюбляла 
в себя с первого взгляда. 
А встреча с французским 
актером Жераром 
Филипом могла изме-
нить ее жизнь раз и на-
всегда. Но Касаткину зна-
ют и помнят не как укро-
тительницу мужских сер-
дец, а как укротительни-
цу тигров 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Благородный	спорт»	
Детектив. Великобри-
тания, 2010 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Александра 
Урсуляк. В театре я себя 
увереннее чувствую, чем 
в кино» 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05,	 02:20	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Почему	не	спросили	
Эванс?» Детектив. Вели-
кобритания, 2008 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор. 
Шоколадная паста» 12+

17:50	 «ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ»  
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

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

Обман «под ключ» 16+
23:05	 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» Это было расхо-
жей фразой в 1990-е го-
ды. Молодые реформато-
ры Егор Гайдар, Анатолий 
Чубайс, Григорий 
Явлинский и их едино-
мышленники строили но-
вую экономику и уверяли 
обалдевших от реформ 
людей, что все наладится, 
когда у нас будет «ры-
нок». Как младореформа-
торы встали к рулю стра-
ны и боролись за «капи-
тализм» на руинах совет-
ской империи? За что их 
ненавидел народ, и кто 
давал политическую 
«крышу»? Премьера! 16+

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

Сенчина» 16+
01:25	 «Бомба как аргумент 

в по литике» 12+
04:10	 «СТАЯ» Детектив.  

Россия, 2008 12+

вторник 5 февраля



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Семейка Крудс. Начало» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
Комедия. США, 1999. 
Режиссер — Деннис 
Дуган. В ролях: Коул 
Спрауз, Дилан Спрауз, 
Адам Сэндлер, Роб 
Шнайдер. Если бы дети 
могли выбирать себе 
родителей, все малыши 
захотели бы, чтобы 
Санни был их папой. 
Ведь он разрешает 
делать абсолютно все: 
есть кетчуп вдоволь, 
плеваться, где хочешь, 
ходить по улице в ластах, 
не спать, не мыть руки 
и не убирать постель 0+

12:10 «ДЮПЛЕКС» 
Комедия. 
США, 2003 12+ ➜

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 16+

18:30 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2016 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Казанцеву удается 
перевести Платонова 
в другой клуб. Макеев 
пытается наладить 
контакт с Качаловым. 
Шмелев помогает 
привлечь в салон 
Горовых новых клиентов. 
Оля получает повод 
для ревности 16+

21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 12+ ➜

23:30 «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, 04:15 «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 
отправит популярного 
travel-блогера Сергея 
Долю на поиски истины. 
В каждом выпуске 
вместе с Сергеем 
зрители будут попадать 
в самые загадочные 
места планеты. Люби-
телям фауны предстоит 
узнать о порочном 
и безнравст венном 
образе жизни пингвинов, 
которые при детальном 
изучении оказались 
крайне жестокими 
морскими птицами. 
Фанатам истории Сергей 
Доля объяснит, откуда 
на древних мегалитах 
Стоунхенджа взялись 
следы бетонного 
раствора. 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, 03:30 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
Приключенческий 
боевик. США, 2008 12+ ➜

22:20 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 
Приключенческий 
боевик. США, 1984 12+ ➜

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

05:35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Встреча», «Судьба», 
«Заказ», «Страсть», 
«Коллекционер», «Блеф», 
«Игра», «Правит только 
один» Детектив. Россия, 
2014 16+

13:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Фанера» Детектив. 
Россия, 2013 16+

14:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Парковка» Детектив. 
Россия, 2013 16+

15:10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Нестандартный подход» 
Детектив. Россия, 2013 16+

16:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Вымогатель» Детектив. 
Россия, 2013 16+

17:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Справка», «Бытовой 
конфликт» Детектив. 
Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» «Ремонт до гроба» 
и «Привилегирован-
ный класс» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

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

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Женщина в ат-
ласном халате» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Человек 
без вредных привычек», 
«По ту сторону правил», 
«Или твоя дочь — вдова», 
«Это не розыгрыш», 
«Сабантуйчик», «Герой 
нашего времени», 
«Монстр» 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+
09:40 «Давай разведемся!» 

Судебное шоу 16+
10:45 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
11:45 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

Мелодрама. Украина, 
2017. Режиссер — Олег 
Филипенко. В ролях: 
Анна Сагайдачная, Роман 
Выскребенцев, Александр 
Попов. Студентка-
отличница медицинского 
факультета Вика прохо-
дит практику в футболь-
ном клубе и влюбляется 
в местную звезду Артема. 
Однако он изменяет де-
вушке и женится на жур-
налистке Яне. Спустя 
годы они встречаются 
в больнице 16+

17:55 «Спросите повара» 
Кулинарная 
программа 16+

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

ДОМОХОЗЯИН» 
Комедия. 
Украина, 2017 16+ ➜

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

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

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

02:15 «Понять. Простить» 16+
02:45 «Реальная мистика» 16+
03:30 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:20 «Сдается! С ремонтом» 

Реалити-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

13:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 19:00 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН»21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

5 февраля ВТОРНИК

в этот день  

● 1836 год — родился Николай 
Добролюбов, русский писатель, 
публицист, критик

● 1901 год — в Москве открылся 
«Магазин Елисеева и погреба русских 
и иностранных вин»

● 1912 год — открылась первая 
выставка Общества художников-
авангардистов «Бубновый валет»

● 1919 год — открылась первая 
пассажирская авиалиния (Германия)

● 1962 год — родился Виктор Раков, актер
● 1975 год — родилась Татьяна 

Абрамова, актриса
● 1985 год — родился Криштиану 

Роналду, португальский футболист

Солнце: восход 08:16 (Мск), 09:04 (СПб);
заход 17:11 (Мск), 17:23 (СПб)
Луна: восход 08:47 (Мск), 09:38 (СПб);
заход 17:39 (Мск), 17:50 (СПб) новолуние

НОВЫЙ ГОД 
ПО КИТАЙСКОМУ 
КАЛЕНДАРЮ

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕННАДИЙ, ИОСИФ, 
МАКАР, ФЕДОР, 
ЕКАТЕРИНА

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
ТВ Центр

Комедийная мелодрама. СССР, 1956. Режиссер — Надежда 
Кошеверова. В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Зоя 
Федорова, Сергей Филиппов. Выпускница мединститута Людочка выска-
кивает замуж за инженера Рыбальченко, чтобы после распределения 
остаться в Ленинграде. Но неожиданно муж дает согласие на работу 
в Сибири, и несчастной Людочке приходится следовать за ним.

08:45
фильм

«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

«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. США, 1984. Режиссер — Стивен 
Спилберг. В ролях: Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу, Амриш Пури. Бесстрашный 
доктор Джонс отправляется в сердце Гималаев вместе с ресторанной певич-
кой Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником Коротышкой. 
Здесь, среди величественных гор, им предстоит столкнуться с кровавым 
культом поклонения древней Богине Смерти — Кали. 

00:30
фильм

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
СТС

Фантастический боевик. США, 2008. Режиссер — Джон 
Фавро. В ролях: Роберт Дауни-мл., Терренс Ховард, Гвинет Пэлтроу. 
Гениальный изобретатель Тони Старк попадает в плен к террористам, ко-
торые пытаются заставить его создать оружие массового поражения. 
Вместо этого, используя свой ум и фантазию, он конструирует железный 
костюм и спасается бегством.

21:00
фильм

«ДЮПЛЕКС»
СТС

Комедия. США, 2003. Режиссер — Дэнни Де Вито. В ролях: 
Бен Стиллер, Дрю Бэрримор, Айлин Эссел. Молодожены Алекс и Нэнси 
наконец-то нашли квартиру своей мечты. Вот только дряхлая старушка 
сверху не собирается съезжать. Из-за нее жизнь супругов постепенно 
превращается в кошмар. Алекс и Нэнси разрабатывают зловещие планы 
ликвидации проблемы.

12:10
фильм

«ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

РЕН ТВ
Приключенческий боевик. США, 2008. Режиссер — Стивен Спилберг. В ролях: 
Харрисон Форд, Кейт Бланшетт, Карен Аллен. В разгар холодной войны со-
ветские солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэ-
рион Рэйвенвуд — давнюю возлюбленную Индианы Джонса, ставя его перед 
выбором: смерть Мэрион или помощь в поисках Хрустального черепа.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Благородный спорт» Детектив. Великобритания, 2010. В де-
ревне, где скучает Барнаби, настоящий праздник: один из местных жите-
лей, Джон Кинселл, становится чемпионом мира по боксу! Все радуются 
и веселятся, и только инспектора ждет работа. Во время реконструкции 
победоносного боксерского поединка находят труп Фрэнка Бишопа — 
менеджера новоиспеченной знаменитости. 

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Почему не спросили Эванс?» Детектив. Великобритания, 2008. 
На берегу моря находят умирающего мужчину. Судя по всему, он упал с об-
рыва. Перед смертью он лишь успел произнести: «Почему не спросили 
Эванс?» Покойника вскоре опознают как Алекса Притчарда, который недав-
но вернулся в Великобританию. Расследование приводит мисс Марпл в за-
мок Сэвидж, где начинают происходить страшные события.

15:05
сериал

«ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
Домашний

Комедия. Украина, 2017. Режиссер — Ашот Кещян. В ролях: 
Михаил Полицеймако, Екатерина Кузнецова, Лариса Удовиченко. 
Финансовый аналитик Борис и его жена Марина, которая давно оставила 
карьеру переводчика, чтобы заниматься домом и детьми, живут, как сот-
ни других людей. Но однажды Бориса увольняют с работы, и ему прихо-
дится примерить на себя «должность» домохозяина.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Беглец» Детектив. Россия, 2017. Узнав от приятеля, что к его су-
пруге наведывается некий Михаил, заключенный Виктор Бояринцев совер-
шает побег из колонии, где отбывает срок за нападение на инкассаторов. 
Жаров, Максим и Мухтар устанавливают наблюдение за квартирой жены 
беглеца. Изучив дело о нападении на инкассаторов, опера выясняют, что 
в нем замешан и Михаил, подбирающийся к жене Бояринцева.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 161 серия. Правитель 
Ланки Равана не верит в смерть царя ванаров Бали. Он требует от Мегнатхи 
неопровержимых доказательств того, что его давний враг повержен. 162 се-
рия. Сита идет к лесному озеру за цветами лотоса для проведения пуджи. 
Там она встречает Шурпанакху, которая тоже собирает лотосы, надеясь с их 
помощью привлечь внимание Рамы. 

08:00
сериал



05:00,	 04:40 Мультфильмы	12+
06:00 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
07:00 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:30 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
10:00 «Мир	наизнанку.	Африка»	16+
19:00 «Мир	наизнанку»	16+
21:00 «Мир	наизнанку.	Бразилия»	

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

22:00 «Мир	наизнанку.	
Индонезия»	16+

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

Сериал	16+
04:00 «Рыжие»	16+

05:00,	 04:45 «Супермодель	тридцать	
плюс»	16+

07:05 «В	теме»	16+
07:30 «Секрет	Тропиканки»	

Сериал	16+
09:40,	 19:00 «Клон»	Сериал	16+
11:40 «МастерШеф»	Премьера!	16+
15:20 «Моя	свекровь	—	монстр.	

Дайджест»	Пять	ужинов	
в	одной	серии.	Квинтэссенция	
семейных	разборок	невестки	
и	свекрови	на	кухне,	
приправленная	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	3	часов	готовит	
по	3	блюда	общей	стоимостью	
5	тысяч	рублей.	Кто	победит	—	
решает	тайное	голосование	
свекровей	в	конце	недели	16+

17:30 «Обмен	женами»	16+
21:00 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:55 «В	теме»	Премьера!	16+
01:20 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:45 «Верните	мне	красоту»	16+

06:00 Всероссийский	турнир	«Самбо	
в	школу»	Трансляция	
из	Москвы	0+

07:00,	 23:05 «Самые	сильные»	12+
07:25,	 18:20 Баскетбол.	Чемпионат	

России.	Женщины.	УГМК	
(Екатеринбург)	—	«Спарта	
энд	К»	(Видное)	0+

09:00,	 18:15 «Новости»	0+
09:05 Теннис.	WTA.	St.	Petersburg	

Ladies	Trophy.	1/2	финала	0+
13:25,	 01:05 Биатлон.	Кубок	России.	

Женщины.	Спринт.	Трансляция	
из	Красноярска	0+

14:50,	 02:30 Биатлон.	Кубок	России.	
Мужчины.	Спринт.	Трансляция	
из	Красноярска	0+

16:15	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	—	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	0+

19:55 Парусный	спорт	0+
21:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Зенит»	(Санкт-Петербург)	—	
«Химки»	0+

23:00 «Новости»	0+
23:30 Хоккей.	Благотворительный	

матч	«Связь	поколений»	
Трансляция	из	Москвы	0+

04:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	—	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	0+

05:00,	 10:00,	03:00 Биатлон.	
Чемпионат	мира	среди	
юниоров.	Мужчины.	Гонка	
преследования

05:30,	 10:30 Биатлон.	Чемпионат	
мира	среди	юниоров.	
Женщины.	Гонка	
преследования

06:00,	 11:00 Лыжное	двоеборье.	
Кубок	мира.	Клигенталь.	Гонка	
преследования

06:30 Снукер.	Мировой	Гран-при.	
Престон.	Первый	день

08:30,	 20:05 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Оберстдорф.	HS	225

11:30 Горные	лыжи.	ЧМ.	Оре.	
Женщины.	Скоростной	спуск.	
Тренировка.	Первая	
трансляция	4	февраля,	2019

12:15 Горные	лыжи.	Чемпионат	
мира.	Оре.	Мужчины.	
Скоростной	спуск.	Тренировка.	
Прямая	трансляция

14:00,	 21:00,	02:00 Горные	лыжи.	
Чемпионат	мира.	Оре.	
Женщины.	Супергигант.	
Прямая	трансляция

16:00,	 21:55,	03:30 Снукер.	Мировой	
Гран-при.	Престон.	Второй	
день.	Прямая	трансляция

06:00,	 16:00,	00:00 «Тима	и	Тома»	0+
06:25,	 15:35,	23:30 «Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00 «Малышарики»	0+
07:25 «Домики»	0+
08:00 «Робокар	Поли	и	его	

друзья»	0+
08:25,	 16:20,	00:25 «Лео	и	Тиг»	0+
08:55,	 17:50 «Котики,	вперед!»	0+
09:00,	 15:00 «Джинглики»	0+
09:40,	 17:00 «Простоквашино»	0+
10:00,	 17:15,	01:20 «Фиксики»	0+
10:30,	 18:25,	02:00 «Лунтик	и	его	

друзья»	0+
11:00,	 02:35,	05:00 «Сказочный	

патруль»	0+
11:30,	 19:30,	03:00 «Ми-ми-мишки»	0+
12:00 «Трям!	Здравствуйте!»	0+
12:10,	 20:20,	03:50 «Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:25 «Барбоскины»	0+
13:35,	 21:30 «Четверо	в	кубе»	0+
14:00,	 22:00,	05:25 «Бумажки»	0+
14:30,	 22:25 «Смешарики»	0+
18:00 «Консуни.		

Чудеса	каждый	день»	0+
18:15 «Катя	и	Эф»	0+
19:00 «Деревяшки»	0+
20:00 «Зимняя	сказка»	0+
23:00 «Гора	Самоцветов»	0+
01:00 Мультфильмы	0+

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

Комаровского.	Неотложная	
помощь»	12+

12:00 «Время	малышей»	0+
15:00 «У	папы	вкуснее?!»	6+
16:00 «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+

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

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

Классный	журнал»	12+
04:00 «Время	малышей»	0+

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

«Новости	дня»
09:15 «Миссия	в	Афганистане.	

Первая	схватка	
с	терроризмом»	12+

10:00,	14:00 «Военные	новости»
10:10,	13:15 «КРОТ»		

4-6	серии.	Криминальная	
драма.	Россия,	2001	16+

13:50,	 14:05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4»		
9-12	серии.	Боевик.	
Россия,	2012	16+

18:40 «Война	после	Победы.	
Битва	за	Сахалин»	12+

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

20:20 «Улика	из	прошлого.	
МММ:	Проклятие	финан-
совых	пирамид»	Сергей	
Мавроди	«вынул»	из	кар-
манов	доверчивых	граж-
дан	сумму,	сопоставимую	
с	годовым	бюджетом	стра-
ны.	Куда	же	делись	эти	
деньги?	Премьера!	16+

21:10 «Специальный	
репортаж»	12+

21:35 «Открытый	эфир»	12+
23:15 «Между	тем»	12+
23:45 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ»	Киноповесть.	
СССР,	1957	6+	➜

01:55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»		
Комедия.	СССР,	1966	0+

03:25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО»	Военная	драма.	
СССР,	1966	12+

04:55 «Города-герои.	
Москва»	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.	

Знаки	судьбы»	16+
18:40 «КАСЛ»		

150	и	151	серии.	
Детектив.	США,		
2009-2016	16+	➜

20:30 «КАСЛ»		
Детектив.	США,		
2009-2016.	152	серия.	
Прибыв	на	место	
преступ	ления	по	просьбе	
коллег	Кейт,	Касл	обна-
руживает	в	луже	крови	
браслет	жены,	который	
подарил	лишь	утром.	
Известно,	что	Беккет	от-
правилась	на	встречу	
с	руководством	в	связи	
с	повышением	по	служ-
бе.	153	серия.	Беккет	вы-
нуждена	вести	непрерыв-
ную	борьбу	за	собствен-
ную	жизнь.	Пока	Касл	
пытается	понять,	куда	
и	почему	делась	его	же-
на,	Кэтрин	стремится	вы-
яснить,	кто	заказал	ее	
киллерам	16+

23:00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»		
Триллер.	США-	
Канада,	2015	16+	➜

01:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»		
Детектив.	США,	2012	16+

04:15 «Странные	явления.	У	вас	
будет	ребенок-индиго.	
Я	чувствую	беду.	Зеркало	
в	доме:	правила	безопас-
ности.	Не	мечтай	—		
сбудется»	12+

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

06:50 «Дорожные	войны.	
Лучшее»	16+

07:30 «Дорожные	войны»	
Миллионы	автомобилей	
каждый	день	выезжают	
на	улицы	Москвы	
и	других	российских	
городов.	Порой	дороги	
превращаются	
в	настоящие	поля	
сражений,	где	
инспекторы	ГИБДД	
находятся	на	передовой.	
Благодаря	современной	
съемочной	технике	мы	
можем	увидеть	их	
работу,	обычно	скрытую	
от	посторонних	глаз	16+

07:50 «Удачная	покупка»	
Программа	полезных	
советов	на	каждый	
день	16+

08:10 «Дорожные	войны»	16+
12:00 «Решала»	16+
13:00 «Идеальный	ужин»	16+
15:00 «ДИКИЙ»		

Боевик.	Россия,	2009	16+
19:00 «КВН»	16+
20:00 «Дорожные	войны»	16+
22:00 «Решала»	16+
23:00 «+100500»	18+
00:30 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»		

Триллер.	Великобри-
тания,	2015	18+

03:40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»		
Триллер.	Великобри-
тания,	2015	16+

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

05:00 «Пес	Пэт»	6+
05:30 «Жужики»	6+
05:55 «Мини-Маппеты»	0+
06:20 «Дружные	мопсы»	0+
06:45 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:45 «Пес	Пэт»	Мультсериал	6+
08:10 «Герои	в	масках»	0+
08:40 «Удивительная	Ви»	6+
09:05 «София	Прекрасная»	0+
09:35 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:05 «Хранитель	Лев»	0+
10:35 «Дружные	мопсы»	0+
11:05 «Герои	в	масках»	0+
11:35 «Удивительная	Ви»	6+
12:00 «Пес	Пэт»	6+
12:50 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
13:50 «Новая	школа	

императора»	0+
15:00 «Утиные	истории»	6+
17:20 «Гравити	Фолз»	12+
18:10 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:05 «Шахерезада.	Нерас-

сказанные	истории»	6+
19:30 «Роботы»	6+
21:30 «Семейка	Грин	

в	городе»	12+
22:15 «ВОЛШЕБНИКИ 

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»		
Фэнтези.	США,	2008	6+

23:15 «Мстители:	Миссия	
Черной	Пантеры»	12+

00:10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»		
Фэнтези.	США,	2008	16+

01:05 «ДЕТИ-ШПИОНЫ»		
Семейная	комедия.		
США,	2002	6+

02:30 «Начало	времен»	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 «Оранжевая	корова»	0+
07:40 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:05 «Непоседа	Зу»	0+
09:20 «Лапы,	морды	

и	хвосты»	0+
09:40 «Аленький	цветочек»	0+
10:30 «Роботы-поезда»	0+
11:00 «Суперкрылья.	Джетт	

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

Чудеса	каждый	день»	0+
16:50 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	0+
17:35 «Простоквашино»	0+
18:10 «Дружба	—	это	чудо»	0+
19:00 «Мончичи»	0+
19:25 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
20:20 «Деревяшки»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Ми-ми-мишки»	0+
22:00 «Черепашки-ниндзя»	0+
22:25 «Трансформеры»	0+
22:50 «Бен	10»	12+
23:15 «Гризли	и	лемминги»	0+
00:00 «Зиг	и	Шарко»	0+
01:05 «Колыбельные	мира»	0+
01:10 «СамСам»	0+
02:15 «Боб-строитель»	0+
03:45 «Паровозик	Тишка»	0+

06:00 «Вся	правда	про…»	12+
06:30 «Самые	сильные»	12+
07:00,	 08:55,	11:20,	15:30,	18:20 

«Новости»
07:05,	 11:25,	15:35,	18:25,	00:10 

«Все	на	Матч!»		
Прямой	эфир

09:00 «Тотальный	футбол»	12+
09:30 Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Фрозиноне»	—	
«Лацио»	0+

12:05 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Вест	Хэм»	—	
«Ливерпуль»	0+

14:05 «Команда	мечты»	12+
14:20 Горнолыжный	спорт.	ЧМ.	

Женщины.	Супергигант
16:05 Профессиональный	бокс.	

Сергей	Ковалев	против	
Элейдера	Альвареса	16+

17:50 «Переходный	период.	
Европа»	12+

18:55 Волейбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	«Динамо-
Казань»	—	«Ура	лочка-
НТМК»

20:55 Футбол.	ТМ.	
«Спартак»	—	«Марибор»	

22:55 ЧМ	по	сноубордингу	
и	фри	стайлу.	Сноубор-
динг.	Параллельный		
слалом

00:45 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Марсель»	—	
«Бордо»	0+

02:45 Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	
Хизни	Алтункая.	Заур	
Абдуллаев	против	Генри	
Ланди	16+

03:55 «КиберАрена»	16+

23:45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 23:00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»

18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» — «Уралочка-НТМК»

23:00 «+100500» 19:30 «Роботы» 09:40 «Аленький цветочек»
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06:00, 10:10 «1943» 
9-16 серии. Военная 
драма. Россия-
Украина, 2013 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» 
Телеигра 12+

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

19:20, 03:25 «Остров ненужных 
людей» 16-18 серии. 
Приключения. 
Россия-Украина-
Таиланд, 2011 16+

22:20 «Петровка, 38. Команда 
Петровского» 
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

00:10 «Петровка, 38. Команда 
Семенова» 4-6 серии. 
Детектив. 
Россия, 2009 16+

02:45 «Игра в кино» 12+
05:50 «Такие разные» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25 «Гора самоцветов» 0+
06:35, 10:35 «Гора самоцветов. 

Не скажу!» 0+
06:55 «Нормальные 

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

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «Технологии вне 

закона» Док. фильм 12+
08:30, 15:15, 04:30 

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

11 и 12 серии. Боевик. 
Россия 16+

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

12:30 «Сыны России. Влади -
мир Шухов» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Никита Кожемяка» 0+
16:10 «Гора самоцветов. Ну, 

вот еще!» 0+
22:05 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история. 

Ростислав Хаит» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Путешествие по го -

родам с историей» 0+ 
07:05, 13:15, 18:45 «Малые 

родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:20 «Вектор 

успеха» 12+ 
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:45 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

12:50, 05:40 Мультфильм 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Дерсу Узала» Приклю -

чения. СССР, 1975 12+
17:00 «Такой футбол» 6+
17:30 «Промышленный 

клуб» 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды»
20:00 «Маша в законе!-2» 

Детектив. Россия 16+
22:45, 03:30 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Африканец» Приклю-

 чения. Франция, 1983 16+
01:05 «Как украсть бриллиант/

Любовный пунш» 
Ко медия. США, 2013 16+

06:00 «Вжух» 16+
09:00, 23:00 «Comedy Club 

Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

12:00, 20:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Осторожно, жены 
раздеваются! Лепи, 
Лена, лепи! Продюсеры 
мусора. И в звезду, 
и в телевизор» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Обратная тяга. 
Перевозчик. Доживем 
до понедельника. Моя 
свекровь — монстр. 
Ешь, молись, люби. 
Колеса страха. Перевоз -
чик-2. Ирония судьбы. 
Властелин колец. Пос -
тель из роз» Молодеж -
ная комедия. Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Узник подземелья. 
Советы от Светы» 
Ситком. Россия 16+

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

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

08:10 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 2016 12+

10:05 «Хранитель Луны» Пол -
нометражный мульт -
фильм. Франция, 2014 0+

11:45 «Орбита 9» 
Фантастическая 
мелодрама. Испания-
Колумбия, 2017 16+

13:40 «Операция «Арго» 
Политический триллер. 
США, 2012 16+

16:00 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

17:40 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2004 12+

20:10 «Иллюзия обмана» 
Триллер. Франция-
США, 2013 12+ ➜

22:25 «Ла-Ла Ленд» 
Мюзикл. США-Гонконг, 
2016 16+ ➜

00:50 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 12+

02:35 «Солист» 
Драма. США-Велико-
британия, 2009 16+

04:30 «Спеши любить» Мело -
драма. США, 2002 12+

06:20 «Пассажирка» 
Приключенческая 
мелодрама. 2008 16+

08:15 «Тайна четырех 
принцесс» Музыкальная 
киносказка. 2014 0+

10:00 «Блиндаж» Военная 
драма. 2012 16+

12:05 «Хороший мальчик» 
Комедия. 2016 12+

14:00 «28 панфиловцев» Во -
енная драма. 2016 12+

16:20 «Женщина его мечты» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

18:25 «Невеста» Фильм 
ужасов. 2017 16+

20:20 «После тебя» 
Драма. 2016 16+ ➜

22:45 «Темный мир» 
Фантастический 
триллер. 2010 16+ ➜

00:55 «Тесты для настоящих 
мужчин» 
Драма. 1998 16+

02:30 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая 
комедия. 2013 12+

04:20 «Женщина его мечты» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

06:00 «Дюймовочка», «Лягуш-
ка-путешественница», 
«Муха-цокотуха» 0+

06:55 «Чертенок № 13», 
«Алиса в Зазеркалье» 
Мультфильмы 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
122-132 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 86-89 се -
рии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
13-16 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
133-138 серии. 
Комедия. Россия 0+

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

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

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 83 и 84 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 «Мальчик с пальчик», 
«Доктор Айболит» 
Мультфильмы 0+

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

06:50 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

08:50, 20:00, 00:20 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

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

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:15, «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:15 «Одержимость» Трил -
лер. США, 2004 16+ ➜

15:30, 03:40 «Гибель Империи» 
Приключения. 
Россия 16+

18:10, 05:30 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

21:30, 01:50 «Частные 
сы щи ки» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:40 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:20 «Версаль» Историческая 
драма. Франция-Канада, 
2015 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, 13:05, 19:45 «Бруклин 
9-9» Комедия. США 16+

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

10:10, 16:00, 02:50 «Мамаша» 
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+

18:55 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Все или ничего» 
Комедия. 
США, 2005 18+

02:45 «Чем все 
закончилось?» 16+

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

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

Иван да Марья» 
9 и 10 серии. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 37 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 38 серия. 

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

рия. Драма. Россия 16+
23:40 «Предчувствие» 8 се -

рия. Драма. Россия 16+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 04:45 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:45 «Два капитана» Драма. 

СССР, 1976 6+
09:05 «Женитьба 

Бальзаминова» Ко-
медия. СССР, 1964 6+ ➜

10:45 «Песни нашего 
кино» 12+

11:15 «Тайны кино»
12:15 «На подмостках сцены» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1956 6+ ➜

14:00, 23:10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

16:10 «Два капитана» Драма. 
СССР, 1976 6+

17:45, 00:55 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

20:00 «Женитьба 
Бальзаминова» 
Комедия. СССР, 1964 6+

21:35 «На подмостках сцены» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1956 6+

03:00 «Тайны кино»
05:30 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:50 «Герои 
дикой природы» 12+

07:00, 16:25, 01:50, 05:15 
«Кастинг Баженова» 16+

07:50, 02:35 «Зверята Энди» 
Фильм четвертый 12+

08:45, 18:10, 03:25 «Звериный 
репортер» 12+

09:45 «Долина воды 
и огня» 12+

10:40, 20:00 «Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

11:35, 20:50 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

12:30, 21:50 «Экстремальный 
фотограф» 12+

13:30, 22:50 «Жизненные 
истории» 12+

14:25 «Разыскивается 
филин» 12+

17:15 «Зверята Энди» Фильм 
третий 12+

19:10 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

23:45 «Основной элемент» 12+
00:15 «Большой скачок» 12+

06:00 «Как выжить 
животным?» 12+

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «Неизведанные 

острова» 12+
10:00, 20:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
12:00 «Крокодил-людоед» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Монстры Аляски» 12+
17:00 «Как выжить 

животным?» 12+
18:00 «Полиция Феникса» 16+
19:00, 03:30 «Аппетиты 

большой белой» 12+
21:00, 01:50 «Кошка против 

собаки» 12+
22:00, 04:20 «Неизведанные 

острова» 12+
23:00, 02:40 «Монстры 

Аляски» 12+
00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 12:00, 14:00, 20:00, 
01:50 «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 «Модель 

для сборки» 12+
16:00 «Убийственные 

дилеммы» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Битва 

за недвижимость» 12+
22:00 «Голые 

и напуганные» 16+
23:00 «Боевые машины 

с Майком 
Брюером» 12+

00:00, 05:10 «Почему? Вопро -
сы мироздания» 12+

00:55 «Музейные тайны» 12+
03:30 «Битва за 

недвижимость» 12+
04:20 «Боевые машины 

с Майком 
Брюером» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Родители» 
16-23 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00, 22:00 «Корабль» 
13 и 14 серии. Фантасти-
ческие при клю чения. 
Россия 16+

11:00 «Анатомия страсти» 
32 серия. Мелодрама. 
США 16+

12:00, 20:00 «Братья 
по обмену» 11-14 серии. 
Комедия. Россия 12+

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

16:00 «Друзья» 91-94 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
11 и 12 серии. 
Комедия. Россия

19:00 «Родители» 21 и 22 се-
рии. Комедия. Россия 12+

23:00 «Анатомия страсти» 
33 серия. Мелодрама. 
США 16+

00:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
19-22 серии. 
Мелодрама. США 18+

02:00 «Деффчонки» 
108-115 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1964. Режиссер — Константин Воинов. В ро-

лях: Георгий Вицин, Людмила Шагалова, Лидия Смирнова, Ролан Быков. 
Мелкий чиновник Миша Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно 
на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, 
пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших 
отечественных кинолент.

09:05
фильм

«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
Звезда

Комедия. СССР, 1966. Режиссер — Виталий Мельников. В ро-
лях: Михаил Кононов, Алексей Грибов, Николай Волков, Павел Винник. 
1922 год. Комиссара Глазкова посылают на Чукотку устанавливать совет-
скую власть. По пути в Уйгунан Глазков умирает, и к месту назначения до-
бирается только молодой писарь Алеша, который волей случая становит-
ся начальником Чукотки.

01:55
фильм

«ПОСЛЕ ТЕБЯ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2016. Режиссер — Анна Матисон. В ролях: 
Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Алена Бабенко. Танцор Алексей 
Темников, который в буквальном смысле летал над сценой Большого теа-
тра, теперь танцует в мечтах. Травма остановила его карьеру. Он препода-
ет в балетной школе своего имени и с трудом уживается с действительно-
стью. Почти одновременно в его жизни происходит два события…

20:20
фильм

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
TV 1000

Триллер. Франция-США, 2013. Режиссер — Луи Летерье. 
В ролях: Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Вуди Харрелсон, Айла 
Фишер, Дэйв Франко, Мелани Лоран, Морган Фримен, Майкл Кейн, 
Майкл Келли. Команда самых лучших иллюзионистов в мире провора-
чивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу и умело водит за 
нос ФБР.

20:10
фильм

«ЛА-ЛА ЛЕНД»
TV 1000

Мюзикл. США-Гонконг, 2016. Режиссер — Дэмьен Шазелл. 
В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд. Встреча артистки Мии 
и музыканта Себастьяна в Лос-Анджелесе была предопределена. Они точно 
знают, о чем мечтают, и вдохновляют друг друга на воплощение мечты. 
Себастьян уверен, что Миа создаст свой спектакль, а она уверена, что джаз-
клуб Себастьяна обязательно откроет свои двери для любителей музыки. 

22:25
фильм

«АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
ТВ-3

Фильм ужасов. США-Канада-Великобритания, 2015. Режис-
сер — Ли Уоннелл. В ролях: Стефани Скотт, Лин Шэй, Дермот Малруни. 
История о том, как одаренный экстрасенс Элис Рейнер неохотно соглашает-
ся использовать свои способности для установления связи с мертвыми, что-
бы помочь девочке-подростку, которая стала мишенью для опасной сверхъ-
естественной сущности.

01:00
фильм

«ОДЕРЖИМОСТЬ»
Sony Chаnnel

Триллер. США, 2004. Режиссер — Пол Макгиган. В ролях: Джош 
Хартнетт, Роуз Бирн, Мэттью Лиллард. Накануне важной деловой поездки 
молодой преуспевающий финансист Мэтью замечает в ресторане свою 
бывшую возлюбленную Лизу, которая таинственным образом исчезла два 
года назад и страстью к которой он все еще одержим. Забыв обо всем, 
Мэтью ступает на путь обмана и подозрений, чтобы выследить ее.

13:15
фильм

«НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1956. Режиссер — Константин 
Юдин. В ролях:  Василий Меркурьев, Лилия Юдина, Татьяна Карпова. 
Середина XIX века. Состарившийся драматический актер Лев Синичкин, не-
мало поездив по стране, останавливается в одном из провинциальных го-
родков с целью пристроить дочь в театр. Пойдя на ряд хитростей ради та-
лантливой дочери, Синичкин сумел включить ее в состав спектакля.

12:15
фильм

«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
Звезда

Драма. СССР, 1957. Режиссер — Лев Кулиджанов. В ролях: 
Евгений Матвеев, Жанна Болотова, Михаил Ульянов. На окраине Москвы вы-
строен новый дом. По-разному складываются судьбы людей, поселившихся 
в нем, по-разному переживают они годы войны, горечь утрат, холод, голод, 
расставания. Конец войны возвращает им радость жизни: снова в окна дома 
светит солнце, летает тополиный пух по двору, и дети спешат в школу.

23:45
фильм

«ТЕМНЫЙ МИР»
TV 1000 Русское кино

Фантастический триллер. Россия, 2010. Режиссер — Антон 
Мегердичев. В ролях: Светлана Иванова, Иван Жидков, Елена Панова. 
Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим северным дерев-
ням. В одной из них Марина находит древний могильник, а в нем — ма-
гический щит. Прикоснувшись к удивительной находке, она пробуждает 
разгневанных духов прошлого.

22:45
фильм

«КАСЛ»
ТВ-3

Детектив. США, 2009-2016. 150 серия. Касл и Беккет расследу-
ют убийство Сида Росса, автора популярных шоу. Изучая жизнь убитого и 
плоды его трудов, следователи обнаруживают тайну, объясняющую смерть 
Росса. 151 серия. Очередное убийство вызывает у Касла воспоминания 
о трагедии из детства, повлиявшей на его дальнейшую жизнь. Расследуя 
чужую смерть, Касл находит ответы на вопросы, мучившие его много лет. 

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 6 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 
Премьера! 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» 9 серия. Драма. 

Россия, 2018. В больнице 
переполох: средь бела дня 
из детского отделения ис-
чезает четырехлетняя де-
вочка. Ребенок тяжело бо-
лен, и если не будет най-
ден в ближайшее время, 
могут сбыться самые пес-
симистичные прогнозы. 
Больницу наводняют со-
трудники полиции, по те-
левидению беспрестанно 
крутят специальные выпу-
ски новостей… Ладынин 
вместе с сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов ищет малышку. Дома 
же, читая дневник жены, 
Илья узнает, что женщина 
чувствовала себя глубоко 
несчастной. Премьера! 12+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «ВОЙНА	И	МИР» Драма. 

Великобритания, 2016. 
4 серия. Князь Андрей 
влюблен, но отец против 
его брака с Ната шей и на-
стаивает на том, чтобы 
свадьбу отсрочили на дли-
тельное время. Наташа 
с восторгом принимает 
предложение 
Болконского, но решение 
отложить бракосочетание 
становится для нее уда-
ром. 5 серия. Армия 
Наполеона приближается 
к Москве. Княжна Марья 
в ужасе от надвигающейся 
угрозы. Николай, до этого 
времени не участвовав-
ший в боях, получает шанс 
добиться славы. Князь 
Андрей узнает о преда-
тельстве Наташи 16+

02:20	 «На самом деле» 16+
03:30	 «Мужское/Женское» 16+
04:20	 «Контрольная закупка» 6+

05:00,	 09:25	«Утро России»
09:00	 «Вести»
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	 «МЕЖДУ	НАМИ	

ДЕВОЧКАМИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Комедия. Россия, 2019. 
5 серия. Внезапные съем-
ки Лены в эпизодической 
роли в кино оборачива-
ются полным провалом. 
Начальник Левандов-
ского Журавлев пригла-
шает его и Полину на ко-
стюмированный день 
рождения. Левандовский 
вынужден взять с собой 
Лену, и Клава с трудом 
разводит Лену и Полину 
по разным гримеркам. 
Ираида решает поселить 
Аркашу у себя. Свои ве-
щи, в том числе форте-
пиано, Ираида перевозит 
в квартирку Сан Саныча. 
Олеся выходит на работу 
к требовательному 
Морозову. Там ей пере-
падает модная одежда, 
которую она приносит 
Никите. Параллельно ма-
ма Никиты тоже покупает 
ему обновки. 6 серия. 
Никиту разыгрывают 
на работе и душевно при-
нимают в коллектив. 
Соня рада Никите боль-
ше, чем своему назойли-
вому поклоннику Филе. 
У Олеси происходит 
стычка с женой 
Морозова, а сам 
Морозов открывается 
для нее с новой стороны. 
Ираида горит желанием 
женить Аркашу 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» «Когда	боги	
смеются» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 1999 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Захват» Де-
тектив. Россия, 2011 16+

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

09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Братья	меньшие»	Детек-
тив. Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Изгоняющий	призраков» 
и	«Враждебная	среда»	
Боевик. Россия, 2010 16+

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

происшествие»
14:00, 16:30	«Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10,	19:40	«ПЯТЬ	МИНУТ	

ТИШИНЫ» 3 и 4 серии. 
Боевик. Россия, 2017. 
Из колонии, убив охран-
ника, сбегают трое за-
ключенных. В лесу один 
из них попадает в капкан 
и получает серьезную 
травму. В ближайшей де-
ревне они берут в залож-
ники мальчика и застав-
ляют его вызвать спаса-
телей 12+

21:00	 «НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Выхода	нет» Арсеньев ра-
ботает на Власова и дол-
жен убрать Алексея 
Фомина, его конкурента. 
Артему, бывшему мужу 
Завьяловой, когда-то слу-
жившему в спецотряде 
снайпером, заказывают 
убийство. Но кого? «Это	
был	ты» Тарасов с помо-
щью своего знакомого 
на ТВ запускает «утку» 
о том, что Семе нов знает 
подробности журналист-
ского расследования 
Бадаева. Таким образом 
Тарасов рассчитывает 
спровоцировать людей 
из окружения Архитектора 
на активные действия 16+

23:00, 00:10	«ШЕЛЕСТ» 5 и 6 се-
рии. Детектив. Россия, 
2016. Убит оперативник 
майор Тимо щук. На видео-
записи все выглядит как 
дорожная подстава. Опе-
ративники отдела Шелеста 
вычисляют владельца ма-
шины Аляева и арестовы-
вают его. Вы  ясняется, что 
несколько лет назад 
Тимощук «закрывал» 
Аляева за непреднамерен-
ное убийство 16+

01:15	 «Место встречи» 16+
03:10	 «Дачный ответ» 0+
04:15	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Золотой	башмак»	Де-
тектив. Россия, 2013 16+

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

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

Павел Хомский»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

163 и 164 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Цвет времени.  
Рене Магритт»

09:05	 «ИДИОТ»  
6 серия. Драма.  
Россия, 2003 12+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»  
Док. фильм

12:30	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

13:15	 «Искусственный отбор»
14:00	 «Правда о цвете»  

Док. фильм
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…»  
с Робертом Уилсоном

16:25	 «ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	
ДЕТСТВА»  
1 серия. Приключения. 
СССР, 1974 0+

17:35	 «Исторические концерты. 
Владимир Крайнев» 
Ведущий — Андрей 
Золотов

18:25	 «Цвет времени. Тициан»
18:40	 «Что делать?» 

Программа Виталия 
Третьякова

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

малыши!»
20:50	 «Правда о вкусе»  

Док. фильм
21:45	 «Абсолютный слух» 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:25	 «Цвет времени.  
Марк Шагал»

22:35	 «ИДИОТ»  
7 серия. Драма.  
Россия, 2003 12+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Путешествие 

по времени»  
Док. фильм

00:30	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова»

01:20	 «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»  
Док. фильм

02:35	 «Мировые сокровища. 
Сакро-Монте-ди-Оропа»

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»  

131 и 143 серии. Коме-
дия. Россия, 2013 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
3 серия. Комедия. 
Россия, 2018 16+

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
4 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Сычев раз-
ворачивает бурную дея-
тельность и начинает ре-
монт института. Молодой 
аспирант Гера предлагает 
очень занятой Белозе-
ровой помощь в прове-
дении занятий. А Светла-
на, вдохновившись при-
ездом «мачо» Сычева, 
пытается получить раз-
вод у своего мужа — 
пьющего преподавателя 
Сапрыкина. 
Премьера! 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая про-
грамма. Шоу «Однажды 
в России» честно расска-
зывает о самых актуаль-
ных событиях, именно по-
этому получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. На две обычные 
российские беды — дура-
ки и дороги — здесь при-
ходится еще минимум 
триста: кино, спорт, поли-
тика, шоу-бизнес… и так 
еще 296 пунктов. Но ге-
рои «Однажды в России» 
не любят говорить о про-
блемах, а предпочитают 
над ними просто посме-
яться. Премьера нового 
сезона!  16+

22:00	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:05	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:05	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «ХОР»  
93 и 94 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

04:20	 «Stand Up. 
Дайджест» 16+

05:10	 «Импровизация» 16+

00:00	 «ВОЙНА	И	МИР»

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

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» 13:40	 «Мой	герой.	Павел	Майков» 21:00	 «НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ» 16:25	 «ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА» 11:30	 «Бородина	против	Бузовой»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:15	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «СМЕРТЬ	НА	ВЗЛЕТЕ»  

Детектив.  
СССР, 1982 12+ ➜

10:35	 «Лунное счастье  
Анатолия Ромашина»  
Док. фильм. «Он был ма-
стером высочайшего клас-
са», — говорили о нем 
коллеги. Этот актер сы-
грал более семидесяти ро-
лей в кино и театре. По-
настоящему он был счаст-
лив со своей последней 
избранницей — Юлией. 
Они были вместе и в про-
фессии — работали 
на одной сцене в Театре 
Луны 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Только	не	на	моей	
территории» Детектив. 
Великобритания,  
2011 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Павел 
Майков. Не могу назвать 
ни одной своей 
нормальной работы» 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Разбитое	пополам	
зеркало» Детектив. Вели-
кобритания, 2009 12+ ➜

16:55	 «Естественный отбор. 
Куры бройлеры» 12+

17:45	 «ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ-2»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+ ➜

19:40,	 22:00	«События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «Линия защиты»16+
23:05	 «Хроники московского 

быта. Жены секс-
символов» Красивый 
и знаменитый? Объект 
обожания миллионов жен-
щин? Какую цену заплати-
ли жены российских секс-
символов за «радость» 
быть рядом со своими 
бесподобными мужьями? 
Измены, пьянки, загулы 
и даже побои… Ни дня 
спокойной жизни! О не-
простых семейных буднях 
рассказывают жены 
Бориса Щербакова, 
Александра Домогарова, 
Дениса Клявера и Евгения 
Белоусова. Премьера! 12+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Личные маги советских 

вождей» Док. фильм 12+
01:25	 «Нас ждет холодная 

зима» Док. фильм 12+
04:05	 «СТАЯ» Детектив.  

Россия, 2008 12+

СРЕДА 6 февраля



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Семейка Крудс. Начало» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «КЛЯТВА» 
Драма. США-Франция-
Австралия-
Великобритания-
Германия, 2012 16+ ➜

11:25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 12+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 16+

19:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2016 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Точилин вступается за 
Каштанову, и Каштанова 
хочет помириться с ним. 
Настя отказывается ехать 
вместе с Платоновым. 
Антипов пытается поми-
риться с Олей, но она на-
строена на развод. 
Качалов понимает, что 
Казанцев использует его 
в своих интересах. 
Шмелев учит Дину ка-
таться на коньках 16+

21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
Фантастический боевик. 
США, 2010 12+ ➜

23:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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 Пирсон хоте-
ло тихо и мирно прове-
сти отпуск в загородном 
доме. Но их ждал боль-
шой сюрприз: под кры-
шей обосновались суще-
ства с другой планеты, да 
к тому же настроенные 
весьма враждебно 12+

03:25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 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!» 
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 ги-

потезы» Мы дадим но-
вые ответы на старые во-
просы и зададим свои. 
Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-
журналисты, и независи-
мая оценка событий, из-
менивших мир; рассле-
дования самых сенсаци-
онных историй и свежий 
взгляд на, казалось бы, 
общеизвестные истори-
ческие факты; поиск за-
кономерностей и парал-
лелей в самых невероят-
ных явлениях нашей 
жизни, новости из всех 
областей человеческих 
знаний и загадки потаен-
ных уголков нашего под-
сознания. Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ЦЕНТУРИОН» 

Приключенческий 
боевик. Великобритания-
Франция-США, 
2010 16+ ➜

22:00 «Смотреть всем!» 
Пемьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ГОТИКА» 
Мистический триллер. 
США-Франция-Канада-
Испания, 2003 18+ ➜

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:55 
«Известия»

05:40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Коллекционер», 
«Блеф», «Игра», «Правит 
только один», «Скандал»,
«Любовник» Детектив. 
Россия, 2014 16+

11:05 «ЧУЖОЙ» 
«Марсинанин» Детектив. 
Россия, 2013 16+

15:10 «ЧУЖОЙ» 
«Кенгуру» Детектив. 
Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» 
«Папа жив!» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:40 «СЛЕД» «Завтрак 
людоеда» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

21:10 «СЛЕД» 
«Ростовщик» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Кровавая каша» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

23:15 «СЛЕД» «Дочь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Змей-искуситель» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Во все глаза», «Ремонт 
с последствиями», 
«Актриса», «Бабушкины 
сказки», «Сюрприз 
для покойника» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Пропавшие в лесу» 
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+

09:35 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

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

11:40 «Реальная мистика» 16+
12:40 «Понять. Простить» 16+
13:50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 

Мелодрама. Россия-
Беларусь, 2012. 
Режиссеры — Вадим 
Арапов, Слава Падалка. 
В ролях: Дмитрий Орлов, 
Анна Полупанова, Алена 
Ивченко. У Анны хоро-
шая работа, любящий 
муж и прекрасная дочка. 
Но все рушится в одно 
мгновенье, когда ей пе-
реходит дорогу лучшая 
подруга. С работы Анну 
с треском увольняют, 
муж уходит, и Анна оста-
ется одна с маленькой 
дочерью 16+

17:55 «Спросите повара» 
Кулинарная 
программа 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

Мелодрама. 
Украина, 2017 16+ ➜

23:10 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

02:15 «Понять. Простить» 16+
02:45 «Реальная мистика» 16+
03:30 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:20 «Сдается! С ремонтом» 

Реалити-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «ГОТИКА» 11:05 «ЧУЖОЙ» 19:00 «КАФЕ НА САДОВОЙ»09:30 «КЛЯТВА»

6 февраля СРЕДА

в этот день  

● 1895 год — родился Поль Брэгг, 
американский диетолог, автор книги 
«Чудо голодания»

● 1900 год — впервые передан 
радиосигнал о бедствии на море

● 1932 год — родился Франсуа 
Трюффо, французский кинорежиссер   

● 1934 год — родился Алексей 
Эйбоженко, актер

● 1960 год — родился Игорь 
Матвиенко, продюсер, композитор

● 1961 год — родился Константин 
Эрнст, генеральный директор 
ОАО «Первый канал»

● 1964 год — родился Андрей 
Звягинцев, режиссер

Солнце: восход 08:14 (Мск), 09:02 (СПб);
заход 17:13 (Мск), 17:25 (СПб)
Луна: восход 09:10 (Мск), 09:55 (СПб);
заход 18:47 (Мск), 19:04 (СПб) 1-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БАРМЕНА

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕРАСИМ, ДЕНИС, 
ИВАН, ПАВЕЛ, 
ТИМОФЕЙ, КСЕНИЯ

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
СТС

Фантастический боевик. США, 2010. Режиссер — Джон 
Фавро. В ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл. Прошло пол-
года с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-изобретатель Тони Старк 
обладает киберброней Железного человека. Общественность требует, 
чтобы Старк открыл секрет своих уникальных разработок правительству 
США, но Тони не спешит этого делать.

21:00
фильм

«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — Руслан Ибрагимов. 
В ролях: Юрий Батурин, Юлия Жигалина, Виталий Такс. Кажется, что в до-
ме Кораблевых все наладилось: Дима открыл стоматологический каби-
нет, дети полюбили Наташу и с нетерпением ждут свадьбы родителей. 
Однако счастье было недолгим. Кабинет Димы разгромили, а у Наташи 
диагностировали смертельную болезнь.

17:45
фильм

«ЦЕНТУРИОН»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. Великобритания-Франция-США, 
2010. Режиссер — Нил Маршалл. В ролях: Майкл Фассбендер, Ольга 
Куриленко, Доминик Уэст. 117 год. Квинтус Диас — единственный уцелев-
ший после налета пиктов на пограничную римскую крепость. Вместе 
с Девятым легионом он отправляется на север, чтобы стереть с лица зем-
ли пиктов и уничтожить их предводителя.

20:00
фильм

«ГОТИКА»
РЕН ТВ

Мистический триллер. США-Франция-Канада-Испания, 2003. 
Режиссер — Матье Кассовиц. В ролях: Халли Берри, Пенелопа Крус, Роберт 
Дауни-мл. Криминальный психиатр Миранда Грей приходит в себя в камере 
лечебницы для душевнобольных преступников. Ее обвиняют в совершении 
убийства. Ни о каком убийстве Миранда не помнит. Пытаясь справиться 
с провалами в памяти, она становится участником мистических событий.

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Только не на моей территории» Детектив. Великобритания, 
2011. Бороться за свои права в английской глубинке — смертельно опас-
ное занятие. Узнав, что новый застройщик деревни нечист на руку, мест-
ная активистка стала готовить грандиозный скандал. Она заявила, что мо-
шенникам удастся провернуть свои темные делишки только через ее труп. 
Как в воду глядела…

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Разбитое пополам зеркало» Детектив. Великобритания, 2009. 
Мисс Марпл расследует убийство Хитер Бэдкок, которая выпила отрав-
ленный коктейль, предназначенный, как предполагали, американской ки-
нозвезде Марине Грегг. Дотошная старушка обнаруживает много темных 
пятен в прошлом Марины, а также нити, связывающие голливудскую зна-
менитость с другими жителями деревушки.

15:05
сериал

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1985. Режиссер — Леонид Гайдай. В ролях: 
Леонид Куравлев, Лариса Удовиченко, Татьяна Кравченко, Георгий Вицин, 
Нина Гребешкова, Борислав Брондуков. Однажды утром Спартак Молодцов 
обнаруживает на пешеходной части улицы оборванный провод высокого 
напряжения и остается дежурить возле него, чтобы предостеречь идущих 
мимо граждан.

08:45
фильм

«КАФЕ НА САДОВОЙ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режиссер — Кристина Сиволап. 
В ролях: Марина Куклина, Антон Семкин, Олеся Самаева. Ольга, Ника 
и Валентина вместе работают в кафе. У каждой из них есть свои пробле-
мы и тайны. Ольга взяла на себя вину мужа и вместо него отсидела тю-
ремный срок. Сейчас она всеми силами пытается вернуть сына, которого 
супруг отдал на воспитание в другую семью. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Братья меньшие» Детектив. Россия, 2017. Отправившись 
на прогулку, Максим с Мухтаром становятся свидетелями похищения жен-
щины. На месте преступления остается шарф, который приводит их к запер-
той двери антикварного магазина. По шарфу находят его владелицу — хо-
зяйку магазина Ирину Ковалеву, которая появляется на работе только 
на следующий день и категорически отрицает факт своего похищения. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 163 серия. Шурпанакха 
пишет жене Мегнатхи о том, что она влюбилась в отшельника Раму, и чтобы 
та выслала ей в Панчавати лучшие украшения и наряды. Она уверена, что 
только так она сможет покорить сердце Рамы. 164 серия. Шурпанакха хитро-
стью заманивает Раму на поляну в лесу, где предлагает ему свою любовь 
и просит взять ее в жены. Решительный отказ Рамы приводит ее в ярость. 

08:00
сериал

«КЛЯТВА»
СТС

Драма. США-Франция-Австралия-Великобритания-Германия, 
2012. Режиссер — Майкл Сакси. В ролях: Рейчел Макадамс, Ченнинг 
Татум, Скотт Спидмэн. Молодые супруги Пейдж и Лео попадают в автомо-
бильную аварию. Пока жена находится в коме, Лео не отходит от ее кро-
вати ни на час, но возвращение девушки к жизни омрачено потерей памя-
ти — она не узнает любимого.

09:30
фильм



05:00	 Мультфильмы 12+
06:00	 «Орел и Решка.  

Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай 

и Ад-2» 16+
11:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
20:00	 «Мир наизнанку» 16+
21:00	 «Мир наизнанку. Бразилия» 

Премьера! 16+
22:00	 «Мир наизнанку. 

Индонезия» 16+
00:40	 «Пятница News»  

Только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже политика. 
Здесь нет запретных тем 
и скучной болтовни.  
«Пятница News» покажут,  
что мир прекрасен 
и удивителен во всем  
его многообразии 16+

01:10	 «Сверхъестественное» 
Сериал 16+

03:30	 «Рыжие» 16+
04:50	 Мультфильмы 12+

05:00	 «Супермодель тридцать 
плюс» 16+

06:50	 «В теме» 16+
07:15	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
09:15	 «Клон» Сериал 16+
11:20	 «МастерШеф» Премьера! 16+
15:20	 «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+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:50	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, красивые 
романы, громкие расставания. 
Премьера! 16+

01:20	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:40	 «Верните мне красоту» 16+
04:40	 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00	 Парусный спорт 0+
07:05	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ленинградка»  — 
«Минчанка» 0+

09:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Финал 0+
13:25	 Легкая атлетика. «Русская 

зима-2019» 0+
16:10	 «Кубок Попова: наравне 

с чемпионами» 12+
16:25, 23:05	«Вид сверху» 0+
16:55	 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) — 
«Бурж Баскет» (Франция)

18:55	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» — «КСМ 
Бухарест». Прямая трансляция

20:55	 Баскетбол. Кубок Европы. Муж - 
чины. «Цедевита» — «Зенит» 
Прямая трансляция

23:35	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Бел - 
город) — «Зенит-Казань» 0+

01:35	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Муж чины. «Локомотив-
Кубань» — «Скайлайнерс» 0+

03:35	 «Самые сильные» 12+
04:00	 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. УНИКС (Россия) — 
«Андорра» (Испания) 0+

05:00, 08:30	Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Супергигант

06:00, 10:00	Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Женщины. Гонка 
преследования

06:30, 10:35	Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон.  
Второй день

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

12:15	 Горные лыжи. ЧМ. Женщины. 
Скоростной спуск. Тренировка. 
Прямая трансляция

14:00, 18:00, 21:00, 02:00	Горные 
лыжи. Чемпионат мира. Оре. 
Мужчины. Супергигант. 
Прямая трансляция

16:00	 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 1-й этап. Прямая 
трансляция

17:30	 «VIP-ложа»
18:30	 «АТР: за кадром»
19:00	 WATTS!!
19:45, 02:45	Велоспорт. «Вуэльта 

Валенсии». 1-й этап
21:55, 03:30	Снукер. Мировой 

Гран-при. Престон. Третий 
день. Прямая трансляция

06:00, 16:00, 00:00	«Тима и Тома» 0+
06:25, 15:35, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:25	 «Домики» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08:25, 16:20, 00:25	«Лео и Тиг» 0+
08:55, 17:50	«Котики, вперед!» 0+
09:00, 15:00	«Джинглики» 0+
09:40, 17:00, 01:00	«Простоквашино» 
10:00, 17:15, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00	 «Ангел Бэби» 0+
11:25, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Зимняя сказка» 0+
12:15, 20:20, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
13:30, 21:30	«Четверо в кубе» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
18:00	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
18:15	 «Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь» 0+
19:00	 «Деревяшки» 0+
20:00	 «Осенние корабли» 0+
23:00	 «Гора Самоцветов» 0+
02:35, 05:00	«Сказочный патруль» 0+

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

Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

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

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

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

Кулинарное шоу. 
Полуфабрикаты — это вредно! 
К тому же дорого и невкусно. 
В этом семейном кулинарном 
шоу известный ведущий 
Александр Пряников поделится 
секретами мужской кухни 
с известными отцами, и вместе 
они докажут, что домашние 
блюда вкуснее, а готовить 
совсем несложно! В конце 
программы вся семья 
соберется за общим столом 
на праздничный обед и оценит 
приготовленные блюда 6+

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

Классный журнал» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

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

«Новости дня»
09:15	 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом» 12+

10:00, 14:00	«Военные новости»
10:10, 13:15	«КРОТ» 7-9 серии. 

Криминальная драма. 
Россия, 2001 16+

13:50, 14:05	«ПСЕВДОНИМ	
«АЛБАНЕЦ»-4»  
13-16 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

18:40	 «Война после Победы» 12+
19:35	 «Последний день. 

Вячеслав Невинный» 
Вячеслав Невинный ни-
когда не обращал внима-
ния на сплет ни, но  
не знать о них было не-
возможно — об этой 
МХАТовской постановке, 
в которой он играл, шеп-
тались по всей Москве. 
Проклятый, бесовский, 
окаянный — как только 
не называли спектакль 
«Тойбеле и ее демон». 
Премьера! 12+

20:20	 «Секретная папка» 12+
21:10	 «Специальный 

репортаж» 12+
21:35	 «Открытый эфир» 12+
23:15	 «Между тем» 12+
23:45	 «ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»  

Киноповесть.  
СССР, 1985 0+ ➜

01:30	 «МООНЗУНД»  
Драма. СССР, 1987 12+

03:50	 «НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»  
Комедия. СССР, 1966 0+

05:15	 «План Розенберга» 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. 

Знаки судьбы» 16+
18:40	 «КАСЛ»  

154 и 155 серии. 
Детектив. США,  
2009-2016 16+ ➜

20:30	 «КАСЛ»  
Детектив. США,  
2009-2016. 156 серия. 
Похищено бесценное про-
изведение искусства, 
а тот, кто его перево-
зил, — убит. Однако 
у данного происшествия 
есть свидетель, чудом 
оставшийся в живых, — 
женщина, страдающая ги-
перосмией. Несмотря 
на то что опознать убийцу 
она не может, ей вполне 
по силам найти его по за-
паху! 157 серия. К Каслу 
обращается детектив 
Слотер, расследующий 
ограбление. Работая 
над делом, Слотер умуд-
ряется оказаться не толь-
ко подозреваемым 
в ограблении, которое 
расследует, но и даже 
участником убийства 16+

23:00	 «СКВОЗНЫЕ	РАНЕНИЯ»  
Боевик.  
США, 2001 16+ ➜

01:00	 «ТВИН	ПИКС»  
Триллер. США, 1990 16+

05:15	 «Скрывай дату рождения. 
Предсказания 
Евангелины Адамс» 12+

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

06:50	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00, 04:25	«ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
19:00	 «КВН» 16+
20:00	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
01:00	 «ОМЕН-2:	ДЭМИЕН»  

Фильм ужасов. США, 
1978 18+

03:00	 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ	ТАКСИ»  
Комедийный боевик. 
США-Франция, 2004. 
Режиссер — Тим Стори. 
В ролях: Куин Латифа, 
Джимми Фэллон, Генри 
Симмонс. Нью-йоркская 
таксистка Белль водит 
машину по городу без 
ограничения скорости 
и мечтает о настоящих 
гонках. Полицейскому 
Энди Уошберну срочно 
нужен водитель, чтобы 
охотиться за бандой 
длинноногих 
грабительниц банков. 
Энди предлагает Белль 
сделку — она возит его 
по городу, а он 
закрывает глаза 
на многочисленные 
нарушения 12+

05:00, 07:45, 12:00	«Пес Пэт» 6+
05:30	 «Жужики» 6+
05:55	 «Мини-Маппеты» 0+
06:20	 «Дружные мопсы» 0+
06:45	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:10	 «Герои в масках» 0+
08:40	 «Удивительная Ви» 6+
09:05	 «София Прекрасная» 0+
09:35	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:05	 «Хранитель Лев» 0+
10:35	 «Дружные мопсы» 0+
11:05	 «Герои в масках» 0+
11:35	 «Удивительная Ви» 6+
12:50 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:50	 «Новая школа 

императора» 0+
14:45	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
17:20	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Планета сокровищ» 0+
21:30	 «Семейка Грин 

в городе» 12+
22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

23:15	 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2008 16+

01:05	 «РЕЦЕПТ	ПОБЕДЫ	ЭДДИ»  
Спортивная комедия. 
США, 2003 6+

02:30	 «Закон Мерфи» 12+
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	 «Оранжевая корова» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:05	 «Непоседа Зу» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:50	 «Про девочку Машу» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

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

Чудеса каждый день» 0+
16:50	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
17:35	 «Простоквашино» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Мончичи» 0+
19:25	 «Лунтик и его друзья» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Ми-ми-мишки» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 0+
22:25	 «Трансформеры» 0+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Гризли и лемминги» 0+
00:00	 «Зиг и Шарко» 0+
01:05	 «Колыбельные мира» 0+
01:10	 «СамСам» 0+
02:15	 «Боб-строитель» 0+
03:45	 «Паровозик Тишка» 0+

06:00	 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр

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

16:50, 20:55	«Новости»
07:05, 11:05, 15:35, 21:00, 00:40	

«Все на Матч!» 
09:00	 Футбол. Кубок Германии. 

«Боруссия» (Дорт-
мунд) — «Вердер» 0+

11:45	 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера 16+

13:45	 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Спецобзор 16+

14:20	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Супергигант

16:20	 «Ген победы» 12+
16:55	 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК — 
«Бурж Баскет» 

18:55	 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» —  
«Зенит-Казань»

21:40	 «Переходный период. 
Европа» 12+

22:10	 «Все на футбол!»
22:40	 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Герта» — 
«Бавария»

01:15	 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Абер-
дин» — «Рейнджерс» 0+

03:15	 «Команда мечты» 12+
03:25	 «Культ тура» 16+
03:55	 ЧМ по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл. Фристайл. 
Акробатика 0+

19:35	 «Последний	день.	
Вячеслав	Невинный» 01:00	 «ТВИН	ПИКС»

16:55	 Баскетбол.	Евролига.	
Женщины.	УГМК	(Россия)	—	
«Бурж	Баскет»	(Франция)

01:00	 «ОМЕН-2:	ДЭМИЕН» 19:30	 «Планета	сокровищ» 14:10	 «Элвин	и	бурундуки»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:15 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

08:05, 10:10 «Петровка 38. 
Команда Петровского» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

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

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

14:10, 01:45 «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, 03:30 «Остров ненужных 
людей» 19 и 20 серии. 
Приключения. 
Россия-Украина-
Таиланд, 2011 16+

21:20, 00:10 «Петровка 38. 
Команда Семенова» 
1-3 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

01:05 «Игра в кино» 12+
02:35 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
05:05 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25, 10:35 «Гора самоцветов. 
Никита Кожемяка» 0+

06:35 «Гора самоцветов. 
Ну, вот еще!» 0+

06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «Технологии вне 

закона» Док. фильм 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:25 «Обратный 

отсчет» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия 12+

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

12:30 «Сыны России. Кожев -
ни ков из рода Кожевни -
ковых» Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Однажды» 0+
16:10 «Гора самоцветов. Петр 

и Петруша» 0+
22:05 «Моя история» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10, 17:30, 19:00 «Путе -

шествие по городам 
с историей» 0+ 

07:10 «Промышленный 
клуб» 12+

07:35, 22:35, 03:45 «Вектор 
успеха» 12+ 

07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:10 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

12:50 «Святые покровители 
Санкт-Петербурга» 6+

13:15 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:30 «Живет такой парень» 

Комедия. СССР, 1964 16+
18:15, 03:10 «Бизнес-

Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
20:00 «Маша в законе!-2» 

Детектив. Россия 16+
22:45, 03:55 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Вердикт» 

Криминальная драма. 
Россия, 2009 16+

06:00 «Вжух» 16+
09:00, 23:00 «Comedy Club 

Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

11:00, 20:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Про дюсеры мусора. 
И в звезду, и в телеви-
зор. Букины, 
не разво ди тесь!» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Зак и Мири 
снимают порно. 
Голдфинг. Альфа-дог. 
Самогонщики. Игры 
разума. Американский 
пирог. Край. Приезд 
Саши. Фастфуд. Трава» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Советы от Светы. 
Служебный роман» 
Ситком. Россия 16+

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

01:00 «Не спать!» Юмористи-
ческая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:20 «Агент Джонни 
Инглиш» Комедийный 
боевик. Великобри-
тания-США, 2003 12+

07:55 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

09:50 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 12+

11:45 «Иллюзия обмана» 
Триллер. Франция-США, 
2013 12+

14:00 «Спеши любить» Мело -
драма. США, 2002 12+

16:00 «Солист» Драма. 
США-Великобритания, 
2009 16+

20:10 «Предчувствие» 
Фантастический трил -
лер. США, 2007 16+ ➜

22:10 «Лучше не бывает» 
Романтическая коме -
дия. США, 1997 12+ ➜

01:10 «Мрачные тени» 
Фантастическая комедия. 
США-Австралия, 2012 16+

03:10 «Эд из телевизора» 
Комедия. США, 1999 12+

05:15 «Код Да Винчи» Трил -
лер. США-Франция-Ве-
ликобритания, 2006 16+

06:20 «Темный мир» 
Фантастический 
триллер. 2010 16+

08:20 «После тебя» 
Драма. 2016 16+

10:50 «Тесты для настоящих 
мужчин» 
Драма. 1998 16+

12:20 «Поддубный» Био -
графическая спортив -
ная драма. 2012 6+

14:40 «22 минуты» 
Боевик. 2013 16+

16:20 «Дедушка» Мелодрама. 
2016 12+

18:30 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая 
комедия. 2013 12+

20:20 «Детки напрокат» 
Семейная комедия. 
2017 12+ ➜

22:10 «Темный мир: 
Равновесие» 
Фэнтези. 2013 12+ ➜

00:10 «Бабло» Криминальная 
комедия. 2011 16+

02:05 «Самый лучший день» 
Музыкальная комедия. 
2015 16+

04:10 «Дедушка» 
Мелодрама. 2016 12+

06:00 «Необычный друг», 
«Серая шейка», 
«Кот в сапогах» 
Мультфильмы 0+

06:55 «Падал прошлогодний 
снег» Мультфильм 0+

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

08:00 «Моя прекрасная няня» 
130-141 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 87-90 се -
рии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
15-18 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
142-147 серии. 
Комедия. Россия 0+

00:55 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:30 «Мерлин» 7 серия. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 85 и 86 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 Мультфильмы 6+

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

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

09:20 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:50 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:40 «Правила моей 
кухни» 16+

12:45 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:45 «Последний шанс 
Харви» 
Драма. США, 2008 16+

15:30, 04:10 «Гибель Империи» 
Приключения. 
Россия 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:05 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:35 «Версаль» Историческая 
драма. Франция-Канада, 
2015 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, 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 «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 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Одноклассники» 
Комедия. США, 2010 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 «Детективное агентство 

Иван да Марья» 
11 и 12 серии. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 39 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 40 серия. 

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

9 и 10 серии. Драма. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:15 «Тайны кино» 12+
06:50, 05:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:40 «Вспомнить все» 12+
07:50, 16:00 «Два капитана» 

Драма. СССР, 1976 6+
09:25 «Безумный день» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1956 12+ ➜

10:45 «Песни нашего 
кино» 12+

12:10, 21:10 «Миллион 
в брачной корзине» 
Комедия. 
СССР, 1985 12+ ➜

14:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив12+

16:00 «Два капитана» Драма. 
СССР, 1976 6+

17:50, 01:20 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

20:00 «Безумный день» 
Комедия. 
СССР, 1956 12+

22:55 «Частное лицо» 
Детектив. 
СССР, 1980 12+ ➜

03:25 «Тайны кино» 12+

06:00, 00:45 «Долина воды 
и огня» 12+

06:55, 16:20, 01:45 «Джуман -
джи. Животные 
в мегаполисе» 12+

07:50, 17:10, 02:30 «Шпионы 
в дикой природе» 12+

08:50, 18:10, 03:25 «Экстре -
мальный фотограф» 12+

09:50, 19:10 «Жизненные 
истории» 12+

10:45 «Разыскивается 
филин» 12+

11:45, 21:05 «Герои дикой 
природы» 12+

12:45, 22:00 «Кастинг 
Баженова» 16+

13:35 «Зверята Энди» 12+
14:25, 23:45 «Звериный 

репортер» 12+
15:25 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

20:05, 05:10 «Основной 
элемент» 12+

20:35, 05:35 «Большой 
скачок» 12+

22:55 «Зверята Энди» 12+

06:00, 17:00 «Как выжить 
животным?» 12+

07:00, 12:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные 
острова» 12+

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

13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Монстры Аляски» 12+
18:00 «Полиция Феникса» 16+
19:00 «Вторжение белых 

акул» 16+
20:00 «Дом 

для рептилий» 12+
21:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
23:00 «Монстры Аляски» 12+
01:00 «Дом 

для рептилий» 12+
01:50 «Невероятные 

бассейны» 12+
02:40 «Монстры Аляски» 12+
03:30 «Вторжение белых 

акул» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00 «Авто-
мастерские» 16+

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

09:00, 18:00, 03:30 «Битва 
за недвижимость» 12+

10:00 «Загадочные 
исчезновения» 12+

11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00, 01:50 «Голые 

и напуганные» 16+
16:00 «Убийственные 

дилеммы» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
21:00, 02:40 «Авто-

мастерские» 12+
22:00 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

23:00, 04:20 «Боевые машины 
с Майком Брюером» 12+

00:00, 05:10 «Почему? Вопро -
сы мироздания» 12+

00:55 «Модель 
для сборки» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Родители» 
19-26 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00, 22:00 «Корабль» 14 и 15 се-
рии. Фантастические 
при ключения. 
Россия 16+

11:00 «Анатомия страсти» 
33 серия. Мелодрама. 
США 16+

12:00, 20:00 «Братья 
по обмену» 13-15 серии. 
Комедия. Россия 12+

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

16:00 «Друзья» 93-96 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
13 и 14 серии. Комедия. 
Россия

19:00 «Родители» 23 и 24 се-
рии. Комедия. Россия 12+

23:00 «Анатомия страсти» 
34 серия. Мелодрама. 
США 16+

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

02:00 «Деффчонки» 
112-119 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

Москва Доверие
Музыкальная комедия. СССР, 1956. Режиссер — Андрей 

Тутышкин. В ролях: Игорь Ильинский, Сергей Мартинсон, Серафима 
Бирман, Ростислав Плятт, Ольга Аросева, Нина Дорошина. Водевиль 
по комедии Валентина Катаева «День отдыха». Маленький служащий 
пробирается в дом отдыха, чтобы подписать документ у отдыхающего там 
большого начальника. 

09:25
фильм

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
Звезда

Драма. СССР, 1985. Режиссер — Евгений Васильев. В ролях: 
Галина Макарова, Евгений Лебедев, Юрий Назаров. В войну Анна Ивановна 
потеряла мужа, после войны — сына. Теперь она живет в Крыму с новой 
семьей, и все ее мысли о том, как бы выжать побольше денег из курортни-
ков. Но встреча с человеком, которого ее доброта когда-то спасла от смер-
ти, заставляет женщину задуматься о смысле человеческих отношений.

23:45
фильм

«ПРЕДЧУВСТВИЕ»
TV 1000

Фантастический триллер. США, 2007. Режиссер — Меннан Япо. 
В ролях: Сандра Буллок, Джулиан Макмэхон, Шайэн Макклюр. Домо-
хозяйку Линду охватило нехорошее предчувствие. Вскоре шериф сооб-
щает, что ее муж погиб в автокатастрофе. Не зная себя от горя и отчая-
ния, Линда не верит, что такое могло произойти. Проснувшись утром 
на следующий день, она видит своего мужа целым и невредимым…

20:10
фильм

«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 1997. Режиссер — Джеймс 
Л. Брукс. В ролях: Джек Николсон, Хелен Хант, Грег Киннеар. Мелвин Адал, 
эксцентричный писатель, ненавидит буквально всех вокруг. Из-за своего 
странного поведения он одинок и часто попадает в комичные ситуации. Но 
неожиданно его уединение нарушается. Мелвину приходится ухаживать за 
соседской собакой, и незаметно он учится у нее доброте и преданности.

22:10
фильм

«ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1980. Режиссер — Александр Прошкин. В ро-
лях: Анатолий Кузнецов, Татьяна Ташкова, Галина Польских. В курортный 
город к другу приезжает на отдых полковник МВД Лукьянов с супругой. 
Друг, работник милиции майор Алексеев, в беседе упоминает, что ведет 
расследование сложного дела. Они договариваются обсудить дело. На сле-
дующий день Алексеева сбивает автомобиль, а Лукьянов озадачен…

22:55
фильм

«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1985. Режиссер — Всеволод Шиловский. В ро-
лях: Александр Ширвиндт, Софико Чиаурели, Галина Соколова. Аферист 
Леонидо Папагатто блестяще образован, умен и энергичен. Но, несмотря 
на все ухищрения, он никак не может выбиться из нужды. Это обстоятель-
ство толкает Леонида на создание комитета по оказанию материальной под-
держки бедствующим семьям. Естественно, первой становится его семья.

12:10
фильм

«ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
TV 1000 Русское кино

Фэнтези. Россия, 2013. Режиссер — Олег Асадулин. В ролях: 
Мария Пирогова, Павел Прилучный, Макар Запорожский. Из Темного ми-
ра в мир людей просачиваются тени, которые питаются жизненной силой 
людей, их радостью, любовью и даже их временем. Сила зла неизменно 
растет, и это может привести к катастрофе — портал, соединяющий оба 
мира, будет разрушен и равновесие между ними будет нарушено. 

22:10
фильм

«ДЕТКИ НАПРОКАТ»
TV1000 Русское кино

Семейная комедия. Россия, 2017. Режиссер — Татьяна Капитан. 
В ролях: Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Диана Антосяк. Видеоблогер 
Константин воспитывает сына-зануду Макса, и еще вопрос — кто кого 
воспитывает. Успешный адвокат Ульяна с трудом переносит выходки до-
чери Венеры. Устав от сложностей воспитания, Ульяна приводит дочь 
на прием к психологу. В это же время на сеанс приходят Макс с отцом. 

20:20
фильм

«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
ТВ-3

Боевик. США, 2001. Режиссер — Анджей Бартковяк. В ролях: 
Стивен Сигал, DMX, Исайя Вашингтон. Крутой коп Орион Бойд решил на-
всегда разобраться с коррупцией в полиции Детройта и вскрыть связи ор-
ганизованной преступности с высокопоставленными политиками. В этой 
борьбе ему может помочь смышленый чернокожий преступник Лотрелл 
Уокер. А может и не помочь.

23:00
фильм

«МООНЗУНД»
Звезда

Драма. СССР, 1987. Режиссер — Александр Муратов. В ролях: 
Олег Меньшиков, Владимир Гостюхин, Людмила Нильская. Действие про-
исходит во время Первой мировой войны на Балтике. Старший лейтенант 
Артемьев, не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем ко-
рабле, берет на себя командование батареей, защищающей самое опас-
ное место в обороне против немцев.

01:30
фильм

«КАСЛ»
ТВ-3

Детектив. США, 2009-2016. 154 серия. В Центральном парке убит 
студент. Беккет занимается расследованием, а Касл нанимается в колледж 
в качестве преподавателя. Студенческий городок хранит мрачные тайны, рас-
крытие которых совсем не входит в планы деканата. 155 серия. Убит Дэйв 
Джонсон, писатель, живший, как затворник. Для Касла раскрыть убий-
ство — дело чести, ведь этот человек был его кумиром. 

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 7 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 
Премьера! 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»  

10 серия. Драма. Россия, 
2018. Ладынин постоян-
но перечитывает дневник 
жены. Что-то не дает ему 
покоя. Услышав интер-
вью Ольги о проблеме 
суицида, Илья обращает-
ся к ней за консультаци-
ей. Зародившуюся злость 
на несправедливую судь-
бу Ладынин начинает вы-
ражать в работе. 
Главному врачу Федулову 
это совершенно не нра-
вится. Илья наживает се-
бе заклятого врага, гото-
вого на все, дабы изба-
виться от неугодного со-
трудника. Премьера! 12+

22:30	 Премьера. «Жаркие. 
Зимние. Твои» 
 К 5-летию открытия 
сочинской 
Олимпиады 12+

23:45	 «ВОЙНА	И	МИР»  
6 серия. Драма. 
Великобритания, 2016. 
Армия Наполеона стре-
мительно приближается 
к Москве. В городе царит 
хаос, и семья Ростовых 
спешит покинуть столи-
цу. Во время поездки 
Наташа с удивлением 
узнает одного из попут-
чиков и понимает, что ей 
выпал шанс загладить 
свою вину. Графиня да-
вит на Софью, которая 
должна пойти на жертву 
ради семьи. Пьер 
Безухов попадает 
в плен 16+

01:25	 «На самом деле» 16+
02:25	 «Мужское/Женское» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:25	 «Давай поженимся!» 16+
04:15	 «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	 «МЕЖДУ	НАМИ	

ДЕВОЧКАМИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Комедия. Россия, 2019. 
7 серия. На просмотр 
одной из съемных квар-
тир Никита едет с Соней, 
представляя ее своей же-
ной. Олеся начинает рев-
новать. Ираида устраива-
ет Аркаше смотрины бух-
галтерши, но выясняется, 
что та больше подходит 
Сан Санычу. Левандов-
ский всеми силами пыта-
ется отговорить Лену 
от мысли выходить 
на работу. 8 серия. Лена 
выходит на работу 
в офис Левандовского 
и сразу оказывается в гу-
ще слухов о его любвео-
бильности. Полина сове-
тует Лене не обращать 
на это внимание. Отно-
ше ния Ираиды и Шуры 
не складываются, и оби-
женная Ираида съезжает 
из квартиры Сан Саныча. 
Олеся проявляет излиш-
нюю инициативу в рабо-
те, чем приводит Моро-
зова в бешенство. Ира-
ида нанимает струнное 
трио, с которым начинает 
репетировать, по ходу 
выбирая из трех женщин 
невесту Аркаше. Лена 
узнает, что у Леван-
довского есть тайная 
квартира в городе 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
«Когда	боги	смеются»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 1999 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Ёлочки»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2011 16+

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

09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Двойной	сюрприз»	
Детек тив.  
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Наряд» и «Чужой	среди	
чужих» Боевик.  
Россия, 2010 16+

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

происшествие»
14:00, 16:30	«Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10,	19:40	«ПЯТЬ	МИНУТ	

ТИШИНЫ»  
5 и 6 серии. Боевик. 
Россия, 2017. Мэр горо-
да, выехав с подчинен-
ными на пикник, случай-
но поджигает траву и в 
лесу разгорается пожар. 
Перед Греком сложный 
выбор: спасать мэра, ви-
новника пожара, или вы-
таскивать из огня ране-
ного товарища, сломав-
шего ногу 12+

21:00	 «НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Ультиматум» В тюрьме 
Юле подкидывают нарко-
тики, и ее освобождение 
по УДО становится невоз-
можным. Интриги вокруг 
Семенова нарастают, но 
внезапное задержание 
им банды грабителей не 
дает возможности гене-
ралу Любимову оконча-
тельно отстранить Семе-
нова. «Кто	ты?» Спустя 
двадцать лет полиция об-
наруживает захоронение 
неопознанных трупов. 
Знакомый опер передает 
Семенчуку его милицей-
ский жетон, найденный 
рядом с умершими 16+

23:00, 00:10	«ШЕЛЕСТ» 7 и 8 се-
рии. Детектив. Россия, 
2016. Убиты заместитель 
префекта Со мов и его 
жена. Камеры зафикси-
ровали, что убийц было 
трое: двое парней и де-
вушка. Рабочая версия 
оперативников группы 
Шелеста —  
ограбление 16+

01:15	 «Место встречи» 16+
03:15	 «НашПотребНадзор» 16+
04:10	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Неудачная	сделка»	Де-
тектив. Россия, 2013 16+

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

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

Нина Архипова»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

165 и 166 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Цвет времени. 
Эль Греко»

09:05	 «ИДИОТ»  
7 серия Россия, 2003

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

Бориса Мокроусова» 
Ведущие — Вера 
Васильева и Николай 
Рыбников, 1981 год

12:20	 «Дороги старых масте-
ров. «Магия стекла»

12:30	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия 
Эдуарда Багрицкого»

13:15	 «Абсолютный слух»
13:55	 «Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера»
14:05	 «Правда о вкусе» 

Док. фильм
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Моя любовь — Россия! 

Древо жизни» Веду-
щий — Пьер-Кристиан 
Броше

15:40	 «2 Верник 2»
16:25	 «ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	

ДЕТСТВА» 2 серия. 
Приключения.  
СССР, 1974 0+

17:35	 «Исторические концерты. 
Николай Петров» Веду-
щий — Андрей Золотов

18:45	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия 
Эдуарда Багрицкого»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Рассекреченная исто-

рия. Бумажная битва ти-
танов»

20:30	 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:50	 «Какова природа креа-
тивности» Док. фильм

21:45	 «Энигма.  
Риккардо Мути»

22:25	 «Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр»

22:35	 «ИДИОТ» 8 серия. Драма. 
Россия, 2003 12+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
00:30	 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия 
Эдуарда Багрицкого»

02:25	 «Дом искусств»  
Док. фильм

07:00	 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу 16+

10:15	 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

11:30	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12:30	 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30	 «САШАТАНЯ»  
139-151 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
4 серия. Комедия. 
Россия, 2018 16+

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
5 серия. Комедия. 
Россия, 2018. В 
институте проходят 
защиты кандидатских 
диссертаций. Сычев 
пытается использовать 
это событие 
в собственных целях. 
Аспирант Гера тоже зря 
времени не теряет 
и хочет отблагодарить 
Белозерову за помощь 
в написании 
диссертации. 
Премьера! 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая 
программа. В комедийно-
музыкальном шоу 
«Студия Союз» русская 
попса будет еще хуже, 
а значит, шоу ожидается 
еще интереснее. В гости 
к шести ведущим 
проекта приходят только 
реальные звезды 
со стойким иммунитетом 
к диким текстам 
и безумным рифмам. 
Да начнутся состязания! 
Премьера нового 
сезона! 16+

22:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+ 

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

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

01:05	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:00	 «THT-Club» 
Коммерческая 
программа 16+

02:05	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «ХОР»  
95 и 96 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

04:20	 «Stand Up. 
Дайджест» 16+

05:10	 «Импровизация» 16+

14:00	 «Наши	люди»	
с	Юлией	Меньшовой

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

09:55	 «О	самом	главном» 10:35	 «Короли	эпизода.	
Борислав	Брондуков» 23:00	 «ШЕЛЕСТ» 22:35	 «ИДИОТ» 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	 «ОПАСНО	ДЛЯ	ЖИЗНИ»  

Комедия.  
СССР, 1985 12+ ➜

10:35	 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» Под конец 
жизни Борислав Бронду-
ков был прикован к посте-
ли. Три инсульта лишили 
его профессии. Зрители 
всегда смеялись, когда ви-
дели на экране его чудако-
ватых героев. Но на самом 
деле он играл трагедии 
маленьких людей, бро-
шенных на дно общества. 
Играл так, что его реплики 
запоминали чаще, чем мо-
нологи главных героев 12+

11:30,	14:30,	19:40	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО» «В	хорошей	
форме	для	убийства» 
Детектив. Великобри-
тания, 2011 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Сергей Аста-
хов. Я чувствую себя ди-
ко нереализованным» 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Тайна	замка	Чимниз»	
Детектив. Велико-
британия, 2009 12+ ➜

16:55	 «Естественный отбор. 
Тушенка говяжья» 12+

17:45	 «ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ-2»  
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «10 самых… Пожилые 

женихи» Зачем пожилые 
знаменитости идут под ве-
нец с девушками, которые 
им в дочки годятся? 
У каждого из них — своя 
история и свои… пробле-
мы! Актер Андрей Ургант 
к возрасту своих избран-
ниц относится легко. Вот 
и последняя его жена 
Елена Романова младше 
на 30 лет! Но только вый-
ти замуж она сначала хо-
тела не за Андрея, а за его 
сына Ивана! Александр 
Бялко женился на 24-
летней девушке! И этим 
самым поставил крест 
на своей карьере 16+

23:05	 «Мы просто звери, гос-
пода!» Док. фильм 12+

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

самоубийц» 16+
01:25	 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+
04:05	 «СТАЯ» Детектив. 

Россия, 2008 12+

ЧЕТВЕРГ 7 февраля



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 «СОСЕДКА» 

Комедия. США, 2004. 
Режиссер — Люк Грин-
филд. В ролях: Эмиль 
Хирш, Элиша Катберт, 
Тимоти Олифант. 
Старшеклас сник Мэтью 
мечтает о карьере поли-
тика. Однако новая со-
седка, неотразимая блон-
динка Даниэль, вносит 
коррективы в его планы. 
Цветочно-конфетный пе-
риод отношений бысто 
проходит. Ослепленный 
любовью юноша уверен, 
что нашел женщину сво-
ей жизни. Чтобы удер-
жать ее, ему теперь при-
дется рискнуть креслом 
сенатора и пройти испы-
тание, к которому он не 
был готов 16+

11:25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
Фантастический боевик. 
США, 2010 12+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 12+

19:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2016 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Каштанова выручает 
Точилина. Жилин 
и Орлова готовятся нане-
сти решающий удар 
по Казанцеву, но тут не-
ожиданно вмешивается 
Шевцов. Куницын делит-
ся переживаниями со 
Шмелевым. Точилин ре-
шается на разговор 
с Макеевым 16+

21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
Фантастический боевик. 
США-Китай, 2013 12+ ➜

23:40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

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

02:00 «НЕВЕРНАЯ» 
Триллер. США-Франция-
Германия, 2002 18+ ➜

04:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

05:35 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «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 «ДВА СТВОЛА» 

Боевик. США, 2013 16+ ➜
22:00 «Смотреть всем!» Эти 

видеоролики 
просмотрели миллионы 
людей. Снятые на люби-
тельские камеры, 
они собрали больше 
просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории и со-
временности. Зрителей 
ждут путешествия в ме-
ста, которых нет на кар-
те, загадки опасных ре-
ликвий и таинственных 
пророчеств. Програм-
му ведет специалист 
по древним артефактам 
Запада и Востока, путе-
шественник и религиовед 
Олег Шишкин. Он гаран-
тирует, что необъясни-
мые факты и историче-
ские сенсации разных 
эпох будут изучены — 
и найдут убедительное 
объяснение. 
Премьера! 16+

00:30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
Фэнтези. США-
Канада, 2011 16+ ➜

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:20 «ЧУЖОЙ» 
«Марсинанин» Детектив. 
Россия, 2013 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

«Алиби» Детектив. 
Россия, 2014 16+

10:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Агентура» Детектив. 
Россия, 2014 16+

11:05 «ЧУЖОЙ» «Даваз» Де-
тектив. Россия, 2013 16+

15:10 «ЧУЖОЙ» «Арестант» Де-
тектив. Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» «Браки заклю-
чаются в аду» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:40 «СЛЕД» «Боа 
для Сусанны» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

21:10 «СЛЕД» 
«Выход» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Тень в пещере» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:15 «СЛЕД» «Ошибка 
в объекте» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Атомная 
группировка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Карьеристка» и 
«В золотой клетке» 
Драма. Украина, 2014 16+

02:45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Неведомый враг» и 
«Один на один» Драма. 
Украина, 2014 16+

04:15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Из огня да в полымя» 
Драма. Украина, 2014 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+

09:25 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:30 «Реальная мистика» 16+
12:20 «Понять. Простить» 16+
13:25 «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
Мелодрама. Россия, 
2013. Режиссер — 
Екатерина Шагалова. 
В ролях: Алиса Хазанова, 
Любовь Толкалина, 
Ярослав Бойко. Молодой 
переводчице Лизе никак 
не удается выйти замуж, 
хотя претендентов 
в женихи предостаточно. 
Решение проблемы берет 
на себя пробивная 
подруга Маша 16+

17:55 «Спросите повара» 
Кулинарная 
программа 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ОДНА НА ДВОИХ» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+ ➜

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

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

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

02:15 «Понять. Простить» 16+
02:45 «Реальная мистика» 16+
03:25 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:15 «Сдается! С ремонтом» 

Реалити-шоу 16+
05:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 18:50 «СЛЕД» 13:25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»02:00 «НЕВЕРНАЯ»

7 февраля ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1478 год — родился Томас Мор, 
английский философ, автор «Утопии»

● 1568 год — открыты Соломоновы 
острова

● 1795 год — порт Хаджибей 
переименован в Одессу

● 1812 год — родился Чарльз Джон 
Хаффем Диккенс, английский писатель 

● 1971 год — родилась Анита Цой, 
певица и телеведущая

● 1978 год — родился Эштон Катчер, 
американский актер, продюсер

● 1985 год — родился Константин 
Крюков, актер, продюсер

● 1989 год — родилась Алла Михеева, 
актриса и телеведущая

Солнце: восход 08:12 (Мск), 08:59 (СПб);
заход 17:15 (Мск), 17:28 (СПб)
Луна: восход 09:28 (Мск), 10:09 (СПб);
заход 19:57 (Мск), 20:19 (СПб) 2-й день растущей луны

ПРАЗДНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«УТОЛИ МОЯ 
ПЕЧАЛИ»

ИМЕНИННИКИ: 
БОРИС, ВАСИЛИЙ, 
ВИТАЛИЙ, ПЕТР, 
СТЕПАН, ФИЛИПП

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
СТС

Фантастический боевик. США-Китай, 2013. Режиссер — Шейн 
Блэк. В ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл. Когда мир 
Старка рушится на его глазах по вине неизвестных противников, Тони 
жаждет найти виновных и свести с ними счеты. Оказавшись в безвыход-
ной ситуации, Старк может рассчитывать только на себя и свою изобре-
тательность.

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«В хорошей форме для убийства» Детектив. Великобритания, 
2011. Тело миссис Потинджер находят в процедурной комнате СПА-отеля, 
куда Том Барнаби приехал на отдых. Загадочным образом исчезает муж 
погибшей. Отель на грани банкротства, и лишняя шумиха с убийством хо-
зяину не нужна. Инспектору удается найти в здании потайной ход, кото-
рый приводит его к умирающему мистеру Потинджеру.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Тайна замка Чимниз» Детектив. Великобритания, 2009. 
У замка Чимниз есть легенда. Когда-то здесь произошло загадочное 
убийство, исчез драгоценный камень, а вместе с ним и юная горничная. 
Проходит много лет, граф Стейнач собирается купить замок. Но в ту же 
ночь, когда договор продажи был подписан, графа Стейнача убивают 
в тайных коридорах замка. Мисс Марпл берется за расследование.

15:05
сериал

«ОДНА НА ДВОИХ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Владимир Янощук. 
В ролях: Александр Ратников, Алина Сергеева, Дмитрий Сова. Оля 
и Петя — ровесники и соседи: вместе росли, вмести потеряли близких 
в аварии, вместе попали и в детский дом. Детская дружба со временем 
переросла в настоящую любовь. Оле с Петей уже восемнадцать, и они ста-
ли готовиться к свадьбе. Но тут их замыслы нарушил Илья Горелов.

19:00
фильм

«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1982. Режиссер — Хасан Бакаев. В ролях: 
Юрий Демич, Нелли Пшенная, Анатолий Ромашин. Талантливый молодой 
ученый Крымов, участвующий в разработке новой бронебойной стали, 
становится жертвой провокации иностранной разведки. Отказ от сделки 
стоил ему жизни. Шпионов же и их пособников взяли с поличным у трапа 
самолета. 

08:45
фильм

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
РЕН ТВ

Фэнтези. США-Канада, 2011. Режиссер — Кэтрин Хардвик. 
В ролях: Аманда Сейфрид, Гэри Олдман, Билли Берк. Долгие годы жители 
деревни Даггерхорн поддерживали шаткое перемирие с волком-
оборотнем. Но чудовище меняет правила игры, убив старшую сестру хра-
брой девушки Валери, которая обещана в мужья одному человеку, но 
влюблена в другого. 

00:30
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Двойной сюрприз» Детектив. Россия, 2017. Настойчиво уго-
щая друга дорогим коньяком, Победин не ожидал, что в этот же день его 
собутыльник окажется в больнице с сильнейшим отравлением. Дорогой 
коньяк оказался «паленым». Сам Победин избежал больничной койки 
только потому, что пресловутый коньяк не пил из-за язвы. Победин обра-
тился в полицию. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 165 серия. Шурпанакха не 
оставляет надежды завоевать сердце Рамы. Она предлагает сделать ее второй 
женой. Но и на этот раз Рама отказывает ей. Шурпанакха подслушивает бесе-
ду Ситы и деревенских женщин. 166 серия. Шурпанакха не желает признавать 
поражение и принимает облик Ситы, чтобы соблазнить Раму. Пока Сита про-
водит пуджу в деревне, Шурпанакха приносит Раме одурманивающий фрукт.

08:00
сериал

«НЕВЕРНАЯ»
СТС

Триллер. США-Франция-Германия, 2002. Режиссер — Эдриан 
Лайн. В ролях: Ричард Гир, Дайана Лейн, Оливье Мартинес. Эдварду и Конни 
Самнер можно позавидовать: вместе с сыном, собакой и домоправительни-
цей они наслаждаются жизнью в тихом пригороде Нью-Йорка. Но судьба 
в облике молодого человека, с которым Конни сталкивается в Сохо, наносит 
удар по счастливому, хотя и слегка монотонному, существованию супругов. 

02:00
фильм

«ДВА СТВОЛА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2013. 
Режиссер — Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Дензел Вашингтон, Марк 
Уолберг, Пола Пэттон. О двух гра-
бителях, которые на самом деле 
не те, кем кажутся. Один из них — 
агент из управления по борьбе 
с наркотиками, а другой — тай-
ный агент разведки ВМС. Сами то-
го не желая, они занимаются рас-
следованием дел друг друга, а так-
же воруют деньги у мафии. Но од-
нажды героям придется украсть 
деньги у ЦРУ.

20:00
фильм



05:00,	 04:30 Мультфильмы	12+
06:00,	 07:30 «Орел	и	Решка.	

Шопинг»	16+
07:00 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
09:00 «Орел	и	Решка.	Рай	

и	Ад-2»	16+
11:00 «Орел	и	Решка.	По	морям»	16+
15:00 «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.	
Премьера!	16+

21:00 «Отпуск	по	обмену»	Комедий	-	
ная	мелодрама.	США,	2006	16+

00:00 «Ромео	+	Джульетта».	Драма.	
США,	1996	16+

02:00 «Пятница	News»	16+
02:30 «Опасные	гастроли»	16+
03:30 «Рыжие»	16+

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

06:45 «В	теме»	16+
07:10 «Секрет	Тропиканки»	

Сериал	16+
09:15 «Клон»	Сериал	16+
11:15 «МастерШеф»	Премьера!	16+
15:20 «Моя	свекровь	—	монстр.	

Дайджест»	16+
17:30 «Обмен	женами»	16+
19:00 «Клон»	Сериал	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+
03:35 «Верните	мне	красоту»	16+
04:55 «Europa	plus	чарт»	16+

06:00 Скейтбординг.	Кубок	мира	
Трансляция	из	Москвы	0+

06:55 «Вид	сверху»	0+
07:25,	 18:55 Баскетбол.	Евролига.	

Женщины.	УГМК	(Россия)	—	
«Бурж	Баскет»	(Франция)	0+

09:00,	 17:45,	22:55 «Новости»	0+
09:05,	 02:10 Баскетбол.	Кубок	

Европы.	Мужчины.	«Цедевита»	
(Хорватия)	—	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

11:00 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Мужчины.	«Белогорье»	(Бел	-	
город)	—	«Зенит-Казань»	0+

12:55 Баскетбол.	Кубок	Европы.	
Мужчины.	УНИКС	(Россия)	—	
«Андорра»	(Испания)	0+

14:55,	 04:05 Баскетбол.	Кубок	Евро	-	
пы.	Мужчины.	«Локомотив-
Кубань»	(Россия)	—	
«Скайлайнерс»	(Германия)	0+

16:55 «Десятка!»	16+
17:15,	 23:00 «Мир	бильярда»	0+
17:50 Парусный	спорт	0+
20:30 «Самые	сильные»	12+
20:55 Баскетбол.	Евролига.	

Муж	чины.	«Будучность»	
(Черногория)	—	«Химки»	
(Россия).	Прямая	трансляция

23:30 Легкая	атлетика.	«Русская	
зима-2019»	0+

05:00,	 08:30 Горные	лыжи.	ЧМ.	Оре.	
Мужчины.	Супергигант

06:00,	 09:30,	19:30 Биатлон.	ЧМ	среди	
юниоров.	Мужчины.	Гонка	
преследования

06:30,	 10:30 Снукер.	Мировой	
Гран-при.	Престон.	Третий	день

10:00 Лыжное	двоеборье.	Кубок	
мира.	Гонка	преследования

11:45 «VIP-ложа»
12:15 Горные	лыжи.	ЧМ.	Оре.	

Женщины.	Скоростной	спуск.	
Тренировка.	Прямая	трансляция

14:00 Горные	лыжи.	ЧМ.	Оре.	
Мужчины.	Скоростной	спуск.	
Тренировка.	Прямая	трансляция

16:00,	 02:45 Велоспорт.	«Вуэльта	
Валенсии».	2-й	этап.	Прямая	
трансляция

17:30 Прыжки	на	лыжах	с	трамплина.	
Кубок	мира.	HS	225

19:00,	 23:00 Хоккей	на	траве
20:00,	 02:00 Биатлон.	Кубок	мира.	

Мужчины.	Прямая	трансляция
22:00 «Мы	едины»
23:30,	 01:45 WATTS!!
23:45 Биатлон.	Кубок	мира.	

Женщины.	Индивидуальная	
гонка.	Прямая	трансляция

03:30 Снукер.	Мировой	Гран-при.	
Престон.	1/4	финала

06:00,	 16:00,	00:00 «Тима	и	Тома»	0+
06:25,	 15:35,	23:30 «Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00 «Малышарики»	0+
07:25 «Домики»	0+
08:00 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	0+
08:25,	 16:20,	00:25 «Лео	и	Тиг»	0+
08:55,	 17:50 «Котики,	вперед!»	0+
09:00,	 15:00 «Джинглики»	0+
09:40,	 17:00,	01:00 «Простоквашино»	

0+
10:00,	 17:15,	01:15 «Фиксики»	0+
10:30,	 18:25,	02:00 «Лунтик	и	его	

друзья»	0+
11:00,	 02:35 «Ангел	Бэби»	0+
11:25,	 19:25,	03:00 «Ми-ми-мишки»	0+
12:00 «Осенние	корабли»	0+
12:15,	 20:20,	03:50 «Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:30 «Барбоскины»	0+
13:35,	 21:30 «Четверо	в	кубе»	0+
14:00,	 22:00,	05:25 «Бумажки»	0+
14:30,	 22:25 «Смешарики»	0+
18:00 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
18:15 «Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь»	0+
19:00 «Деревяшки»	0+
20:00 «Удивительная	бочка»	0+
23:00 «Гора	Самоцветов»	0+
03:30 «Зимняя	сказка»	0+

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

Неотложная	помощь»	12+
12:00 «Время	малышей»	0+
15:00 «У	папы	вкуснее?!»	6+
16:00 «Школа	доктора	

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

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

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

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

Классный	журнал»	12+
04:00 «Время	малышей»	0+

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

«Новости	дня»
09:15 «Миссия	в	Афганистане.	

Первая	схватка	
с	терроризмом»	12+

10:00,	14:00 «Военные	новости»
10:10,	13:15 «КРОТ»	10-12	серии.	

Криминальная	драма.	
Россия,	2001	16+

13:50,	 14:05 «РОЗЫСКНИК»		
1-4	серии.	Криминальная	
драма.	Россия,	2013	16+

18:40 «Война	после	Победы.	
Освобождение	
Кореи»	12+

19:35 «Легенды	космоса»	
Премьера!	12+

20:20 «Код	доступа»	В	цикле	
программ	раскроются	
тайны	самых	противоре-
чивых	и	скандальных	
персонажей	современно-
сти.	За	ними	охотятся	
спецслужбы,	об	интер-
вью	с	ними	мечтают	жур-
налисты	по	всему	миру,	
на	них	пишут	компрома-
ты.	Премьера!	12+

21:10 «Специальный	
репортаж»	12+

21:35 «Открытый	эфир»	12+
23:15 «Между	тем»	12+
23:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»		

Приключения.		
СССР,	1953	12+	➜

01:55 «ЗАЙЧИК»	Комедия.	
СССР,	1964	0+

03:20 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»	Киноповесть.	
СССР,	1957	6+

04:55 «Города-герои.	
Минск»	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.	

Знаки	судьбы»	16+
18:40 «КАСЛ»	158	и	159	серии.	

Детектив.	США,		
2009-2016	16+	➜

20:30 «КАСЛ»		
Детектив.	США,		
2009-2016.	160	серия.	
Труп	обнаруживают	во	
время	постановки	Марты	
Роджерс.	Кейт	и	Рик,	на-
чав	расследование,	от-
крывают,	что	мир	заку-
лисья	—	актеры,	вокали-
сты	и	прочие	—	может	
быть	очень	опасным,	ког-
да	возникает	соперниче-
ство.	161	серия.	Несколь-
ко	месяцев	назад	Касл	
стал	свидетелем	убий-
ства	известной	журна-
листки.	Теперь	он	от-
правляется	в	суд	для	да-
чи	показаний	на	процес-
се.	162	серия.	В	результа-
те	убийства	погиб	юно-
ша,	сын	представителя	
русского	консульства	16+

23:00 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»		
Боевик.		
США,	1997	16+	➜

01:00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»		
Детектив.	США,	2000-
2015	16+

05:30 «Странные	явления.	
Не	чи	тать.	Не	смотреть.	
Не	хранить»	12+

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

06:50 «Дорожные	войны.	
Лучшее»	16+

07:30 «Дорожные	войны»	16+
07:50 «Удачная	покупка»	16+
08:10 «Дорожные	войны»	16+
12:00 «Решала»	16+
13:00 «Идеальный	ужин»	16+
15:00,	 05:15 «ДИКИЙ»		

Боевик.	Россия,	2009	16+
19:00 «КВН»	16+
20:00 «Дорожные	войны»	16+
22:00 «Решала»	16+
23:00 «+100500»	18+
00:30 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:20 «КРАСНЫЕ ОГНИ»		

Детективная	драма.	
Триллер.	США-Испания,	
2011	16+

03:15 «ГОРОД БОГА»		
Криминальная	драма.	
Бразилия-Франция,	2002.	
Режиссеры	—	Фернанду	
Мейреллиш,	Катя	Лунд.	
В	ролях:	Алешандре	
Родригис,	Леандру	
Фирмину,	Феллипе	
Хаагенсен.	Фильм	охва-
тывает	события,	проис-
ходящие	на	протяжении	
тридцати	лет	в	трущобах	
в	Рио-де-Жанейро.	
Главные	герои	филь-
ма	—	парень	по	кличке	
Ракета,	балансирующий	
между	честной	жизнью	
и	мелкими	правонаруше-
ниями,	и	его	знакомый	
Дадинью,	который	
с	восьми	лет	начал	ка-
рьеру	гангстера	16+

05:00,	 07:45,	12:00 «Пес	Пэт»	6+
05:30 «Жужики»	6+
05:55 «Мини-Маппеты»	0+
06:20 «Дружные	мопсы»	0+
06:45 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
08:10,	11:05 «Герои	в	масках»	0+
08:40 «Удивительная	Ви»	6+
09:05 «София	Прекрасная»	0+
09:35 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:05 «Хранитель	Лев»	0+
10:35 «Дружные	мопсы»	0+
11:35 «Удивительная	Ви»	6+
12:50,	18:10 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
13:50 «Новая	школа	

императора»	0+
15:00 «Город	героев:	Новая	

история»	6+
17:20 «Гравити	Фолз»	12+
19:05 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	6+

19:30 «В	гости	
к	Робинсонам»	0+

21:30 «Семейка	Грин	
в	городе»	12+

22:15 «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»		
Фэнтези.	США,	2008	6+

22:50 «Правила	стиля»	6+
23:15 «Мстители:	Миссия	

Черной	Пантеры»	12+
00:10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»		

Фэнтези.	США,	2008	16+
01:05 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ»		

Фантастические	при-
ключения.	США,	2009	6+

02:35 «С	приветом	
по	планетам»	12+

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 «Пляс-класс»	0+
07:40 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:05 «Непоседа	Зу»	0+
09:20 «Невозможное	

возможно!»	0+
09:35 «Летучий	корабль»	0+
09:55 Мультфильмы	0+
10:30 «Роботы-поезда»	0+
11:00 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:40 «Три	кота»	0+
12:15 «Металионы»	0+
12:40, 22:25 «Трансформеры»	0+
13:00 «Барбоскины»	0+
14:00 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10 «Элвин	и	бурундуки»	0+
15:10 «Свинка	Пеппа»	0+
15:40 «Все,	что	вы	хотели	знать,	

но	боялись	спросить»	6+
16:05 «Мир	Винкс»	0+
16:30 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
16:50 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	0+
17:35 «Простоквашино»	0+
18:10 «Дружба	—	это	чудо»	0+
19:00 «Мончичи»	0+
19:25 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
20:20 «Деревяшки»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Ми-ми-мишки»	0+
22:00 «Черепашки-ниндзя»	0+
22:50 «Бен	10»	12+
23:15 «Гризли	и	лемминги»	0+
00:00 «Зиг	и	Шарко»	0+
01:05 «Колыбельные	мира»	0+
01:10 «СамСам»	0+

06:00 Чемпионат	мира	по	сноу-
бордингу	и	фристайлу.	
Фристайл.	Акробатика

06:45 «Команда	мечты»	12+
07:05,	 08:55,	13:05,	15:55,	18:40 

«Новости»
07:10,	13:10,	16:00,	01:50 «Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
09:00 «Наши	победы»	

XXII	Олимпийские	зим-
ние	игры.	Биатлон.	
Мужчины;	Шорт-трек;	
Фигурное	катание	0+

13:55 Футбол.		
Товарищеский	матч.	
ЦСКА	(Россия)	—	
«Согндал»	(Новрвегия)

17:00 «Я	люблю	тебя,	Сочи…»	
Док.	фильм	12+

18:10 «Тает	лед»	с	Алексеем	
Ягудиным	12+

18:45 «Все	на	хоккей!»
19:20 Хоккей.	Евротур.	

«Шведские	игры»	
Россия	—	Финляндия

21:55 Биатлон.	Кубок	мира.	
Индивидуальная	гонка.	
Мужчины	0+

23:50 Биатлон.	Кубок	мира.	
Индивидуальная	гонка.	
Женщины

02:25 Конькобежный	спорт.		
ЧМ	на	отдельных		
дистанциях	0+

02:55 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Будучность»	
(Черногория)	—	«Химки»	
(Россия)	0+

04:55 ЧМ	по	сноубордингу	
и	фристайлу.	Фристайл.	
Акробатика.	Команды

23:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 23:00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА — «Согндал» 01:20 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 19:30 «В гости к Робинсонам» 09:35 «Летучий корабль»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
нАш СПоРТ EUROSPORT 1 МУЛЬТ МАМА

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс
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ЧЕТВЕРГ 7 февраля



7 февраля ЧЕТВЕРГ

06:00 «Держись, 
шоубиз!» 16+

06:30 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

08:00, 10:10 «Петровка, 38. 
Команда Петровского» 
5 и 6 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

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

10:45, 21:20, 00:20 «Петровка, 
38. Команда Семенова» 
1-6 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

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

14:10, 02:00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:45 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 01:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:35 «Остров ненужных 
людей» 21 и 22 серии. 
Приключения. 
Россия-Украина-
Таиланд, 2011 16+

00:10 «В гостях у цифры» 12+
05:15 «Такие разные» 16+
05:45 «Как в ресторане» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25 «Гора самоцветов. 
Однажды» 0+

06:35 «Гора самоцветов. Петр 
и Петруша» 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» Док. фильм 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:25 «Обратный 

отсчет» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия 12+

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

10:35 «Гора самоцветов. Ну, 
вот еще!» 0+

12:30 «Сыны России» 12+
13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. Про 

солдата» 0+
16:10 «Гора самоцветов. Про 

Ивана-дурака» 0+
22:05 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Путешествие по горо -

дам с историей» 0+ 
06:55, 18:15 «Бизнес-Петербург»
07:05, 13:15, 18:45 «Малые 

родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:15 «Вектор 

успеха» 12+ 
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:40 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

12:50, 05:30 Мультфильм 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Тридцать четвертый 

скорый» Фильм-ката-
строфа. СССР, 1981 16+

16:00 «Партбюро»
17:00 «Путешествие по горо -

дам с историей» 0+ 
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды» 
20:00 «Маша в законе!-2» 

Детектив. Россия 16+ 
22:45, 03:25 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Свидетель на свадьбе» 

Комедийная мелодрама. 
США-Великобритания-
Германия, 2005 16+

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

09:00, 23:00 «Comedy Club 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00, 20:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Букины, не разводитесь! 
Шоповая терапия» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Разборка. 
Резиновая баба. 
Девственник. Яйцев. 
Одноклассники. Акция. 
Гей. Двойник папы. 
Слепой Кузя. 
Похищение» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Служебный роман» 
Ситком. Россия 16+

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

08:10 «Лучше не бывает» 
Романтическая 
комедия. США, 1997 12+

10:45 «Мрачные тени» 
Фантастическая 
комедия. США-
Австралия, 2012 16+

13:00 «Предчувствие» 
Фантастический 
триллер. США, 2007 16+

14:55 «Эд из телевизора» 
Комедия. США, 1999 12+

17:20 «Код Да Винчи» Трил -
лер. США-Франция-Вели -
кобритания, 2006 16+

20:10 «Жена путешественника 
во времени» Фантасти -
ческая мелодрама. 
США, 2009 16+ ➜

22:20 «Тревожный вызов» 
Триллер. 
США, 2013 16+ ➜

00:15 «Молодежь» 
Фантастическая драма. 
США-ЮАР-Ирландия, 
2014 16+

02:15 «Берлинский синдром» 
Триллер. Австралия-
Германия, 2017 18+

04:10 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 2016 12+

06:20 «Темный мир: 
Равновесие» 
Фэнтези. 2013 12+

08:20 «Детки напрокат» 
Се мейная комедия. 
2017 12+

10:10 «Бабло» Криминальная 
комедия. 2011 16+

12:00 «Побег» 
Триллер. 2005 16+

14:25 «Тайна четырех 
принцесс» Музыкальная 
киносказка. 2014 0+

16:20, 04:35 «Из Сибири 
с любовью» Лирическая 
комедия. 2016 12+

18:15 «Самый лучший день» 
Музыкальная комедия. 
2015 16+

20:20 «Трудно быть Мачо» 
Криминальная 
мелодрама. 2008 16+ ➜

22:25 «Клуши» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+ ➜

00:30 «Каменная башка» 
Криминальная драма. 
2008 16+

02:20 «Старые клячи» 
Эксцентрическая 
комедия. 2000 16+

06:00 «Приключения Васи Ку  -
ролесова», «Волк и теле -
нок», «Пес в сапогах» 
Мультфильмы 0+

06:55 «Мама для мамонтенка», 
«Неуловимый Фунтик» 
Мультфильмы 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
139-150 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 88-91 се -
рии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16

18:00 «Не родись красивой» 
17-20 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
151-156 серии. 
Комедия. Россия 0+

00:55 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:30 «Мерлин» 8 серия. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 87 и 88 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 «При ключения 
капитана Врунгеля» 6+

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

06:50, 18:10, 05:30 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:10 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:40 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:30 «Правила моей 
кухни» 16+

12:30 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:45 «Лицо любви» Мело -
драма. США, 2013 16+

15:30, 03:40 «Гибель Империи» 
Приключения. 
Россия 16+

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

21:30, 01:50 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:40 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:20 «Версаль» Историческая 
драма. Франция-Канада, 
2015 16+

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

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

07:15 «Одноклассники» 
Комедия. США, 2010 16+

08:55, 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 «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+

14:45, 20:35, 03:15 «Теория 
большого взрыва» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Все или ничего» Коме -
дия. США, 2005 18+ ➜

02:20 «Чем все 
закончилось?» 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 «Детективное агентство 

Иван да Марья» 
13 и 14 серии. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 41 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 42 серия. 

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

11 и 12 серии. Драма. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:35, 02:50 «Тайны 
кино» 12+

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

07:45, 05:45 «Вспомнить 
все» 12+

08:00, 16:15 «Два капитана» 
Драма. СССР, 1976 6+

09:20 «Старики-разбойники» 
Комедия. 
СССР, 1971 12+ ➜

11:05, 05:15 «Песни нашего 
кино» 12+

12:35 «Мы из джаза» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1983 12+ ➜

14:20 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:45, 00:45 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

20:00 «Старики-разбойники» 
Комедия. 
СССР, 1971 12+

21:35 «Мы из джаза» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1983 12+

23:15 «Частное лицо» Детек -
тив. СССР, 1980 12+

06:00, 15:20, 00:45 «Жизнен-
ные истории» 12+

06:55, 01:45 «Разыскивается 
филин» 12+

07:55, 17:15, 02:40 «Герои 
дикой природы» 12+

08:55, 18:15, 03:35 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:50 «Зверята Энди» Фильм 
третий 12+

10:40, 20:00, 05:05 «Звериный 
репортер» 12+

11:40 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

12:30, 21:55 «Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

13:20, 22:45 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

14:20, 23:45 «Экстремальный 
фотограф» 12+

16:20 «Основной элемент» 12+
16:45 «Большой скачок» 12+
19:10 «Зверята Энди» Фильм 

четвертый 12+
21:00 «Долина воды 

и огня» 12+

06:00, 17:00 «Как выжить 
животным?» 12+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные 
острова» 12+

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

11:00 «Дом 
для рептилий» 12+

12:00 «Невероятные 
бассейны» 12+

13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00, 02:40 «Монстры 

Аляски» 12+
18:00 «Полиция Феникса» 16+
19:00, 03:30 «Большой белый 

серийный убийца» 16+
20:00, 01:00 «Косатки-

убийцы» 16+
21:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
23:00 «Монстры Аляски» 12+
01:50 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Автомастерские» 12+

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

09:00, 18:00, 03:30 «Битва за 
недвижимость» 12+

10:00 «Не пытайтесь 
повторить» 16+

11:00 «Интересно обо 
всем» 12+

12:00, 01:50 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом» 12+

16:00 «Убийственные 
дилеммы» 16+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 12+

22:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

23:00, 04:20 «Боевые машины 
с Майком 
Брюером» 12+

00:00, 05:10 «Почему? Вопро -
сы мироздания» 12+

00:55 «Модель 
для сборки» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Родители» 
22-29 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Корабль» 15 серия. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

11:00, 23:00 «Анатомия 
страсти» 34 и 35 серии. 
Мелодрама. США 16+

12:00, 20:00 «Братья 
по обмену» 14-16 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «Фитнес» 13-16 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 95-98 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
15 и 16 серии. Комедия. 
Россия

19:00 «Родители» 
25 и 26 серии. Комедия. 
Россия 12+

22:00 «Корабль» 16 серия. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

00:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
23-26 серии. 
Мелодрама. США 18+

02:00 «Зайцев + 1» 
34-41 серии. Комедия. 
Россия 16+

СУПЕР
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1971. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 

Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева. Следователя Мячикова 
пытаются спровадить на пенсию, чтобы посадить на его место министер-
ского протеже. По совету своего друга инженера Воробьева Мячиков ре-
шается совершить «преступление века», раскрыть его и доказать, что ста-
рики не уступают молодым. 

09:20
фильм

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1983. Режиссер — Карен 
Шахназаров. В ролях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Николай 
Аверюшкин, Петр Щербаков, Елена Цыплакова, Лариса Долина. Костя 
мечтает собрать джаз-банд и нести новую музыку в массы. Он убежден 
в том, что джаз — пролетарское искусство, и делает все для реализации 
своей мечты.

12:35
фильм

«ЗАСТАВА В ГОРАХ»
Звезда

Приключения. СССР, 1953. Режиссер — Константин Юдин. 
В ролях: Владлен Давыдов, Марина Кузнецова, Елена Шатрова. В органы 
госбезопасности поступает информация: на одной из южных погранза-
став активизировалась банда Исмаил-бека, финансируемая иностранной 
разведкой. Командование посылает туда из Москвы старшего лейтенанта 
Лунина.

23:45
фильм

«ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. США, 2008. Режиссер — Роберт 
Швентке. В ролях: Рейчел Макадамс, Эрик Бана. Генри страдает редким ге-
нетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени, бла-
годаря которому он нашел свою любовь. Во время одного из своих слу-
чайных перемещений он знакомится с Клэр, которая становится любовью 
всей его жизни. Но этот же дар может все разрушить. 

20:10
фильм

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
TV 1000

Триллер. США, 2013. Режиссер — Брэд Андерсон. В ролях: 
Халли Берри, Эбигейл Бреслин, Моррис Честнат. Оператор службы спасе-
ния Джордан получает в день миллион звонков. Но однажды к ней обра-
щается за помощью девушка, которую похитил маньяк. Полиция не успе-
вает ее спасти, и она становится еще одной жертвой в цепи жестоких 
убийств. Джордан не может перестать думать о погибших и винит себя.

22:20
фильм

«ЗАЙЧИК»
Звезда

Комедия. СССР, 1964. Режиссер — Леонид Быков. В ролях: 
Леонид Быков, Ольга Красина, Игорь Горбачев. Театральный гример Лев 
Зайчик — скромный, честный и добрый человек — не может мириться 
с рутиной и бюрократизмом, царящими в театре. Поэтому он часто попа-
дает в смешные и нелепые ситуации. Однако его упорству можно только 
позавидовать.

01:55
фильм

«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
Paramount Сomedy

Комедия. США, 2005. Режиссер — Питер Сигал. В ролях: Адам 
Сэндлер, Крис Рок, Джеймс Кромвелл. Профессиональный футболист Пол 
Кру попадает в тюрьму за вождение автомобиля пьяным. Начальник тюрь-
мы Хэйзен задумал организовать матч между охранниками и заключенны-
ми. Он предлагает Полу собрать свою команду и обещает сократить футбо-
листу срок, если победу одержат охранники.

00:20
фильм

«ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
TV 1000 Русское кино

Криминальная мелодрама. Россия, 2008. Режиссер — 
Вячеслав Сорокин. В ролях: Александр Лыков, Виктория Исакова, Лариса 
Шахворостова. Крупный строительный супермаркет «Планета-Хауз» ока-
зывается в эпицентре криминальных событий. На этом взрывоопасном 
фоне разворачивается страстная любовь начальника службы безопасно-
сти и продавщицы.

20:20
фильм

«КЛУШИ»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2012. Режиссер — 
Александр Котт. В ролях: Елизавета Боярская, Анна Цуканова, Михаил 
Горевой. Несколько незнакомых друг с другом женщин встречаются 
по пути на свадьбу. В силу разных и весьма курьезных причин дамы опаз-
дывают на арендованный самолет и поэтому вынуждены добираться 
на Кубу, к месту бракосочетания, самостоятельно.

22:25
фильм

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
ТВ-3

Боевик. США, 1997. Режиссер — Феликс Энрикез Алькала. 
В ролях: Стивен Сигал, Марг Хельгенбергер, Стивен Лэнг. Угольный маг-
нат устанавливает свои преступные законы в долине Аппалачей. В погоне 
за прибылью он и его команда наносят непоправимый вред природе. 
Местные жители понимают, что сопротивление бесполезно. Секретный 
агент становится единственной надеждой долины на спасение.

23:00
фильм

«КАСЛ»
ТВ-3

Детектив. США, 2009-2016. 158 серия. Погиб Скотт Маккой, 
«Казанова» местного разлива, специализировавшийся на замужних не-
молодых женщинах. Ловелас был убит жестоко — видимо, кем-то из рев-
нивых мужей. 159 серия. Жертвой очередного убийства стала танцовщи-
ца, работавшая на круизном лайнере. Касл и Бекет садятся на борт судна, 
чтобы понять, кто из находящихся на лайнере является преступником.

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 8 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 
Премьера! 16+

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

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «Человек и закон» с Алек

сеем Пимановым 16+
19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ЛАНЦЕТ» Драма. Россия, 

2018. 11 серия. 
Проанализи ровав дневник 
жены Ладынина, Ольга 
приходит к выводу, что он 
состоит из склеенных тек
стов, взятых из разных 
источников, и человек, 
намеревающийся покон
чить с собой, так бы не 
писал. 12 серия. Ладынин 
приходит к неожиданно
му выводу: дневник его 
жены написан уже после 
ее смерти. Значит, не она 
его автор. Так кто же тог
да пытается убедить 
Илью в том, что его су
пруга покончила с со
бой!? В больнице один 
из пациентов наотрез от
казывается принимать ле
карства, информируя 
всех вокруг, что в этом 
месте все пациенты уми
рают после лечения. 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:25	 «ЕВА» Триллер. Франция

Бельгия, 2018. Режис
сер — Бенуа Жако. В ро
лях: Изабель Юппер, 
Гаспар Ульель, Джулия 
Рой. Молодой, но уже из
вестный писатель Бертран 
во время сильной метели 
оказывается под одной 
крышей с загадочной 
и притягательной женщи
ной по имени Ева. Попав 
под влияние ее чар, моло
дой человек становится 
одержимым роковой кра
соткой и решает написать 
роман, основанный на их 
отношениях 18+

02:20	 «Модный приговор» 6+
03:15	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Давай поженимся!» 16+
05:00	 «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	 «Юморина» Только 

лучшие из лучших 
в главном 
юмористическом 
фестивале года 
«Юморина» 
на телеканале «Россия 1» 
Сегодня только 
премьеры — новые 
пародии, миниатюры 
и монологи в исполнении 
любимых артистов. 
Премьера! 16+

23:20	 «Выход в люди» 12+
00:40	 «НЕЛЮБИМАЯ»  

Мелодрама. Россия, 
2013. Режиссер — Артем 
Насыбулин. В ролях: 
Дмитрий Пчела, Надежда 
Михалкова, Олег 
МасленниковВойтов. 
Аня, перспективная 
студентка столичного 
медицинского института, 
вынуждена бросить 
учебу и вернуться домой, 
чтобы позаботиться 
о своей семье: пьющем 
отце и маленьком брате 
Ване. Героиня не 
подозревает, что дома ее 
ждут более серьезные 
перемены. С приездом 
девушки в городе 
всплывают толки 
о бывшем романе ее 
покойной матери 
с главврачом местной 
клиники Сергеем, 
которые заставляют 
девушку сделать брату 
тест ДНК 12+

04:00	 «СВАТЫ»  
4 серия. Комедия. 
Украина, 2008 12+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Подкидыш»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2011 16+

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

09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Соболиная	охота»	Детек
тив. Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Ограбление	по-русски»	
и	«На	глубине» Боевик. 
Россия, 2010 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30	«Место встречи»
17:10	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:40	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»  

7 и 8 серии. Боевик. 
Россия, 2017. Компания 
подростков устраивает 
вечеринку в заброшен
ном бункере у реки. 
Обвал горной породы 
блокирует вход, ребята 
оказываются в западне. 
Никто не знает, где они, 
а воздуха в бункере все 
меньше. Вход в него на
мертво закрыт. Остаётся 
один путь — проплыть 
с аквалангами под во
дой 12+

21:40	 «НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Задержание» Михайлов 
расследует убийство пяти 
бизнесменов, пытавших
ся обменять крупные 
суммы на биткоины че
рез фирмуфальшивку. 
Но первым преступников 
находит Махов и решает 
присвоить все деньги се
бе. «Фото	на	память» 
Семенов пишет рапорт 
об увольнении со служ
бы. Но Михайлов просит 
его сначала помочь найти 
Веню, который во время 
задержания украл писто
лет Захарова, ведь 
Веня — сосед Семенова. 
Забродин хочет расска
зать Павлу коечто о его 
отце, но во время встре
чи их подстерегает 
Бударин и пытается рас
стрелять из снайперской 
винтовки 16+

23:50	 «ЧП. Расследование» 16+
00:30	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:55	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:55	 «Место встречи» 16+
03:50	 «Поедем, поедим!» 0+
04:10	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Вечер	под	коньячок»	Де
тектив. Россия, 2013 16+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

царская»
07:05	 «Правила жизни»
07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Нина Архипова»
08:00	 «СИТА	И	РАМА» 67 и 68 

серии. Историческая дра
ма. Индия, 20152016 ➜

08:50	 «Цвет времени.  
Уильям Тернер»

09:05	 «ИДИОТ» 8 серия. Драма. 
Россия, 2003 12+

10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «КРАЖА»  

Драма. СССР, 1982 12+ ➜
13:40	 «Мировые сокровища. 

Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

14:00	 «Какова природа креа
тивности» Док. фильм

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

ПереславльЗалесский 
(Ярославская область)»

15:40	 «Черные дыры.  
Белые пятна»

16:25	 «ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТ-
ВА» 3 серия. Приключе
ния. СССР, 1974 0+

17:35	 «Исторические концерты. 
Михаил Плетнев» 
Ведущий — Андрей 
Золотов

18:25	 «Мировые сокровища. 
Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

18:45	 «Царская ложа»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Искатели. Сокровища 

кавказских лабиринтов»
20:35	 «Линия жизни. Лев 

Зеленый»
21:30	 «ЭТА	ЖЕНЩИНА	

В	ОКНЕ…» Мелодрама. 
Россия, 1993. 
Режиссер — Леонид 
Эйдлин. В ролях: Ирина 
Муравьева, Юрий Беляев, 
Екатерина Васильева. 
В небольшом городке жи
ли три подруги, а у одной 
из них — Евгении — был 
сын Валериан. Однажды 
в городок прибыл на га
строли цирк, в котором 
работал красавец силач 
Валериан Чернышов. И тут 
Евгения призналась под
ругам, что он и есть отец 
ее ребенка

23:00	 «Новости культуры»
23:20	 «2 Верник 2»
00:05	 «РАЗВОД	НАДЕРА	

И	СИМИН»  
Драма. Иран, 2011 16+

02:15	 «Мировые сокровища. 
Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

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» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

147159 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+ 

21:00	 «Комеди Клаб» Юморис
тическая программа 16+ 

22:00	 «Comedy Баттл» Десятки 
молодых и никому не из
вестных комиков со всего 
мира снова собрались 
на ТНТ, чтобы попытаться 
заработать большие день
ги и устроить собствен
ную карьеру. Стать новым 
резидентом Comedy Club? 
Попробо вать свои силы 
в качестве импровизато
ра? А может быть присое
диниться к Наталье 
Андреевне и ее шоу 
Comedy Woman, соста
вить компанию Азамату 
Мусагалиеву в «Однажды 
в России» или попасть 
в Stand Up? В этом сезоне 
победитель «Comedy 
Баттл» на ТНТ подпишет 
контракт с одним из попу
лярных проектов канала 
и получит 3 миллиона ру
блей 16+

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

00:00	 «Дом2. После заката» 
Реалитишоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Такое кино!» 16+
01:40	 «500	ДНЕЙ	ЛЕТА»  

Комедийная мелодрама. 
США, 2009. Режиссер — 
Марк Уэбб. В ролях: 
Джозеф ГордонЛевитт, 
Зои Дешанель, Джеф фри 
Аренд, Хлоя Грейс Морец, 
Мэттью Грей Гублер. 
На удивление непротив
ный хипстер Том встретил 
свою любовь. Барышню 
зовут Саммер, она непло
хо знает британскую му
зыку и разбирается 
в Годаре. Вот только суме
ет ли неисправимый ро
мантик за 500 дней обще
ния убедить красотку 
в том, что он — это то, что 
надо? 16+

03:20	 «ХОР» 97 и 98 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

04:45	 «Stand Up» 16+
05:10	 «Импровизация» 16+

00:25	 «ЕВА»

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

00:40	 «НЕЛЮБИМАЯ» 23:10	 «Жена.	История	любви.	
Маргарита	Митрофанова»

00:30	 «Захар	Прилепин.	
Уроки	русского»

00:05	 «РАЗВОД	НАДЕРА	
И	СИМИН» 01:40	 «500	ДНЕЙ	ЛЕТА»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
07:55	 «КАРНАВАЛ»  

Лирическая комедия. 
СССР, 1981. Режиссер — 
Татьяна Лиознова. В ро
лях: Ирина Муравьева, 
Александр Абдулов. Нина 
Соломатина, мечтая стать 
актрисой, приезжает 
в Москву. Здесь живет ее 
отец, но Нина надеется 
только на себя, на свой 
талант, которым она явно 
не обделена, и, конечно, 
на тех, кто окажется спо
собен выделить ее среди 
тысяч мечтательниц 0+

10:55	 « Большое кино. 
«Полосатый рейс» 
Док. фильм 12+

11:30	 «События»
11:50, 15:05	«КЛЮЧ	К	ЕГО	

СЕРДЦУ»  
Лирическая комедия. 
Россия, 2016. 
Режиссер — Кира 
Ангелина. В ролях: Алла 
Юганова, Владимир 
Селезнев, Алена 
Хмельницкая. Даша 
Романова известна в го
роде благодаря удиви
тельному таланту: Даша 
умеет подобрать ключик 
к любому сердцу — с ее 
помощью свито немало 
семейных гнездышек. 
Красивая, умная и обая
тельная Ирина обращает
ся к Даше за помо
щью 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
16:25	 «Один + Один» 

Юмористический 
концерт 12+

17:30	 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
ПРЕСТУПНИК»  
Детектив.  
СССР, 1964 0+ ➜

19:25	 «Петровка, 38» 16+
19:40	 «События»
20:05	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ»  

Детектив.  
СССР, 2018 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Жена. История любви. 
Маргарита 
Митрофанова» 16+

00:40	 «НЕВЕЗУЧИЕ»  
Комедия. Франция
МексикаМальта, 
1981 12+ ➜

02:30	 «В	СТРАНЕ	ЖЕНЩИН»  
Мелодрама. США, 2006. 
Режиссер — Джон 
Каздан. В ролях: Адам 
Броуди, Кристен Стюарт, 
Мэг Райан 16+

04:20	 «Заговор послов» 
Док. фильм 12+

ПЯТНИЦА 8 февраля



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Семейка Крудс. Начало» 
Мультсериал 6+

07:05 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:35 «МСТИТЕЛИ» 
Фантастический боевик. 
США, 1998. Режиссер — 
Джеримайя С. Чечик. 
В ролях: Рэйф Файнс, 
Ума Турман, Шон 
Коннери. Элегантный 
Джон Стид в шляпе-
котелке и стильная, 
с кошачьей грацией 
Эмма Пил пытаются 
помешать коварному 
злодею сэру Августу де 
Винтеру покорить мир… 
Ведь он владеет 
секретом управления 
погодой 12+

11:25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
Фантастический боевик. 
США-Китай, 2013 12+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 12+

19:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Пляжный 
шизон» Премьера 16+

21:00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
Комедийный боевик. 
Великобритания-Китай-
США, 2017 16+ ➜

23:25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
Драма. США, 2008 16+ ➜

02:35 «МСТИТЕЛИ» 
Фантастический боевик. 
США, 1998 12+

03:55 «СЕТЬ» 
Триллер. США, 1995. 
Режиссер — Ирвин 
Уинклер. В ролях: Сандра 
Буллок, Джереми 
Нортэм, Деннис Миллер. 
Анджела Беннет работает 
в компьютерной фирме 
программистом и не 
мыслит своего 
существования без 
компьютера. Однажды 
коллега передает ей 
файл с новой троянской 
программой, которую 
изобрели кибер-
террористы из группы 
«Преторианцы». С этого 
момента жизнь Анджелы 
находится 
под угрозой 16+

05:40 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

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

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «Они следят за нами!» 

Документальный спец-
проект. Параноики. Им 
все время что-то чудится. 
Одни боятся преследова-
ний уток, другие посто-
янно сидят на чемоданах, 
ожидая, что завтра 
наступит ядерный 
Апокалипсис. Третьи про-
ходят специальные кур-
сы выживания в суровых 
условиях. Высаживаются 
на вертолете в глухой 
тайге и самостоятельно 
пытаются выбраться 
оттуда, подвергая свою 
жизнь опасности. 
Параноики есть и среди 
богатых — они скупают 
дома с бункерами на слу-
чай конца света. Почему 
они всего боятся? Есть 
ли для этого какие-то 
основания или эти люди 
просто психически боль-
ны? Премьера! 16+

21:00 «Ярость: этот безумный, 
безумный мир» 
Документальный спец-
проект. С каждым следу-
ющим поколением чело-
век становится все более 
агрессивным. Причина — 
недавно открытый ген 
ярости. Премьера! 16+

23:00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» 
Боевик. США-
Китай, 2017 16+ ➜

01:00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
Боевик. США, 1996 16+ ➜

02:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:35 «ЧУЖОЙ» «Арестант» Де-

тектив. Россия, 2013 16+
09:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

«Шантаж» Детектив. 
Россия, 2014 16+

10:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Заложник» Детектив. 
Россия, 2014 16+

11:05 «ЧУЖОЙ» «Нелегал» Де-
тектив. Россия, 2013 16+

15:10 «ЧУЖОЙ» «Мертвец» Де-
тектив. Россия, 2013 16+

18:55 «СЛЕД» «Высотка» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:45 «СЛЕД» «Приют 
«Надежда» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:30 «СЛЕД» «Настоящие 
индейцы» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:20 «СЛЕД» 
«Как в кино» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:10 «СЛЕД» «Тайны 
больничного двора» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:00 «СЛЕД» 
«Подарок» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:50 «СЛЕД» 
«Каратель» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:40 «СЛЕД» 
«Бал невест» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Против совести»,
«Три матери, один сын»,
«Ценный кадр»,
«Брат мой Миша», 
«Потерялась дочь», 
«Отчим самых честных 
правил» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Роман 
с камнем» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» Не вы-

ходя из дома каждая жен-
щина сможет обустроить 
свой быт, обновить гарде-
роб 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+

10:35 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:35 «Реальная мистика» 
Актер Андрей Дебрин 
вместе с командой 
помощников будет про-
водить расследование 
самых запутанных 
историй, которые 
происходят в мире 16+

12:35 «Понять. Простить» 16+
13:40 «ОДНА НА ДВОИХ» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

17:55 «Спросите повара» 
Кулинарная программа. 
За пять минут шеф-
повар расскажет и пока-
жет, как приготовить 
вкусное блюдо 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» 
Мелодрама. 
Украина, 2010 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

04:00 «Понять. Простить» 16+
04:30 «Реальная мистика» 16+
05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» 01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 19:00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ»
23:25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

8 февраля ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1724 год — Петр I подписал указ 
об образовании Российской Академии 
наук

● 1828 год — родился Жюль Верн, 
французский географ и писатель

● 1834 год — родился Дмитрий 
Менделеев, ученый

● 1837 год — в Петербурге состоялась 
дуэль между Пушкиным и Дантесом

● 1838 год — Сэмюэл Морзе впервые
      продемонстрировал свою систему 

электромагнитного телеграфа
● 1949 год — родилась Ирина 

Муравьева, актриса 
● 1952 год — родился Виктор 

Проскурин, актер

Солнце: восход 08:10 (Мск), 08:57 (СПб);
заход 17:18 (Мск), 17:31 (СПб)
Луна: восход 09:44 (Мск), 10:20 (СПб);
заход 21:07 (Мск), 21:33 (СПб) 3-й день растущей луны

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ

ДЕНЬ ВОЕННОГО 
ТОПОГРАФА

ИМЕНИННИКИ: 
ГАВРИИЛ, ДАВИД, 
ИВАН, СЕМЕН, ФЕДОР, 
ФИЛИПП, МАРИЯ

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
СТС

Комедийный боевик. Великобритания-Китай-США, 2017. 
Режиссер — Сет Гордон. В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка 
Чопра. Митч Бьюкеннон и его команда «Спасатели Малибу» работают 
на пляже в Эмеральд-Бэй. Митч спас уже более 500 человек, за что он 
пользуется авторитетом среди отдыхающих. Однажды он обнаруживает 
на берегу, возле Клуба Хантли, маленький мешочек с наркотиками. 

21:00
фильм

«НЕВЕЗУЧИЕ»
ТВ Центр

Комедия. Франция-Мексика-Мальта, 1981. Режиссер — 
Франсис Вебер. В ролях: Пьер Ришар, Жерар Депардье, Корин Шарби. 
Дочь президента крупной корпорации, обладающая свойством притяги-
вать к себе беды и несчастья, похищена. Больше месяца идут поиски, но 
результата нет. И тогда, решив, что клин клином выбивают, отец девушки 
отправляет на поиски своего самого невезучего сотрудника.

00:40
фильм

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1964. Режиссер — Николай Розанцев. В ролях: 
Александр Демьяненко, Алина Покровская, Сергей Лукьянов. По стране про-
катилась волна процессов над военными преступниками. Сотрудник КГБ 
Поликанов расследует дело о массовых казнях советских людей, в которых 
участвовал некто Золотицкий. Его руки по локоть в крови, но долгие годы, 
спрятавшись под чужим именем, он вел жизнь порядочного человека. 

17:30
фильм

«ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК»
РЕН ТВ

Боевик. США-Китай, 2017. Режиссер — Чарльз Мартин. В ро-
лях: Орландо Блум, У Лэй, Саймон Ям. Дэнни Стрэттон — частный агент без-
опасности, выполняет задачи любой сложности. Однажды Стрэттону и его 
команде доверили перевозку антикварной китайской вазы стоимостью 
36 миллионов долларов из Шанхая в Лондон. Миссия началась удачно, но 
внезапно кортеж попал в засаду, и дорогостоящая ваза была похищена.

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 167 серия. Получив 
увечье за попытку убийства Ситы, Шурпанакха бежит к братьям, требуя 
уничтожить отшельников и их дом. На жилище Ситы, Рамы и Лакшманы 
надвигается целое войско асуров. 168 серия. Увидев, что лицо Шурпанакхи 
обезображено и что виновником ее бед является отшельник Рама, прави-
тель Ланки Равана сам решает отомстить за унижение сестры. 

08:00
сериал

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Дарья Семенова. В ролях: 
Ирина Горячева, Анна Дулова, Игорь Головин. Автор детективов Агата Север, 
переживающая творческий кризис, отправляется вместе со своим агентом 
Марусей на маленький остров на Ладожском озере. Едва ступив на берег, 
они оказываются участницами спасательной операции: молодая девушка 
упала с обрыва и чудом не погибла. Агата не верит в несчастный случай. 

20:05
фильм

«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
СТС

Драма. США, 2008. Режиссер — Дэвид Финчер. В ролях: Брэд 
Питт, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон. Самый обычный человек, но старею-
щий наоборот, неспособный остановить время. Его жизнь в Новом Орлеане 
с окончания Первой мировой в 1918 году до начала XXI века — жизнь, пол-
ная совершенно невероятных событий. О потерянной и обретенной любви, 
радостях жизни, боли утрат и вещах, которые неподвластны времени.

23:25
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Соболиная охота» Детектив. Россия, 2017. У Ольги Ставицкой 
украли соболиную горжетку. По крайней мере, именно так она заявила сво-
ему мужу, вернувшемуся из командировки. Сыщикам женщина сообщила, 
что на нее напал мужчина с ножом в безлюдном месте после похода в театр. 
Поведение Ставицкой вызывает подозрение: похоже, она совсем не пережи-
вает из-за кражи. Вскоре горжетка всплывает в скупке меховых вещей.

09:00
сериал

«КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2010. Режиссер — Юлия Краснова. В ро-
лях: Мария Аниканова, Дмитрий Миллер, Анна Снаткина, Михаил Жонин. 
К бизнесмену Ивану Журбину обращается мать-одиночка Ирина — ей нуж-
ны деньги на операцию дочери. Мужчина обещает помочь, но забывает.
Отчаявшаяся женщина продает квартиру и переезжает в деревню. Тем вре-
менем брат Журбина, желая завладеть бизнесом, покушается на его жизнь.

19:00
фильм

«МЕРЦАЮЩИЙ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1996. Режиссер — Джон Грэй. В ролях: Стивен 
Сигал, Кинен Айвори Уэйанс, Роберт Гантон. Джек Коул и Джим Кемпбелл 
расследуют серию убийств, совершенных религиозным фанатиком. 
Очередное убийство оборвало жизни бывшей жены Коула и ее нового му-
жа. На месте обнаружены отпечатки пальцев Коула. И ему явно есть что 
скрывать.

01:00
фильм

«КРАЖА»
Россия Культура

Драма. СССР, 1982. Режиссер — Леонид Пчелкин. В ролях: 
Анастасия Вертинская, Иннокентий Смоктуновский, Юозас Будрайтис. 
Господин Старкуэгер — влиятельный человек, крупный магнат и полити-
ческий деятель. Он узнает, что против него в сенате собирается выступить 
муж его дочери Говард Мокс. И тогда лорд Старкуэгер решается на пре-
ступление. 

11:10
фильм



05:00	 Мультфильмы 12+
06:00, 07:30	«Орел и Решка. 

Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
09:00	 «Орел и Решка. Рай 

и Ад-2» 16+
12:00	 «Хулиганы-2» 16+
14:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
19:00	 «Бегущий в лабиринте» Фан - 

тастический триллер. США- 
Великобритания, 2014 16+

21:00	 «Вспомнить все» 
Фантастический триллер. 
США-Канада, 2012 16+

23:30	 «Меняющие реальность» 
Фантастический триллер. США, 
2011. Режиссер — Джордж 
Нолфи. В ролях: Мэтт Деймон, 
Эмили Блант, Энтони Маки. 
Дэвид Норрис влюбляется 
в танцовщицу Элиз Селлас 
и пытается встретиться с ней. 
Но какие-то таинственные силы 
все время ему мешают 16+

01:30	 «Пятница News» 16+
02:00	 «Лузеры» Художественный 

фильм. США, 2010 16+
03:50	 «Опасные гастроли» 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:45	 «Супермодель тридцать 
плюс» 16+

07:05	 «В теме» 16+
07:30	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
09:35	 «Клон» Сериал 16+
11:35	 «МастерШеф» Премьера! 16+
15:20	 «Моя свекровь — монстр. 

Дайджест» 16+
17:30	 «Обмен женами» 16+
19:00	 «Клон»  

Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:00	 «В теме» Премьера! 16+
01:35	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:50	 «Верните мне красоту» 

Истории участниц шокируют, 
а их диагнозы почти 
безнадежны. Серьезные 
недостатки во внешности 
буквально сломали героиням 
жизнь: они находятся на грани 
и остро нуждаются в помощи. 
Пластические, реконструк-
тивные и эстетические хирурги 
исправят внешние изъяны 
героинь, а профессиональный 
психолог поможет наладить 
отношения с близкими 
и научит любить себя 16+

06:00, 18:55	«Вид сверху» 0+
06:30, 15:25	«Мир бильярда» 0+
07:00	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел - 
город) — «Зенит-Казань» 0+

09:00, 17:55, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Бильярд. Пул. Евротур. 

Мужчины. 1/2 финала 0+
10:40	 Легкая атлетика. «Русская 

зима-2019» 0+
13:25	 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Цедевита» 
(Хорватия) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

15:55, 23:20	Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «ПАРМА» (Пермский 
край) — «Новосибирск»

18:00	 Скейтбординг. Кубок мира 0+
19:25, 01:20	Баскетбол. Кубок России. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Нижний Новгород» — 
«Спартак» (Санкт-Петербург)

21:25	 Вольная борьба. «Гран-при 
Ивана Ярыгина» 0+

23:05	 Первые Международные 
спортивные зимние игры 
«Дети Азии» 0+

03:25	 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2019» 0+

05:30	 «Самые сильные» 12+

05:00, 08:30	Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. Индивидуальная гонка

06:30, 10:30	Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. 1/4 финала

12:00	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Женщины. Супергигант

12:45, 16:00	Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция

14:30	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Мужчины. Скоростной спуск. 
Мужчины. Тренировка. Прямая 
трансляция

16:30, 02:45	Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 3-й этап. Прямая 
трансляция

18:00, 01:30	Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Женщины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция

19:15	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Мужчины. Супергигант

19:45, 02:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция

21:00	 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон» — 
«Колорадо»

21:55, 03:30	Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06:00, 16:00, 00:00	«Тима и Тома» 0+
06:25, 15:30, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:25	 «Домики» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:25, 16:20, 00:30	«Лео и Тиг» 0+
08:55, 17:50	«Котики, вперед!» 0+
09:00, 15:00	«Джинглики» 0+
09:40, 17:00	«Простоквашино» 0+
10:00, 17:15, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 02:30	«Ангел Бэби» 0+
11:25, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Удивительная бочка» 0+
12:10, 20:20, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
13:35, 21:30, 05:00	«Четверо в кубе» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
18:00	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
18:15	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
19:00	 «Деревяшки» 0+
20:00	 «По дороге с облаками» 0+
23:00	 «Гора Самоцветов» 0+
01:00	 «Простоквашино» 0+
03:30	 «По дороге с облаками» 0+

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

Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:10	 «У мамы вкуснее?!» 6+
16:00	 «Школа доктора 

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

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

Классный журнал» 
Занимательные телевизионные 
уроки для пап и мам, 
желающих вырастить 
здоровых детей, дает опытный 
учитель, известный украинский 
педиатр Евгений Комаровский. 
Школьная тема не прошла 
мимо внимания доктора 
Комаровского. Любимый 
детский врач поговорит 
о застоявшейся системе 
образования и выяснит,  
как сделать так, чтобы дети 
выходили из школы не только 
умными, но и здоровыми 12+

04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»  
Киноповесть.  
СССР, 1985 0+

08:00, 09:15, 10:05	«ОБРАТНЫЙ	
ОТСЧЕТ»  
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2006 16+

09:00	 «Новости дня»
10:00	 «Военные новости»  

Все подробности жизни 
и службы десантников, 
моряков, летчиков, 
ракетчиков, то есть всех 
войск и соединений 
наших Вооруженных сил. 
Военные новости 
рассказываются 
доступным и простым 
языком для всех 
категорий зрителей

12:20	 «СУВЕНИР	
ДЛЯ	ПРОКУРОРА»  
Детектив. СССР, 1989 12+

13:00	 «Новости дня»
13:15	 «СУВЕНИР	

ДЛЯ	ПРОКУРОРА»  
Детектив. СССР, 1989 12+

14:00	 «Военные новости»
14:05	 «СУВЕНИР	

ДЛЯ	ПРОКУРОРА»  
Детектив. СССР, 1989 12+

14:40, 18:40, 23:15	«ВОЙНА	
НА	ЗАПАДНОМ	
НАПРАВЛЕНИИ»  
1- 6 серии. Военная 
драма. СССР, 1990 12+ ➜

18:00, 23:00	«Новости дня»
01:05	 «РОЗЫСКНИК»  

1-4 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2013 16+

04:35	 «Я	—	ХОРТИЦА»  
Военная драма.  
СССР, 1981 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. 

Знаки судьбы» 16+
18:30	 «Очень странные дела» 

Впервые криминалисти-
ка, судебная медицина 
и экстрасенсорика  
сошлись для единой це-
ли — расследовать са-
мые загадочные дела. 
Для этого известный 
криминалист Игорь 
Надеждин собрал лучших 
экспертов: Шерлока 
Холмса XXI века Алексея 
Степанова, сумеречную 
ведьму Татьяну Ларину, 
следователя Назара 
Назарова и белую ведьму 
Николь Кузнецову. 
Премьера! 16+

19:45	 «ЭВЕРЕСТ» Драматический 
триллер. Великобри-
тания-США, 2015 12+ ➜

22:00	 «ПИК	ДАНТЕ» Боевик. 
США, 1997 12+ ➜

00:15	 «АНАКОНДА:	ОХОТА	ЗА	
ПРОКЛЯТОЙ	ОРХИДЕЕЙ»  
Триллер. США, 2004 12+

02:00	 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ	
ЖЕЛАНИЯМИ»  
Фантастическая комедия. 
Великобритания,  
1967 12+

04:00	 «Странные явления.  
Что ждет вас под зем-
лей? Ваше имя — ваша 
судьба. Каменное сердце. 
Формула любви и бес-
смертия» 12+

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

06:50	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
10:00	 «АГЕНТЫ	

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
Детектив.  
Украина, 2016 16+

13:00	 «Идеальный ужин» 
Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости 
на званый ужин, где про-
буют блюда, приготов-
ленные хозяином вечера. 
На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз 16+

14:00	 «Решала» 16+
15:50	 «Утилизатор-4» 16+
18:00	 «Утилизатор-2» 12+
18:30	 «Утилизатор» 12+
19:30	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ»  

Фантастическая комедия. 
Комедия. США, 1998 0+

21:15	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ-2»  
Фантастическая комедия. 
США, 2001 0+

23:00	 «ВЫШИБАЛЫ»  
Спортивная комедия. 
США-Германия, 2004 12+

00:50	 «НАЙТИ	УБИЙЦУ»  
Боевик.  
США, 2007 18+ ➜

02:35	 «БЕЗ	ИЗЪЯНА»  
Триллер. Великобрита ния-
Люксембург, 2007 16+

04:15	 «ГОРЕЦ-2:	ОЖИВЛЕНИЕ»  
Фантастический боевик. 
Франция-Великобрита-
ния-Аргентина, 1990 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:30	 «Жужики» 6+
05:55	 «Мини-Маппеты» 0+
06:20	 «Дружные мопсы» 0+
06:45	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:45	 «Пес Пэт» 

Мультсериал 6+
08:10	 «Герои в масках» 0+
08:40	 «Удивительная Ви» 6+
09:05	 «София Прекрасная» 0+
09:35	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:05	 «Хранитель Лев» 0+
10:35	 «Дружные мопсы» 0+
11:05	 «Герои в масках» 0+
11:35	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

14:00	 «Рапунцель: Новая 
история» 6+

17:40	 «Планета сокровищ» 0+
19:30	 «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров» 6+
21:25	 «Ведьмина служба до-

ставки» Кики — малень-
кая колдунья. Согласно 
закону ведьм, по дости-
жении 13 лет она должна 
отправиться к людям 
и прожить с ними неко-
торое время как обыч-
ный человек. Девочка 
приезжает в большой  
город вместе со своим 
котом Джиджи 6+

23:40	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2008 16+

02:10	 «Гравити Фолз» 12+
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	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:05	 «Непоседа Зу» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:40	 «Заколдо ванный  

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

и его друзья» 0+
11:40	 «Три кота» 0+
12:15	 «Металионы» 0+
12:40	 «Трансформеры. Боты-

спасатели» 0+
13:00	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. У нас 

гости!» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 0+
15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
15:50	 «Вкусняшки-шоу» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 0+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16:50	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
17:35	 «Простоквашино» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Мончичи» 0+
19:25	 «Лунтик и его друзья» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лео и Тиг» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 

Мультсериал 6+
22:55	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 0+
23:20	 «Поросенок» 0+
00:00	 «Зиг и Шарко» 0+

06:00	 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды

06:20, 08:05, 10:10, 12:15, 13:50, 
15:35, 17:30, 22:15	
«Новости»

06:25, 12:20, 17:35, 00:25	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

08:10	 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка 0+

12:50	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск

13:55	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля 
Карвальо 16+

15:40	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» — 
«Эмполи» 0+

18:05	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Комбинация. 
Слалом

19:05	 «Все на футбол!»  
Афиша 12+

19:35	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) — «Реал» (Испания)

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

01:00	 Конькобежный спорт. 
ЧМ на отдельных дистан-
циях 0+

01:30	 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса 16+

03:30	 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу 0+

14:40	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	
НАПРАВЛЕНИИ» 19:45	 «ЭВЕРЕСТ»

18:05	 Горнолыжный	спорт.	ЧМ.	
Женщины.	Комбинация.	
Слалом

19:30	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ» 21:25	 «Ведьмина	служба	
доставки» 16:05	 «Мир	Винкс»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:10 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

07:55, 10:20 «Петровка, 38. 
Команда Семенова» 
3-6 серии. Детектив. 
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. Новые исто-
рии» 16+

16:15 «Всемирные игры 
разума» Премьера! 0+

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

19:20 «Остров ненужных 
людей» 23 и 24 серии. 
Приключения. 
Россия-Украина-
Таиланд, 2011 16+

21:20 «Где находится 
нофелет?» Комедия. 
СССР, 1987 0+ ➜

23:05 «Ты не одинок» Фанта -
стическая мело драма. 
Индия, 2003 12+

02:20 «Король Дроздобород» 
Сказка. ГДР, 1965 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:50 «Большая 
страна» 12+

06:25, 23:15 «Ловушка» Де -
тектив. Россия, 2007 16+

07:55, 10:50, 16:05, 22:00 
«Активная среда» 12+

08:03 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:25 «Агент нацио -

нальной безопасно-
сти-5. Тихий берег» 
Боевик. Россия 16+

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

10:35 «Гора самоцветов. 
Однажды» 0+

12:30 «Сыны России. Я разми -
нулся со временем…» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Представьте себе» 0+
16:10 «Гора самоцветов. Про 

барана и козла» 0+
22:05, 04:50 «Культурный 

об мен. Сергей 
Гармаш» 12+

00:45 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10, 13:30, 15:15 «Путеше-

ствие по горо дам»
07:35 «Вектор успеха» 12+ 
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:15 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

12:50 Мультфильм 0+
13:15 «Малые родины» 6+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:40 «Табор уходит в небо» 

Драма. СССР, 1976 16+
17:40 «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершив-
 шееся сто лет назад» 
Комедия. СССР, 1984 12+

18:15 «Бизнес-Петербург»
19:35 «Эта женщина 

в окне…» Мелодрама. 
Россия, 1993 16+

21:30 «Зона особого 
внимания» 16+

22:00 «Пульс города» 6+
23:00 «Корюшки» 12+
23:05, 03:55 «Культурная 

эволюция» 16+
23:30, 03:25 «Окно в кино» 16+
00:00 «Курьер» Трагикомедия. 

СССР, 1986 16+

06:00 «Вжух» 16+
09:00, 23:00 «Comedy Club 

Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

11:00, 20:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Букины, не разводитесь! 
Шоповая терапия. 
Аццкий отжиг. Непря -
мой массаж сердца» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Святой папа. 
Госпожа люда. Дядя 
Гриша. Переписка. 
Стипендия. Фантазии. 
Крутой Саня. Скрытая 
комната. День 
рождения Тани. Шкаф» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Дуэт им. Чехова» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Хб» Юмористическая 
программа 18+

02:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:10 «Орбита 9» 
Фантастическая 
мелодрама. Испания-
Колумбия, 2017 16+

08:10 «Тревожный вызов» 
Триллер. США, 2013 16+

10:10 «Молодежь» Фантасти -
ческая драма. США-ЮАР-
Ирландия, 2014 16+

12:10 «Хранитель Луны» 
Полнометражный 
мультфильм. Франция, 
2014 0+

14:00 «Жена путешественника 
во времени» Фантасти -
ческая мелодрама. 
США, 2009 16+

16:10 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 2016 12+

20:10 «Срочная доставка» Трил –
лер. США, 2012 16+ ➜

22:10 «Дьявол и Дэниэл Уэбс -
тер» Фантастическая ко -
медия. США, 2004 16+ ➜

00:10 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 12+

02:20 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 12+

03:55 «Ла-Ла Ленд» Мюзикл. 
США-Гонконг, 2016 16+

06:20 «Клуши» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

08:30 «Трудно быть Мачо» 
Криминальная 
мелодрама. 2008 16+

10:40 «Ёлки 5» 
Комедия. 2016 12+

12:35 «Пассажирка» 
Приключенческая 
мелодрама. 2008 16+

14:35 «Самка» 
Комедия. 2010 16+

16:20 «Из Сибири с любовью» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

18:15 «Блиндаж» Военная 
драма. 2012 16+

20:20 «Одноклассницы» 
Романтическая 
комедия. 2016 16+ ➜

21:55 «Дама Пик» 
Триллер. 2016 16+ ➜

00:15 «Бумер» Криминальная 
драма. 2003 18+

02:25 «Темный мир» 
Фантастический 
триллер. 2010 16+

04:20 «Из Сибири с любовью» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

06:00 «Приключения пингви -
ненка Лоло», «Ну, по го -
ди!» Мультфильмы 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
148-159 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 89-92 се -
рии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
19-22 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:40 «Моя прекрасная няня» 
160-163 серии. 
Комедия. Россия 0+

23:30 «Наушники» 16+
00:00 «Сердца за любовь» 16+
01:05 «Даешь молодежь!» 

Скетч-шоу 16+
03:25 «Страшная любовь» 16+
04:15 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 89 и 90 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 «Мешок яблок», 
«Песенка мышонка» 0+

05:30 «Приключения капитана 
Врунгеля» 6+

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

06:50, 18:10, 05:30 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:00 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:30 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:20 «Правила моей 
кухни» 16+

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

13:15 «Разум и чувства» 
Драма. США-Велико-
британия, 1995 16+

15:30, 02:40 «Гибель Империи» 
Приключения. 
Россия 16+

20:00 «Миллионер поневоле» 
Комедия. США, 2002 16+

21:45 «Близость» Мелодрама. 
США-Великобритания, 
2004 16+

23:30 «Все говорят, что 
я люблю тебя» Коме -
дия. США, 1996 16+

01:10 «Ирония любви» 
Комедийная мелодрама. 
Россия-Казахстан, 
2010 16+

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

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

06:50, 05:40 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

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

08:30, 13:05, 19:45, 01:10 
«Бруклин 9-9» Комедия. 
США 16+

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

10:10, 16:00, 02:25 «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 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

23:55 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

01:35 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

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

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

Иван да Марья» 
15 и 16 серии. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 43 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 44 серия. 

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

13 и 14 серии. Драма. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 04:35 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:50 «Тайны кино» 12+
07:45 «Вспомнить все» 12+
08:00 «Два капитана» Драма. 

СССР, 1976 6+
10:35 «Год теленка» Комедия. 

СССР, 1986 12+ ➜
12:15 «Артистка из Грибова» 

Мелодрама. 
СССР, 1988 12+ ➜

14:55 «Два капитана» Драма. 
СССР, 1976 6+

17:50 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

20:00 «Год теленка» 
Комедия. 
СССР, 1986 12+

21:30 «Артистка из Грибова» 
Мелодрама. 
СССР, 1988 12+

00:05 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

01:00 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

02:55 «Тайны кино» 12+
05:25 «Песни нашего 

кино» 12+

06:00, 00:45 «Зверята Энди» 
Фильм третий 12+

06:55, 16:15, 01:40 «Звериный 
репортер» 12+

07:55, 02:30 «Чудеса живой 
природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

08:45, 18:10, 03:15 «Джуман -
джи. Животные 
в мегаполисе» 12+

09:35, 19:00 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

10:35, 20:00, 05:35 «Экстре-
мальный фотограф» 12+

11:35, 21:00 «Жизненные 
истории» 12+

12:35, 05:10 «Основной 
элемент» 12+

13:00, 04:40 «Большой 
скачок» 12+

13:30, 22:55 «Герои дикой 
природы» 12+

14:30, 23:55 «Кастинг 
Баженова» 16+

15:20 «Зверята Энди 12+
17:15 «Долина воды и огня» 12+
21:55 «Разыскивается 

филин» 12+

06:00, 17:00 «Как выжить 
животным?» 12+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные 
острова» 12+

10:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Животный мир 
Дубая» 12+

12:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00, 23:00 «Монстры 

Аляски» 12+
18:00 «Полиция Феникса» 16+
19:00, 03:30 «Гигантская белая 

акула на воле» 12+
20:00, 01:00 «Будни 

ветеринара» 16+
21:00, 01:50 «Центр реабили -

тации Аманды» 12+
00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+
02:40 «Монстры Аляски» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00 «Авто-
мастерские» 12+

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

09:00, 18:00, 03:30 «Битва 
за недвижимость» 12+

10:00 «Неизвестная 
экспедиция» 16+

11:00 «Последние жители 
Аляски» 16+

12:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
21:00, 02:40 «Авто-

мастерские» 12+
22:00 «Лучший 

оружейник» 12+
23:00, 04:20 «Боевые машины 

с Майком Брюером» 12+
00:00, 05:10 «Почему? Вопро -

сы мироздания» 16+
00:55 «Мужские берлоги» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Родители» 
25-32 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Братья по обмену» 
13-16 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «Корабль» 13-16 серии. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

18:00 «Братья по обмену» 
15-18 серии. Комедия. 
Россия 12+

22:00 «Джунгли» 
Приключенческая 
комедия. 
Россия, 2011 6+

23:30 «Без тормозов» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

01:30 «Зайцев + 1» 
38 и 39 серии. Комедия. 
Россия 16+

02:30 «Зайцев + 1» 
40 и 41 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:30 «Зайцев + 1» 
42 и 43 серии. Комедия. 
Россия 16+

04:30 «Зайцев + 1» 
44 серия. Комедия. 
Россия 16+

05:00 «Добрый Комо» 0+

СУПЕР
«ГОД ТЕЛЕНКА»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1986. Режиссер — Владимир Попков. В ролях: 

Ирина Муравьева, Владимир Меньшов, Екатерина Васильева. Молодая 
энергичная Людмила Никитина, работавшая дояркой на ферме, решила 
коренным образом изменить свою жизнь. Распродав всю домашнюю 
скотину и устроившись заведущей мебельным магазином, она выписала 
из города своим сыновьям учителя музыки.

10:35
фильм

«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1990. Режиссеры — Григорий Кохан, 
Тимофей Левчук. В ролях: Виктор Степанов, Арчил Гомиашвили, Михаил 
Ульянов, Юрий Рудченко. Летом 1941 года полковник Федор Чумаков был 
назначен командующим гарнизона на западной границе СССР. Внезапно 
началась война, разразились ожесточенные бои, и гарнизон Чумакова 
оказался в окружении.

14:40
сериал

«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
Мир

Комедия. СССР, 1987. Режиссер — Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный, Валентина Теличкина. 
Добряк и весельчак Генка, приехав в Москву по поручению жены покупать 
мебельный гарнитур, остановился у двоюродного братца и его родителей. 
Увидев, что 40-летний Паша по-прежнему одинок, Генка пообещал в два 
счета найти ему невесту.

21:20
фильм

«ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
Че 

Фантастическая комедия. США, 1998. Режиссер — Бэтти 
Томас. В ролях: Эдди Мерфи, Оззи Дэвис, Оливер Платт. У доктора Джона 
Дулиттла есть, кажется, все, о чем только можно мечтать. И вдруг случа-
ется ужасное: доктор Дулиттл замечает, что в нем просыпается способ-
ность… говорить на языке зверей. Он в прямом смысле понимает зов 
природы и может на него ответить.

19:30
фильм

«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
TV 1000

Фантастическая комедия. CША, 2004. Режиссер — Алек 
Болдуин. В ролях: Энтони Хопкинс, Алек Болдуин, Дженнифер Лав Хьюитт. 
Начинающий писатель заключает сделку: добиться успеха и стать авто-
ром бестселлеров в обмен на душу. Затем он вынужден молить о помо-
щи искусного адвоката и главу самой преуспевающей издательской фир-
мы Дэниэла Уэбстера.

22:10
фильм

«ЭВЕРЕСТ»
ТВ-3

Триллер. Великобритания-Исландия, США, 2015. Режиссер — 
Бальтасар Кормакур. В ролях: Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк 
Джилленхол. Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из лучших аль-
пинистов, собирается совершить восхождение на Эверест. Все эти люди 
полны мужества и отваги, и они не остановятся ни перед чем. Но даже если 
эта гора покорится им, смогут ли они вернуться живыми и невредимыми?

19:45
фильм

«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1988. Режиссер — Леонид Квинихидзе. 
В ролях: Ирина Муравьева, Сергей Шакуров, Михаил Пуговкин. История ки-
ноактрисы, приехавшей в столицу из глубинки. Успешно начавшись, ее ка-
рьера в дальнейшем не складывается, талант оказывается невостребован-
ным. К профессиональным неудачам добавляются проблемы в личной жиз-
ни — и героиня решает «сжечь мосты», вернуться в родные края.

12:15
фильм

«ОДНОКЛАССНИЦЫ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2016. Режиссер — Дмитрий 
Суворов. В ролях: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина 
Мазунина. Три подруги едут в Сочи на девичник к бывшей однокласснице 
Кате, чтобы как следует оторваться. Веселье в разгаре, и шампанское 
льется рекой, но тут случается то, чего никто не мог ожидать: Катя заста-
ет своего жениха с пышногрудой блондинкой.

20:20
фильм

«СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
TV 1000

Триллер. США, 2012. Режиссер — Дэвид Кепп. В ролях: Джозеф 
Гордон-Левитт, Майкл Шеннон, Даня Рамирес. Нью-йоркский посыльный 
Уайли в один прекрасный день забирает некий конверт в Колумбийском 
университете. Но оказывается, что содержимое послания очень интересует 
одного коррумпированного полицейского, который начинает преследовать 
героя. Задание Уайли превращается в гонку на выживание.

20:10
фильм

«ДАМА ПИК»
TV 1000 Русское кино

Триллер. Россия, 2016. Режиссер — Павел Лунгин. В ролях: 
Ксения Раппопорт, Иван Янковский, Мария Курденевич. Знаменитая оперная 
певица Софья Майер возвращается в Россию. Она готовится к постановке 
«Пиковой дамы» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Роль 
Графини Софья оставляет за собой. Вся труппа ждет ее решения, кого она 
пригласит в работу. Молодой певец Андрей мечтает о роли Германа. 

21:55
фильм

«ПИК ДАНТЕ»
ТВ-3

Фильм-катастрофа. США, 1997. Режиссер — Роджер Дона-
льдсон. В ролях: Пирс Броснан, Линда Хэмилтон, Чарльз Галлаган. Жителям 
городка Пик Данте, расположенного у подножия вулкана, грозит смертель-
ная опасность. Фонтан огненной лавы может вот-вот вырваться наружу. Но 
ни жители, ни эксперты не верят в надвигающуюся катастрофу. Ученый-
вулканолог Далтон пытается уговорить власти начать эвакуацию людей.

22:00
фильм



05:40,	 06:10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА»	Мелодрама.	
Россия,	2016	12+

06:00, 10:00 «Новости»
07:55 «Играй,	гармонь	

любимая!»	12+
08:45 «Смешарики.	Новые	

приключения»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:15 «Больше	солнца,	меньше	

грусти»	К	юбилею	Ирины	
Муравьевой.	
Премьера!	12+

11:20,	23:00 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»		
Лирическая	комедия.	
СССР,	1985.	Режиссер	—	
Геральд	Бежанов.	В	ролях:	
Ирина	Муравьева,	Татьяна	
Васильева,	Александр	
Абдулов,	Леонид	
Куравлев.	Школьная	под-
руга	проектировщицы	
Нади	Клюевой,	модная	
и	эффектная	женщина	
Сусанна	решает	сделать	
благое	дело	—	помочь	
скромной	«серой	мышке»	
найти	счастье	в	личной	
жизни.	Она	буквально	за-
валивает	Надю	множе-
ством	полезных	советов,	
требуя	их	строжайшего	
исполнения	12+

12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
13:15 «Живая	жизнь»	

Премьера!	12+
16:15 «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+
00:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦЕЗАРЬ!»	Комедия.	
Великобрита	ния-Япония-
США,	2016.	Режиссеры	—	
Итан	Коэн,	Джоэл	Коэн.	
В	ролях:	Джош	Бролин,	
Джордж	Клуни,	Олден	
Эренрайк.	Эдди	Мэнникс	
работает	в	Голливуде	
1950-х	годов	фиксером,	
или	попросту	человеком,	
решающим	многочислен-
ные	проблемы	звезд,	вы-
таскивающим	их	из	скан-
далов	и	переплетов.	
Однажды	прямо	со	съе-
мочной	площадки	исчеза-
ет	исполнитель	главной	
роли	в	фильме	«Да	здрав-
ствует	Цезарь!»	Бэрд	
Уитлок.	Ни	жена,	ни	мно-
гочисленные	любовницы	
не	знают,	где	он	16+

02:30 «Модный	приговор»	6+
03:30 «Мужское/Женское»	16+
04:25 «Давай	поженимся!»	16+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:40 «Местное	время.	

Суббота»	12+
09:20 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»	Телеигра
11:00 «Вести»
11:25 «Вести.	Местное	время»
11:45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»		

Мелодрама.	Россия,	2017.	
Режиссер	—	Сергей	
Селиванов.	В	ролях:	
Софья	Шуткина,	Артем	
Осипов,	Евгений	Шири	ков.	
Красавица	Маша	живет	
с	приемной	матерью	в	ма-
леньком	селе	в	Кир	ги	зии.	
Маша	учится	на	врача	
и	помогает	всем	нуждаю-
щимся.	Но	однажды	до-
брота	девушки	оборачива-
ется	для	нее	бедой:	соседи	
хитростью	заманивают	
Машу	к	себе	домой	и	пы-
таются	силой	выдать	ее	
замуж.	Маше	удается	сбе-
жать,	но	девушка	считает-
ся	опозоренной	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»	Во	втором	выпуске	
шоу	перевоплощений	
определится	следующий	
финалист	сезона.	Стро	го-
му	профессиональному	
жюри,	как	всегда,	непро-
сто	сделать	выбор.	Ведь	
сегодня	на	сцену	проекта	
участники	выйдут	в	обра-
зах	Алек	сандра	Серова,	
Селин	Дион,	Людмилы	
Зыки	ной,	Аллы	Пугачевой	
и	других	легендарных	ар-
тистов!	Кому	удастся	точ-
нее	всего	вжиться	в	об-
раз?	Узнаем	в	конце	выпу-
ска.	Премьера!	12+

23:15 «ВЕРА»	Мелодрама.	
Россия,	2017.	Режис-
сер	—	Глеб	Якубовский.	
В	ролях:	Людмила	
Свитова,	Александр	
Давыдов,	Руслан	
Чернецкий.	Вера	живет	
вместе	с	тетей,	которая	ее	
вырастила.	За	ней	ухажи-
вает	красивый	и	обеспе-
ченный	мужчина	Олег	
Белов.	Он	вводит	девушку	
в	свой	круг	и	знакомит	
с	Павлом	Марко	вым.	
А	вскоре	Олег	делает	Вере	
предложение.	На	свадьбе	
выясняется,	что	Павел	—	
это	отец	Веры,	который	
бросил	ее	мать	беремен-
ной	много	лет	назад	12+

03:20 «Выход	в	люди»	12+

05:00 «ЧП.	Расследование»	16+
05:35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»		

Мелодрама.	СССР,	1979.	
Режиссер	—	Георгий	
Данелия.	В	ролях:	Олег	
Басилашвили,	Наталья	
Гундарева,	Марина	
Неелова,	Евгений	Леонов,	
Норберт	Кухинке,	Николай	
Крючков,	Галина	Волчек.	
Доброго	и	отзывчивого	
интеллигента	Бузыкина	гу-
бит	его	мягкотелость	—	
он	старается	угодить	каж-
дому,	с	кем	сталкивает	его	
жизнь:	сделать	работу	за	
свою	знакомую,	побегать	
утром	с	зарубежным	кол-
легой,	выпить	с	сосе-
дом	—	беспардонным	
и	хамоватым.	И	даже	по-
обещать	своей	возлюб-
ленной	уйти	от	жены.	
И	уве	рить	жену,	что	по-
рвал	с	любовницей.	Ум-
ней	ший	Бузыкин	пытается	
усидеть	меж	двух	стульев	
и	угнаться	за	недосягае-
мой	морковкой	—	как	на-
среддиновский	ос	лик	12+

07:25 «Смотр»	0+
08:00,	 10:00,	16:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись	удачей!»	

Лотерейное	шоу	12+
09:25 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Еда	живая	

и	мертвая»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:00,	 03:15 «Поедем,	

поедим!»	0+
15:00 «Брэйн	ринг»	12+
16:20 «Однажды…»	16+
17:00 «Секрет	на	миллион.	

Татьяна	Васильева»	16+
19:00 «Центральное	

телевидение»	
20:40 «Звезды	сошлись»	16+
22:15 Ты	не	поверишь!	16+
23:20 «Международная	пилора-

ма»	с	Тиграном	
Кеосаяном	18+

00:15 «Квартирник	НТВ	у	Мар-
гу	лиса».	Группа	«Любэ»	
В	этом	году	группа	празд-
нует	юбилей	—	30	лет	
на	сцене,	именно	поэтому	
им	есть	что	рассказать	
своему	слушателю.	Гости	
поделятся	воспоминания-
ми,	а	также	исполнят	свои	
лучшие	композиции	16+

01:30 «Фоменко.	Фейк»	
Премьера!	16+

02:05 «Андропов.	Между	
Дзержинским	и	Дон	
Кихотом»	12+

04:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»		
«Судья» Детектив.	
Россия,	2013	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 «Кентервильское	

привидение»,	«Каникулы	
Бонифация»	
Мультфильмы

07:50 «СИТА И РАМА»		
165-168	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	

09:20 «Судьбы	скрещенья.	
Ярослав	Николаев.	
Мария	Петрова»

09:50 «Телескоп»
10:15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»		

Мелодрама.		
СССР,	1966	6+	➜

11:55 «Больше,	чем	любовь.	
Александр	Володин»

12:35 «Холод	Антарктиды»	Док.	
фильм

13:20 «ЭТА ЖЕНЩИНА 
В ОКНЕ…»		
Мелодрама.	Россия,	1993

14:45 «Энигма.		
Риккардо	Мути»

15:25 «Мути	дирижирует	
Верди»	Док.	фильм

17:10 «Семья.	Быть	или	
не	быть?»	Док.	фильм

17:50 «МАРГАРИТКИ»		
Сатирическая	комедия.	
Чехословакия,	1966	➜

19:15 «Жизнь	слишком	корот-
ка,	чтобы	быть	несчаст-
ным»	Авторский	фильм	
Бэллы	Курковой.	
К	100-летию	со	дня	рож-
дения	Даниила	Гранина	
Это	даже	не	воспомина-
ния,	а	диалог	Даниила	
Гранина	через	время	
с	самим	собой:	«Вот	
двадцатилетний	солдат,	
почти	дистрофик,	в	об-
мотках	на	Ленинградском	
фронте,	вшивый,	гряз-
ный.	Что	это	за	встреча	
могла	бы	быть	с	этим	
парнем	у	меня,	не	пред-
ставляю	себе.	
Обозленный.	Выход	
из	окружения,	оружия	
нет,	расстрелы,	гибель	
ребят…».	Он	прошел	че-
рез	все	главные	трагедии	
ХХ	века,	многократно	
был	в	полушаге	от	гибе-
ли,	ему	грозил	военный	
трибунал	и	репрессии	
в	послевоенное	время.	
Он	не	оправдывается	за	
прошлые	ошибки,	а	чест-
но	говорит:	«Грешен	я»

21:00 «Агора»	Ток-шоу	
с	Михаилом	Швыдким

22:00 «Мифы	и	монстры.	
Война»

22:45 «Клуб	37»
23:45 «КРАЖА»		

Драма.	СССР,	1982	12+
02:10 «Холод	Антарктиды»	

Док.	фильм

07:00 «Где	логика?»		
Игровое	шоу	16+

08:00 «ТНТ	music»	
Музыкальная	
программа	16+

08:30 «Импровизация»		
Юмористическая	
программа	16+

09:00 «Дом-2.	Lite»	
	 Реалити-шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Экстрасенсы.	Битва	

сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

12:30 «Однажды	в	России»	16+
21:00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»		
Семейная	комедия.	
Россия,	2018.	
Режиссер	—	Дмитрий	
Дьяченко.	В	ролях:	Павел	
Деревянко,	Роман	
Мадянов,	Владимир	
Толоконников,	Оксана	
Акиньшина,	Ирина	
Пегова.	Сиквел	
семейного	блокбастера.	
Вкусив	тайских	
прелестей,	Бобровы	
вернулись	на	Родину	
новыми	людьми.	Теперь	
их	цель	—	борьба	
с	коррупцией.	Однако	
истинный	враг	народа	
оказывается	куда	
страшней	
проворовавшегося	
чинушки:	он	мускулист,	
брутален	и	обожает	
играть	в	танки	12+

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

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

01:05 «27 СВАДЕБ»		
Комедийная	мелодрама.	
США,	2008.	Режиссер	—	
Энн	Флетчер.	В	ролях:	
Кэтрин	Хайгл,	Джеймс	
Марсден,	Эдвард	Бернс,	
Малин	Акерман,	Джуди	
Грир.	За	27	чужих	свадеб	
Джейн	Николз	привыкла	
к	роли	вечной	подружки	
невесты.	А	на	28-й	вдруг	
расклеилась.	Ей	самой	
уж	замуж	невтерпеж,	
только	вот	за	кого?	
Любовь	Джейн,	биг-босс	
Джордж,	на	днях	
окольцует	ее	сестричку,	
а	репортер	Кевин	зело	
циничен	16+

03:10 «ТНТ	music»	
Музыкальная	
программа	16+

03:35 «Stand	Up»		
Комедийная	
программа	16+

05:10 «Импровизация»	16+

11:20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

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

11:45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12:45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА»

17:00 «Секрет на миллион. 
Татьяна Васильева» 13:20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…» 21:00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:25 «Марш-бросок»	12+
05:50 АБВГДейка	0+	0+
06:20 «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»		
Приключения.	СССР,	
1973.	Режиссер	—	
Станислав	Говорухин.	
В	ролях:	Леонид	Курав-
лев,	Ираклий	Хизани-
швили,	Евгений	Жари-
ков.	После	кораблекру-
шения	моряк	Робинзон	
Крузо,	единственный	вы-
живший,	оказывается	
на	необитаемом	острове.	
Поначалу	его	охватывает	
отчаяние,	но	жизнь	про-
должается	0+

08:10 «Православная	
энциклопедия»	6+

08:40 «Светлана	Крючкова.	
Никогда	не	говори	«ни-
когда»	Док.	фильм	12+

09:35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ»		
Комедийная	мелодрама.	
Россия,	2017.	Режис-
сер	—	Анна	Богуслав-
ская.	В	ролях:	Евгения	
Добровольская,	Григорий	
Некрасов,	Анна	Дулова.	
После	своего	55-летнего	
юбилея	Анна	Зубец,	су-
перпрофессионал,	цен-
ный	работник	и	трудого-
лик,	—	как	она	сама	счи-
тала,	—	оказалась	
на	пенсии.	Найти	новую	
работу	в	ее	возрасте	ока-
залось	невозможно.	
И	тогда	Анна	принимает	
решение	стать	бабушкой.	
Но	где	взять	внуков?	12+

11:30 «События»
11:45 «На	двух	стульях»	

Юмористический	
концерт.	Премьера!	12+

12:45,	 14:45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА»		
Детектив.		
Россия,	2013	16+	➜

14:30 «События»
17:20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»		

Детектив.		
Россия,	2018	12+	➜

21:00 «Постскриптум»	
с	Алексеем	Пушковым

22:10 «Право	знать!»	Ток-
шоу	16+

23:40 «События»
23:55 «Право	голоса»	16+
03:05 «Война	и	мир	Дональда	

Трампа»	Специальный	
репортаж	16+

03:40 «90-е.	Во	всем	виноват	
Чубайс!»	16+

04:25 «Удар	властью.	Трое	само-
убийц»	Док.	фильм	16+

05:15 «Осторожно,	мошенники!	
Обман	«под	ключ»	16+

суббота 9 февраля



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота 

в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

08:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+

11:30, 03:05 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
Романтическая комедия. 
США, 2003. Режиссер — 
Адам Шенкман. В ролях: 
Стив Мартин, Куин 
Латифа, Юджин Леви. 
Немолодой одинокий 
мужчина знакомится 
в интернете с девушкой. 
С надеждами на светлое 
семейное будущее он 
приглашает новую знако-
мую к себе домой, плани-
руя романтический ужин. 
Но вместо стройной 
красавицы-блондинки 
на свидание пришла 
пышногрудая темнокожая 
грубиянка, недавно сбе-
жавшая из тюрьмы 12+

13:40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
Комедийный боевик. 
Великобритания-США, 
2017 16+

16:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17:30 «Ледниковый период» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2002 0+

19:05 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2009 0+

21:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2009 12+ ➜

23:05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
Романтическая комедия. 
США-Великобритания, 
2008 16+ ➜

01:05 «СОВЕТНИК» 
Триллер. США-Велико-
бри тания, 2013. Режис-
сер — Ридли Скотт. В ро-
лях: Майкл Фассбендер, 
Пенелопа Крус, Кэмерон 
Диаз. Успешный адвокат 
из любопытства и, конеч-
но, ради денег соглашает-
ся на предложение своего 
давнего знакомого, имею-
щего тесные связи с пре-
ступным миром. Он дол-
жен перевезти из Мекси-
ки в США партию кокаина 
стоимостью 20 миллио-
нов долларов 16+

04:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

07:10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
Комедия. США, 1988 16+

09:15 «Минтранс» Программа 
посвящена всем видам 
транспорта и тому, 
как ими пользоваться. 
От полезных лайфхаков 
до информации, которая 
поможет сохранить вам 
жизнь. Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке и прове-
рит, какие из оздорови-
тельных процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Мужик сказал — мужик 
сделал!» Докумен-
тальный спецпроект. 
Уникальная информация 
в удобном формате топ-
листов. В каждом 
выпуске раскрываются 
сведения об известных 
событиях, явлениях 
и личностях, а факты 
представляются в самых 
неожиданных ракурсах. 
Новый выпуск програм-
мы покажет, что должен 
уметь мужчина, чтобы 
заслужить уважение. 
Фэйлы аутсайдеров 
и невероятные 
достижения настоящих 
суперменов, бракоделов, 
мастеров на все руки, 
крутых отцов, водителей, 
виртуозов кулинарии. 
Самые шокирующие 
кадры в новых 
«Засекреченных 
списках». Премьера! 16+

20:40 «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2017 16+ ➜

23:00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2003 16+ ➜

01:00 «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
Фантастический боевик. 
Гонконг-Китай, 2004 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Пыль 
в глаза», «Старики», 
«Маленькая жизнь», 
«Ночной душитель»,
«Свой чужой ребенок»,
«Принципиальная 
дилемма», «Ключ 
от сейфа», «Всплеск 
эмоций», «Кривая линия»,
«Пистолет с историей», 
«Тотализатор» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:55 «СЛЕД» «Порванная сеть» 
и «Браки заключаются 
в аду» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

12:30 «СЛЕД» «Запах ревности» 
и «Кровавая каша» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

14:10 «СЛЕД» «Привилегирован-
ный класс» и «Тень 
в пещере» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:55 «СЛЕД» «Черепаха 
на спине» и «Золотой 
потоп» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

17:30 «СЛЕД» «Школа. Первая 
кровь» и «Пейнтбол» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:05 «СЛЕД» «Бомба 
замедленного действия» и
«Арка смерти» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Не вспоминай» и
«Все ненавидят Глеба» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» 
«Фоторобот» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» 
«Папа жив!» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 «СЕДЬМАЯ РУНА» 1-6 се-

рии. Мистический трил-
лер. Россия, 2014 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

Криминальная мелодра-
ма. Россия, 2010. Ре жис-
сер — Теймураз Эса д зе. 
В ролях: Александр 
Домогаров, Любовь 
Германова, Наталия 
Вдовина. Бизнесмен 
Станислав Вольный жи-
вет в свое удовольствие 
и ни в чем себе не отка-
зывает. У него есть ро-
скошный дом, красивая 
молодая возлюбленная 
и приличный счет в банке 
на всю жизнь. Но однаж-
ды на него совершают 
покушение неизвестные 
преступники. Стасу удает-
ся выжить. Его подбирает 
обычная женщина 
Люська и ставит на ноги. 
Вольный не спешит вос-
ставать из мертвых, 
он хочет вычислить 
человека, который нанял 
убийц. Премьера! 16+

10:00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

14:00 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 
Мелодрама. Россия, 
2014. Премьера! 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

22:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 

Мелодрама. 
Россия, 2006 16+

02:05 «Предсказания: 2019» До -
кументальный цикл 16+

02:55 «Сдается! С ремонтом» 
Реалити-шоу 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:40 «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 00:55 «СЕДЬМАЯ РУНА» 19:00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»23:05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ»

9 февраля СУББОТА

в этот день  

● 1783 год — родился Василий 
Жуковский, поэт и переводчик

● 1874 год — родился Всеволод 
Мейерхольд, театральный режиссер

● 1887 год — родился Василий Чапаев, 
начдив Красной армии

● 1893 год — день рождения стриптиза 
(в парижском кабаре «Мулен Руж» 
танцовщица Мона разделась перед 
публикой) 

● 1895 год — день рождения волейбола 
(США)

● 1925 год — родился Валентин Зорин, 
политолог, журналист, телеведущий

● 1945 год — родилась Миа Фэрроу, 
американская актриса

Солнце: восход 08:08 (Мск), 08:54 (СПб);
заход 17:20 (Мск), 17:33 (СПб)
Луна: восход 09:59 (Мск), 10:31 (СПб);
заход 22:17 (Мск), 22:49 (СПб) 4-й день растущей луны

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ В РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

ИМЕНИННИКИ: ИВАН, 
ПЕТР

«ДРУГ НЕВЕСТЫ»
СТС

Романтическая комедия. США-Великобритания, 2008. 
Режиссер — Пол Вейланд. В ролях: Патрик Демпси, Мишель Монахан, 
Сидни Поллак. Том Бэйли влюблен в Ханну — свою лучшую подругу. Но 
он боится обязательств и отказывается признать очевидное: ему следует 
открыть свои чувства Ханне до того, как она найдет более решительного 
поклонника.

23:05
фильм

«СТАРШАЯ СЕСТРА»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1966. Режиссер — Георгий Натансон. 
В ролях: Татьяна Доронина, Наталья Тенякова, Михаил Жаров, Виталий 
Соломин. Сестры Лида и Надя живут на попечении дяди. Девушки его по-
нимают и наперекор всему следуют его советам. Надя мечтала стать ак-
трисой, но, послушавшись дядю, отказалась от этой затеи. Но пройдут 
годы, и она придет в театр…

10:15
фильм

«НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Дмитрий Аверин. В ролях: 
Татьяна Колганова, Илья Носков, Валентина Панина. Популярный 27-лет-
ний музыкант погибает при странных обстоятельствах после выступ ления 
в литературно-музыкальном кафе «Феникс». Все, кроме хозяйки кафе 
Алены Дубровицкой, считают его смерть несчастным случаем. И Алена 
оказывается права: музыкант — лишь первый в списке убийцы.

17:20
фильм

«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
СТС

Фантастическая комедия. США-Канада, 2009. Режиссер — 
Шон Ливай. В ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Эми Адамс. Экспонаты 
Музея естественной истории живут своей жизнью. Никто из этой разно-
шерстной компании не подозревает, что скоро им предстоит познако-
миться с новыми экспонатами. Среди них окажется и та, что разобьет 
сердце охраннику Ларри.

21:00
фильм

«МАРГАРИТКИ»
Россия Культура

Сатирическая комедия. Чехословакия, 1966. Режиссер — Вера 
Хитилова. В ролях: Ивана Карбанова, Итка Цергова, Мария Чешков. Две 
девушки по имени Мария решают, что окружающий мир настолько ис-
порчен, что и им пора становиться испорченными. Они стараются вести 
себя как можно хуже. Их выходки вскоре становятся столь экстравагант-
ными, что пугают их самих.

17:50
фильм

«РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. Гонконг-Китай, 2004. Режиссер — 
Стивен Чоу. В ролях: Стивен Чоу, Фэн Сяоган, Юэнь Ва. Тридцатые годы 
ХХ века — время господства на улицах Шанхая жестоких правил, установ-
ленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, 
носящая название Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохнов-
ляет на подвиги юных подражателей. 

01:00
фильм

«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2013. Режиссер — Александр Даруга. В ро-
лях: Андрей Чернышов, Серафима Низовская, Ия Нинидзе. Мир Алексея 
Плетнева рухнул в одночасье. С изменой жены все потеряло смысл. И вот 
в день своего сорокалетия Алексей сбегает в Остров — заброшенную дере-
вушку, где когда-то купил себе дом. Кажется, что здесь его ждут мир и по-
кой. Однако заброшенный уголок оказался вовсе не райским. 

12:45
фильм

«БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Александр Кириенко. 
В ролях: Ирина Таранник, Андрей Чадов, Николай Мачульский. Павел 
Громов — старпом на научном судне. Вместе с ним в плавание ходит его 
любимая женщина Лена, которая ждет ребенка. Влюбленные планируют 
пожениться. Но в Лену давно и безнадежно влюблен корабельный меха-
ник Глеб.

10:00
фильм

«БАБЬЕ ЦАРСТВО»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Кира Ангелина. В ро-
лях: Ольга Ломоносова, Полина Пахомова, Александр Арсентьев. Оксана — 
успешная молодая женщина. Но в личной жизни сплошные разочарова-
ния: роман с женатым мужчиной сложно назвать женским счастьем. 
Неожиданно Оксана узнает, что ее младшая сестра Алла ждет ребенка 
от случайного партнера, а аборт делать поздно.

19:00
фильм

«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. США, 2017. Режиссер — Джейк 
Кэздан. В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк. Четверо подрост-
ков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носоро-
гами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконеч-
ная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в жи-
вых, им придется перевоплотиться в персонажей игры.

20:40
фильм

«СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. США, 2003. Режиссер Питер Берг. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Шон Уильям Скотт, Розарио Доусон. Бэк — мастер 
по поиску должников и выбиванию из них долгов. Он отправляется в ама-
зонские джунгли на поиски пропавшего Трэвиса. При встрече выясняется, 
что Трэвис страстно желает найти легендарный Эльдорадо, и Бэк решает 
присоединиться к поискам. Но теперь им обоим грозит опасность.

23:00
фильм



05:00	 Мультфильмы 12+
06:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:30	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
08:00	 «Орел и Решка. Рай 

и Ад-2» 16+
10:00	 «Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
13:00	 «Я твое счастье» 16+
13:50	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
15:50	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
16:50	 «Бегущий в лабиринте» 

Фантастический триллер. 
США-Великобритания, 
2014 16+

19:00	 «Меняющие реальность» 
Фантастический триллер. 
США, 2011 16+

21:00	 «На крючке»  
Фантастический боевик. 
США-Германия, 2008 16+

23:00	 «Вспомнить все» 
Фантастический триллер. 
США-Канада, 2012 16+

01:10	 «Судная ночь 3» 
Фантастический триллер. 
США-Франция, 2016 18+

03:10	 «Опасные гастроли» 16+
04:10	 «Рыжие» 16+

05:10	 «МастерШеф» 16+
22:15	 «Ищу друга на конец света» 

Фантастическая мелодрама. 
США, 2011. Режиссер — 
Лорин Скафария. В ролях: 
Кира Найтли, Стив Карелл, 
Джиллиан Джейкобс, Мелани 
Лински, Адам Броуди. К Земле 
летит гигантский астероид, 
скоро всему живому придет 
конец, шансов на спасение ни 
у кого нет. Додж, обычный 
страховой агент, вместо того, 
чтобы покорно принять 
неизбежное, отправляется 
в дорогу вместе со своей 
соседкой Пенни Локхарт. 
У него есть цель — встретить 
конец света с той, в которую 
был влюблен в юности. 
А Пенни считает,  
что последние дни жизни 
лучше встретить в кругу своей 
семьи. В пути эти двое 
неожиданно понимают,  
что неравнодушны друг 
к другу. Пока другие паникуют, 
Пенни и Додж верят  
в свою истинную любовь 16+

00:20	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

06:00	 Спортивные танцы 0+
07:00	 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».  
1/2 финала 0+

09:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 23:05 «Дети Азии» 0+
09:20	 Бильярд. Пул. Евротур. 

Мужчины. Финал 0+
10:55	 «Русский бильярд» 0+
11:50, 21:10	Футбол. Кубок 

ФНЛ-2019 0+
12:00	 Скейтбординг. Кубок мира 0+
12:55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» — 
«Зенит-Казань» 0+

14:55	 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Нижний 
Новгород» — «Спартак» 
(Санкт-Петербург) 0+

16:55, 23:20	Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо-Казань» — «Енисей» 
Прямая трансляция

18:55, 01:20	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» — «Зенит». 
Прямая трансляция

20:55	 «Точка на карте» 12+
21:20	 Вольная борьба 0+
03:20	 Легкая атлетика 0+

05:00, 08:30, 12:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Квалификация

06:00, 10:00, 12:45	Горные лыжи. ЧМ. 
Оре. Женщины. Комбинация. 
Слалом

06:30, 10:30,	03:30	Снукер. Мировой 
Гран-при. 1/2 финала

09:30	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск

13:15	 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. HS 130. 
Прямая трансляция

14:30, 21:15, 00:00, 02:15	Горные лыжи. 
ЧМ. Оре. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

16:00, 02:45	Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 4-й этап. Прямая 
трансляция

17:30	 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция

18:15	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. HS 130. Команды. 
Прямая трансляция

20:20	 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Мужчины 2-я попытка

22:15,	 00:30	Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Прямая трансляция

06:00	 «Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

06:30 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Дракоша Тоша» 0+
07:25	 «Домики» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08:30 «Четверо в кубе» 0+
12:00 «Четверо в кубе. Блогер 

Страшнислав» 0+
12:10	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
13:40	 «Чертенок с пушистым 

хвостом» 0+
14:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
18:15 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00, 02:20	«Лунтик», «Деревяшки», 

«Катя и Эф», «Четверо в кубе», 
«Ми-ми-мишки» 0+

19:40, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
20:00, 03:30	«Подарок для слона» 0+
20:30, 03:50	«Маша и Медведь» 0+
21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
21:30	 «Четверо в кубе. Блогер 

Страшнислав» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
05:00	 «Четверо в кубе» 0+
05:25	 «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+
23:05	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

05:45	 «ЗАЙЧИК»  
Комедия. СССР, 1964 0+

07:25	 «ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА,	
В	ЧЕТВЕРГ…»  
Сказка. СССР, 1985 0+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:15	 «Легенды музыки» Цикл, 
посвященный знамени-
тым хитам разных жан-
ров и эпох, их создате-
лям и исполнителям. 
Истории самых любимых 
певцов, артистов и ком-
позиторов. Истории су-
деб, наполненных музы-
кой. Премьера! 6+

09:40	 «Последний день. 
Люсьена 
Овчинникова» 12+

10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	 «Улика из прошлого. 

Сотворение мира.  
Рай или наука» 16+

11:50	 «Загадки века. 
Невозвращенцы» 12+

12:35, 14:55	«Специальный 
репортаж» 12+

13:15	 «Секретная папка. Погоня 
за лучом смерти» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Борис Клюев» 
Премьера! 6+

15:15, 18:25	«НАСТОЯЩИЕ»  
1-8 серии. Детектив. 
Россия, 2011 16+ ➜

18:10	 «Задело!»
00:05	 «Жизнь в СССР 

от А до Я» 12+
00:10	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	

НАПРАВЛЕНИИ»  
1- 4 серии. Военная 
драма. СССР, 1990 12+

06:00,	 05:45	Мультфильмы 0+
10:15	 «ПОЛЕТ	ФЕНИКСА»  

Боевик. США, 2004 12+
12:30	 «АНАКОНДА:	ОХОТА	ЗА	

ПРОКЛЯТОЙ	ОРХИДЕЕЙ»  
Триллер. США, 2004. 
Режиссер — Дуайт  
Х. Литтл. В ролях: 
Джонни Месснер, КаДи 
Стрик ленд, Мэттью 
Мэрсден. Научная экспе-
диция, спонсируемая 
фармацевтической ком-
панией, отправляется 
на остров Борнео на пои-
ски загадочной Черной 
Орхидеи. По преданиям, 
этот цветок продлевает 
жизнь 12+

14:30	 «ЭВЕРЕСТ» Драматический 
триллер. Великобритания-
США, 2015 12+

16:45	 «ПИК	ДАНТЕ»  
Боевик. США, 1997 12+

19:00	 «ГЛУБИНА» Триллер. 
США, 2002 16+ ➜

21:00	 «ГОДЗИЛЛА»  
Фантастический триллер. 
США-Япония, 2014 12+ ➜

23:30	 «АНАКОНДА:		
ЦЕНА	ЭКСПЕРИМЕНТА»  
Триллер. США, 2008 16+

01:30	 «АНАКОНДА:		
КРОВАВЫЙ	СЛЕД»  
Триллер. США, 2009 16+

03:15	 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ	
ЖЕЛАНИЯМИ»  
Фантастическая комедия. 
Великобритания,  
1967 12+

05:00	 «Пророческие  
откровения Марии 
Ленорман» 12+

06:00	 «МЫ	БЫЛИ	СОЛДАТАМИ»  
Военный боевик.  
США-Германия, 2002 16+

08:30	 «КВН на бис» 16+
09:25	 «Каламбур» 0+
11:00	 «ГОРЕЦ-2:	ОЖИВЛЕНИЕ»  

Фантастический боевик. 
Франция-
Великобритания-
Аргентина, 1990 16+

13:15	 «ГОРЕЦ-3:	
ПОСЛЕДНЕЕ	ИЗМЕРЕНИЕ»  
Фантастический боевик. 
Канада-Франция-
Великобритания, 1994 0+

15:05	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ»  
Фантастическая комедия. 
США, 1998 0+

17:00	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ-2»  
Фантастическая  
комедия.  
США, 2001 0+ ➜

18:40	 «Утилизатор-5» 16+
19:40	 «Утилизатор-2» 

Самая неожиданная 
автомобильная 
викторина. Отвечай 
на вопросы правильно, 
иначе машину на твоих 
глазах раздавит 
бульдозер 12+

20:15	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «ПОБЕГ-2»  

Триллер.  
США, 2006 16+

04:15	 «ГОРЕЦ-3:	ПОСЛЕДНЕЕ	
ИЗМЕРЕНИЕ»  
Фантастический боевик. 
Канада-Франция-
Великобритания, 1994 0+

05:40	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:30	 «Жужики» 6+
05:55, 07:45	«Мини-Маппеты» 0+
06:20, 11:00	«Хранитель 

Лев» 0+
06:45, 09:05	«Микки и веселые 

гонки» 0+
07:15, 09:35	«Дружные 

мопсы» 0+
08:10	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
08:40	 «Герои в масках» 0+
10:05	 «София Прекрасная» 0+
10:35	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:35	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:35	 «Алиса знает,  

что делать!» 6+
14:10	 «Утиные истории» 6+
15:50	 «В гости 

к Робинсонам» 0+
17:40	 «ВАЛЛ-И» Год за годом 

робот ВАЛЛ-И прилежно 
трудится на опустевшей 
Земле. Он очищает нашу 
планету от гор мусора, 
который оставили после 
себя улетевшие в космос 
люди 0+

19:30	 «Ральф» 6+
21:30	 «Я	—	ЧЕТВЕРТЫЙ»  

Фантастические приклю-
чения. США, 2011 16+

23:40	 «Ведьмина служба 
доставки» 6+

01:45	 «РОБОСАПИЕН»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2013 12+

03:10	 «Семейка Грин 
в городе» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

06:45	 «Приключения Ам 
Няма» 0+

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

малыши!»  
Премьера! 0+

07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Дуда и Дада» 0+
09:00	 «Завтрак на ура!» 

Премьера! 0+
09:20	 «Летающие звери», 

«Малыши  
и летающие звери» 0+

10:40	 «Пластилинки» 0+
10:45	 «Король караоке» 0+
11:10	 «Смешарики». Новые 

приключения» 0+
12:30	 «Большие праздники» 

Премьера! 0+
13:00	 «Домики»  

Премьера! 0+
14:00	 «Полли Покет» 0+
14:50	 «Джинглики» 0+
16:05	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19:10	 «Томас и его друзья» 0+
19:30	 «Малышарики» 

Премьера! 0+
20:25	 «Пластилинки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:55	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 0+
23:20	 «С.О.Б.Е.З.» 0+
01:05	 «Колыбельные мира» 0+
01:10	 «СамСам» 0+
02:15	 «Боб-строитель» 0+
03:45	 «Паровозик Тишка» 0+

06:00	 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. 
Могул

06:30	 «ШАОЛИНЬ» Боевик. 
Гонконг-Китай, 2011 16+

09:00	 Футбол. Чемпионат 
Герма нии. «Майнц» — 
«Байер» 0+

11:00, 13:15	«Новости»
11:10	 «Все на футбол!» 12+
11:40	 «Катарские игры» 12+
12:10	 «Катарские будни» 12+
13:20, 19:55, 00:05	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
14:20	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Скоростной 
спуск

15:25	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» — 
«Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция

17:25	 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» 
Швеция — Россия

20:25	 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» — 
«Шальке»

22:25	 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Прямая  
трансляция из Канады

02:15	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа

03:00	 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях 

03:30	 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03:55	 ЧМ по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп. Фристайл. 
Парный могул 0+

15:15	 «НАСТОЯЩИЕ» 21:00	 «ГОДЗИЛЛА» 22:25	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета 17:00	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ-2» 21:30	 «Я	—	ЧЕТВЕРТЫЙ» 16:05	 «Лунтик	и	его	друзья»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00 Мультфильмы 6+
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 «Где находится 

нофелет?» 
Комедия. СССР, 1987 0+

12:45 «Деревенский роман» 
1-3 серии. 
Мелодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

16:00 «Новости»
16:15 «Деревенский роман» 

4-6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 12+

19:00 «Новости»
19:15 «Деревенский роман» 

7-16 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 12+

04:30 «Поющее звенящее 
деревце»
Сказка. ГДР, 1957 0+

05:40, 00:40 «Китайская 
бабушка» Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2009 12+

07:15, 12:00 «Золотое 
коль цо» 6+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:55 «За дело!» 12+
09:50, 03:20 Мультфильм 0+
10:45 «Домашние животные»
11:15, 19:20 «Культурный 

обмен» 12+
12:45 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Главный калибр» 

9-12 серии. Боевик. 
Россия 16+

16:20 «…и поведет нас Ангел 
по Земле» 0+

17:00 «Новости Совета 
Федерации» 12+

17:15 «Дом «Э» 12+
17:45, 02:10 «Комендант 

Пушкин» Драма. СССР, 
1986 6+

20:05 «Ватель» Биографиче-
ская драма. Франция, 
2000 12+

22:05, 04:45 «Звук» Группа 
«Воскресение» 12+

06:00 «Серенада солнечной 
долины» Комедия. 
США, 1941 16+

07:30 «Домик» 12+
08:55 «Слово» 16+
09:10 Time оut 6+
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
10:55 «Корюшки» 12+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:35, 20:55 «Малые 

родины» 6+
11:45 «Окно в кино» 16+
12:15 «Время суток» 6+ 
12:35 «Звезда пленительного 

счастья» Романтическая 
драма. СССР, 1975 16+

16:10 «Курьер» Трагикомедия. 
СССР, 1986 16+

17:50 «В небо… за мечтой» 
Мелодрама. Россия, 
2017 16+

20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:25 «Вход в лабиринт» Де -

тектив. СССР, 1989 16+
05:50 «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

09:00 «Comedy Woman 
Classic» Юмористи-
ческая программа. 
Развлекательное шоу, 
в котором пресловутая 
женская логика 
оказывается как нельзя 
кстати. Девушки 
с выдающимся юмором 
и не менее выдающими-
ся формами 
не позволят заскучать 
самому закоренелому 
снобу и накажут смехом 
даже законченного 
шовиниста 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 17:35 «Иллюзия 
обмана» Триллер. 
Франция-США, 2013 12+

08:30 «Дьявол и Дэниэл Уэбс -
тер» Фантастическая ко-
медия. США, 2004 16+

10:35 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 12+

13:05 «Ла-Ла Ленд» Мюзикл. 
США-Гонконг, 2016 16+

15:35 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 12+

20:10 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» Комедий-
ный боевик. США-Фран -
ция-Великобритания, 
2011 12+ ➜

22:15 «Паутина лжи» Детек -
тивная мелодрама. 
США, 1999 16+ ➜

00:55 «SuperПерцы» 
Молодежная комедия. 
США, 2007 16+

03:15 «Мрачные тени» 
Фантастическая 
комедия. США-
Австралия, 2012 16+

05:30 «Лучше не бывает» 
Романтическая 
комедия. США, 1997 12+

06:20 «Одноклассницы» 
Романтическая 
комедия. 2016 16+

07:55 «Дама Пик» 
Триллер. 2016 16+

10:20 «Тайна четырех 
принцесс» Музыкальная 
киносказка. 2014 0+

12:10 «Вертикаль» 
Приключенческий 
фильм. 1967 0+

13:45 «Частное пионерское» 
Приключенческий 
фильм. 2013 6+

15:50 «Темный мир» 
Фантастический 
триллер. 2010 16+

17:55 «После тебя» 
Драма. 2016 16+

20:20 «Одноклассницы: 
Новый поворот» 
Комедия. 2017 16+ ➜

21:50 «Волкодав из рода 
Серых Псов» Фэнтези. 
2006 16+ ➜

00:35 «Рассказы» 
Трагикомедия. 2012 18+

02:40 «Темный мир: Равно ве -
сие» Фэнтези. 2013 12+

04:30 «Детки напрокат» Семей -
ная комедия. 2017 12+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:15 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:30 «В синем море, в белой 
пене…», «Кто расска -
жет небылицу?», 
«Алиса в стране чудес», 
«Крошка Енот», «Ось -
ми ножки», «Пластили-
новая ворона», «Бюро 
находок» 
Мультфильмы 0+

10:00 «Мерлин» 9-12 серии. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

13:55, 04:10 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
81-90 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

18:30 «Однажды в сказке» 
13-16 серии. 
Фэнтези. США 12+

22:15 «Сердцеедки» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 16+

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

03:20 «Старфон» 
Шоу знакомств» 16+

06:00, 10:30 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

06:55 «Миллионер поневоле» 
Комедия. США, 2002 
16+

08:40, 20:00 «Хоть раз 
в жизни» Музыкальная 
драма. США, 2013. 
Режиссер — Джон 
Карни. В ролях: Кира 
Найтли, Хейли 
Стейнфилд, Марк 
Руффало. Мужчина, 
занимающийся поиском 
талантов, находит 
начинающую певицу 
и ведет ее к вершинам 
славы 16+

21:50 «Чтец» Драма. 
США-Германия, 
2008 16+

23:55 «Миллионер поневоле» 
Комедия. США, 
2002 16+

01:40 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

02:30 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

05:00 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

08:05 «Одноклассники» 
Комедия. США, 2010 16+

09:45 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

13:05 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

13:30 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

13:55 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

14:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

16:50 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

18:55 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

21:00, 03:15 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:05 «Большой папа» 
Комедия. США, 1999 18+

00:45 «В Филадельфии всегда 
солнечно» Комедия. 
США 16+

01:10 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:05 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
13:30 «ИнDизайн» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:30 «Самое яркое» 16+
15:50 «Академия» 

35-39 се рии. Детектив. 
Россия 12+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Преступление 

в фокусе» 1-4 серии. 
Криминальная мело -
драма. Украина, 2014. 
Режиссер — Анатолий 
Григорьев. В ролях: 
Александр Давыдов, 
Ольга Олексий, 
Анатолий Ященко 16+

02:10 «Отдых 360» 12+
02:50 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:30 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
10:00 «Трактористы» Ко-

медия. СССР, 1939 6+
11:35 «За кулисами 

славы» 12+
12:05, 03:15, 05:00 «Раскрывая 

тайны звезд» 12+
13:00 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» Детектив 12+
14:40 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
Детектив 12+

16:45 «Мы, нижеподписавши-
еся» Социальная драма. 
СССР, 1981 12+ ➜

19:20 «Поезд вне расписания» 
Драма. 
СССР, 1985 12+ ➜

20:50 «Частное лицо» Детек -
тив. СССР, 1980 12+

00:45 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

02:50 «Звезды советского 
экрана» 12+

04:10 «Тайны кино» 12+
05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25 «Жизненные 
истории» 12+

06:55, 16:25, 01:50 «Большой 
скачок» 12+

07:55 «Герои дикой 
природы» 12+

08:55 «Кастинг Баженова» 16+
09:50 «Черепахи» 12+
10:45, 20:10 «Звериный 

репортер» 12+
11:45, 21:10 «Долина воды 

и огня» 12+
12:40, 22:10, 05:15 

«Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

13:30, 22:55 «Полярный 
мир» 12+

14:25, 23:55, 04:25 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

17:25, 02:45 «Герои дикой 
природы» 12+

18:25, 03:40 «Кастинг 
Баженова» 16+

19:15 «Черепахи» 12+
00:55 «Жизненные 

истории» 12+

06:00 «Косатки-убийцы» 16+
07:00, 11:00, 15:00 «Адская 

кошка» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
12:00 «Дом для рептилий» 

Грег и Лукас делают 
террариум на тему 
«Парка Юрского перио-
да» для питомца ма- 
ленького мальчика 12+

13:00 «Невероятные 
бассейны» 12+

16:00 «Животный мир 
Дубая» 12+

17:00 «Неизведанные 
острова» 12+

21:00 «Адская кошка» 12+
22:00 «Монстры Аляски» 12+
01:50 «Летающие 

челюсти» 16+
02:40 «Аппетиты большой 

белой» 12+
03:30 «Вторжение белых 

акул» 16+
04:20 «Полиция Феникса» 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 «Махинаторы» 12+
11:00 «Загадочные 

исчезновения» 16+
12:00 «Взгляд изнутри» 12+
13:00 «Крутой Чед» 12+
14:00 «Охотники 

за старьем» 12+
16:00 «Автомастерские» 16+
18:00 «Автомастерские» 12+
21:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
00:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
01:50 «Крутой Чед» 12+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Голые 

и напуганные» 16+
04:20 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
05:10 «Взгляд изнутри» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

06:30 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

09:00 «Родители» 
12 и 13 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Без тормозов» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

12:00 «Друзья» 98-108 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Добейся успеха» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2000 12+ ➜

20:00 «Мужчина по вызову» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1999 16+

22:00 «Большой Стэн» 
Комедийный боевик. 
США, 2007 16+

00:00 «Человек, который 
изменил все» 
Биографическая драма. 
США, 2011 16+

02:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Добрый Комо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

«ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1985. Режиссер — Александр Гришин. В ролях: 
Владимир Шевельков, Игорь Шавлак, Наталья Вавилова. Машинист дол-
жен был отогнать состав в ремонт, но внезапно потерял сознание. В неу-
правляемом поезде случайно оказались четверо молодых людей. Один 
из героев, влюбленный и смелый, предпринимает отчаянные попытки 
спасти всех — и в одиночку вступает в борьбу с огнем.

19:20
фильм

«ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
Супер

Комедийная мелодрама. США, 2000. Режиссер — Пейтон 
Рид. В ролях: Кирстен Данст, Элиза Душку, Джесси Брэдфорд. Группа под-
держки «Торо» считается лучшей в стране. Девчонки на стадионе зажига-
ют так, что болельщики забывают о футболе! Но поскольку такая группа 
поддержки есть у каждого университета, между девчонками из разных 
команд разгорается нешуточная борьба.

18:00
фильм

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
TV 1000

Комедийный боевик. США-Франция-Великобритания, 2011.  
Режиссер — Оливер Паркер. В ролях: Роуэн Аткинсон, Джиллиан Андерсон, 
Розамунд Пайк. Карьера сэра Джонни Инглиша пошла под откос. Теперь 
Инглиш живет в монастыре в горах Тибета, прячась ото всех из-за стыда 
и сожалений. Однако морально раздавленный Джонни получает шанс ре-
абилитироваться. 

20:10
фильм

«НАСТОЯЩИЕ»
Звезда

Детектив. Россия, 2011. Режиссер — Евгений Звездаков. В ро-
лях: Сергей Маховиков, Владимир Епифанцев, Игорь Скляр. В погранич-
ном портовом городе бандиты планируют захватить власть. Их цель — 
сделать город транзитным пунктом для незаконной транспортировки ору-
жия и наркотиков. В ряды криминальной группировки заслан «крот» — 
оперативник Леонид Вестников.

15:15
сериал

«ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ»
TV 1000 Русское кино

Фэнтези. Россия, 2006. Режиссер — Николай Лебедев. В ро-
лях: Александр Бухаров, Оксана Акиньшина, Игорь Петренко. Он был об-
речен на гибель, но выжил, чтобы отомстить за истребление своего рода. 
Последний человек из племени Серых Псов стал могучим воином, назы-
вающим себя Волкодавом. Добравшись до замка заклятого врага, 
Волкодав жестоко расправляется с ним. 

21:50
фильм

«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
Москва Доверие

Социальная драма. СССР, 1981. Режиссер — Татьяна Лиознова. 
В ролях: Леонид Куравлев, Ирина Муравьева, Аристарх Ливанов, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, Олег Янковский. Приемочная комиссия выявила недо-
делки в построенном хлебозаводе и не подписала акт о его сдаче. Главный 
диспетчер СМУ Леня Шиндин всеми силами пытается изменить решение ко-
миссии, но делает это, прибегая к недозволенным приемам.

16:45
фильм

«ГОДЗИЛЛА»
ТВ-3

Фантастический триллер. США-Япония, 2014. Режиссер — Гарет 
Эдвардс. В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Кен Ватанабе. 
Годзилла — гигантский доисторический ящер, стирающий в пыль улицы 
американского мегаполиса. Город охвачен паникой. Правительству предсто-
ит обнаружить связь Годзиллы с давними катастрофами на других конти-
нентах и найти эффективный способ остановить чудовище.

21:00
фильм

«ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2017. Режиссер — Дмитрий Суворов. В ро-
лях: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина, Валентина 
Мазунина, Дмитрий Хрусталев, Илья Любимов, Арарат Кещян, Антон 
Макарский. Даша на седьмом небе! Ее парень, настоящий король среди 
менеджеров по продажам банковских услуг, наконец-то сделал ей пред-
ложение! И речь тут далеко не о кредите под выгодный процент.

20:20
фильм

«ПАУТИНА ЛЖИ»
TV 1000

Детективная мелодрама. США, 1999. Режиссер — Сидни 
Поллак. В ролях: Харрисон Форд, Кристин Скотт-Томас, Чарльз Даттон. 
В результате страшной авиакатастрофы сержант полиции Датч Ван Ден 
Брок потерял жену, а женщина-конгрессмен Кей Чандлер — мужа. Но эти 
смерти были лишь первой нитью в непредсказуемом клубке ужасных со-
бытий.

22:15
фильм

«ГЛУБИНА»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2002. Режиссер — Дэвид Туи. В ролях: 
Мэтью Дэвис, Брюс Гринвуд, Оливия Уильямс. В августе 1943 года амери-
канская подводная лодка «Тигровая акула» получает приказ подобрать 
группу терпящих бедствие союзников с затонувшего плавучего госпита-
ля. Во время их спасения лодку засекает немецкий эсминец. Капитан от-
дает приказ на погружение.

19:00
фильм

«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
Мир

Мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — Виталий Бабенко. 
В ролях: Антон Макарский, Юлия Такшина, Маруся Зыкова. Света — кра-
сивая и амбициозная девушка. Она работает в крупном агрохолдинге, зна-
ет все о производстве и переработке молока. Света рассчитывает занять 
должность директора департамента по работе с регионами. Но внезапно 
узнает, что ее коллега и любовник Вадим тоже претендует на это место. 

12:45
сериал



05:10,	 06:10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА»	Мелодрама.	
Россия,	2016	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 «Новости»	(с	субтитрами)
10:15 «О	чем	молчал	Вячеслав	

Тихонов»	12+
11:10 «Наедине	со	всеми»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Наедине	со	всеми»	16+
13:00 «Жаркие.	Зимние.	Твои»	

К	5-летию	открытия	со-
чинской	Олимпиады	12+

14:15 «Три	аккорда»	16+
16:15 «Александр	Михайлов.	

Только	главные	роли»	16+
17:15 «МУЖИКИ!»	Мелодрама.	

СССР,	1981.	Режиссер	—	
Искра	Бабич.	В	ролях:	
Александр	Михайлов,	
Петр	Глебов,	Вера	
Альховская.	Во	время	
службы	в	армии	Павел	
Зубов	узнал	из	письма	
матери	об	измене	своей	
невесты	Насти.	Домой	он	
не	вернулся	и	остался	ра-
ботать	на	Севере.	Но	нео-
жиданная	смерть	Насти	
заставила	его	приехать	
в	родное	село.	Там-то	
и	выяснилось,	что	мать	
ошиблась,	отправляя	то	
злополучное	письмо.	
Настя	любила	Павла	всег-
да,	и	теперь	у	него	под-
растает	дочь	Полина	12+

19:15 «Главная	роль»	
Премьера!	12+

21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Что?	Где?	Когда?»	Дети	

XXI	века	12+
23:45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА»		
Приключенческий	боевик.	
США,	2016.	Режис	сер	—	
Антуан	Фукуа.	В	ролях:	
Дензел	Вашинг	тон,	Крис	
Пратт,	Итан	Хоук.	
Америка,	вторая	полови-
на	XIX	века.	Городок	Роуз-
Крик	угнетается	местным	
воротилой	Бартоломью	
Боугом.	Но,	на	счастье	
местных	жителей,	семер-
ка	отчаянных	сорвиголов	
вызывается	встать	на	их	
защиту.	Им	предстоит	
сразиться	с	целой	армией	
головорезов	Боуга,	грозя-
щей	стереть	город	с	лица	
земли	16+

02:15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ»		
Боевик.	США,	2012	16+

03:50 «Давай	поженимся!»	16+

04:35 «СВАТЫ»		
5	и	6	серии.	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 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	
Евгений	Петросян	и	его	
друзья	совершенно	уве-
рены	в	том,	что	в	жизни	
всегда	есть	место	юмору!	
Ведь	юмор	повсюду	—	
будь	то	поиск	женихов	
для	непростой	невесты	
(артист	Александр	
Морозов)	или	свадьба	
пожилой	дамы,	детектор	
лжи	при	приеме	на	рабо-
ту	(Александр	и	Валерий	
Пономаренко)	или	авто-
мобильные	пробки,	в	ко-
торых	можно	успеть	за-
вести	роман	(Елена	
Степаненко),	современ-
ная	популярная	музыка	
или	вечная	«Женская	ло-
гика»	(Евгений	
Петросян)!	Премьера!

16:00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО»		
Мелодрама.	Россия,	
2018.	Режиссер	—	
Александр	Грабарь.	В	ро-
лях:	Алена	Константино-
ва,	Денис	Васильев,	
Антон	Соколов.	Варя	по-
нимает,	что	ее	безмятеж-
ная	жизнь	закончилась,	
когда	разводятся	ее	ро-
дители.	Мать	решает	
оставить	спивающегося	
отца	Вари	—	бывшего	
военного,	который	так	
и	не	смог	встроиться	
в	новую	—	гражданскую	
—	жизнь.	В	этот	трудный	
момент	своей	жизни	
Варя	наконец	соглашает-
ся	встречаться	с	Вла	ди-
миром	—	сыном	депута-
та,	который	давно	за	ней	
ухаживает	12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
23:00 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

00:30 «Корона	под	молотом»	
Фильм	Аркадия	
Мамонтова	12+

01:55 «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМьЯ»		
Драма.	Россия,	2000	12+

04:50 «Звезды	сошлись»	16+
06:20 «Центральное	

телевидение»	16+
08:00,	 10:00,	16:00 «Сегодня»
08:20 Их	нравы	0+
08:35 «Кто	в	доме	хозяин?»	12+
09:25 Едим	дома	0+
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+
16:20 Следствие	вели…	16+
18:00 «Новые	русские	

сенсации»	16+
19:00 «Итоги	недели»	с	Ирадой	

Зейналовой
20:10 «ПЕС»	Детектив.	Украина,	

2018.	«Лучший сыщик»	
В	городе	происходит	дерз-
кое	нападение	на	инкасса-
торов.	Гнездилов	быстро	
находит	подозреваемого,	
раскрывает	преступление	
и	хвастает	тем,	что	он	луч-
ше	Макса.	«Гостья из буду-
щего»	Охранник	офисного	
центра	во	время	ночного	
обхода	обнаруживает	труп	
бизнесмена.	Возле	трупа	
он	застает	загадочную	де-
вушку,	которая	сообщает,	
что	ее	послали	из	будуще-
го	предотвратить	эту	
смерть,	но	она	не	успела.		
«Три обезьяны»	В	квартире	
пожилых	коллекционеров	
антиквариата	обнаружены	
два	трупа	грабителей,	так	
и	не	успевших	вынести	
похищенное.	К	удивлению	
хозяев,	пропала	только	
статуэтка	обезьянки	16+

23:35 «ЛА-ЛА ЛЕНД»	Мюзикл.	
США-Гонконг,	2016.	
Режиссер	—	Дэмьен	
Шазелл.	В	ролях:	Райан	
Гослинг,	Эмма	Стоун,	
Джон	Ледженд.	Встреча	
артистки	Мии	и	музыканта	
Себастьяна	в	Лос-
Анджелесе	была	предо-
пределена.	Они	точно	зна-
ют,	о	чем	мечтают,	и	вдох-
новляют	друг	друга	на	во-
площение	мечты.	Себа-
стьян	уверен,	что	Миа	соз-
даст	свой	спектакль,	а	она	
уверена,	что	джаз-клуб	
Себасть	яна	обязательно	
откроет	свои	двери	для	
любителей	музыки	16+

02:00 «ШИК»		
Трагикомедия.	Россия-
Германия-Франция-Ита-
лия-Украина,	2003		12+

04:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»		
«Щедрое подаяние» Де-
тектив.	Россия,	2013	16+

06:30 «Сказка	о	царе	Салтане»
07:30 «СИТА И РАМА»		

169-174	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	

09:45 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

10:15 «Мы	—	грамотеи!»	
Телевизионная	игра	
для	школьников»

10:55 «ОТАРОВА ВДОВА»		
Драма.	СССР,	1957	➜

12:15 «Письма	из	провинции».	
Переславль-Залесский	
(Ярославская	область)»

12:45 «Диалоги	о	животных.	
Лоро-Парк.	Тенерифе»

13:30 «Маленькие	секреты	
великих	картин.	Ян	
Вермеер.	«Астроном»,	
1668	год

14:00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»		
Сказка.	СССР,	1972.	
Режиссер	—	Александр	
Птушко.	В	ролях:	Валерий	
Козинец,	Наталья	Петрова,	
Владимир	Федоров,	
Мария	Капнист-Серко.	
Доблестный	Руслан,	от-
правившийся	на	поиски	
похищенной	невесты,	
одолевает	коварство,	об-
ман,	злое	колдов-
ство	—	и	в	конце	концов	
в	жестоком	бою	побеж-
дает	Черномора	0+

16:25 «Петр	Капица.	Опыт	
постижения	свободы»	

17:10 «Пешком…	Особняки	
Морозовых»

17:40 «Ближний	круг	Игоря	
Ясуловича»	Он	ведет	
свою	мастерскую	во	
ВГИКе,	и	в	студии	собра-
лись	выпускники	не-
скольких	его	курсов.	
Разговор	о	профессии	ак-
тера	кино	оказался	очень	
интересным.	Ведь	педаго-
гом	самого	Игоря	Ясу-
ловича	был	легендарный	
Михаил	Ромм,	который	
дал	своему	ученику	не	
только	знание	актерского	
мастерства,	но	основы	
«человековедения»

18:35 «Романтика	романса»
19:30 «Новости	культуры»	
20:10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»		

Мелодрама.		
СССР,	1966	6+

21:45 «Белая	студия»
22:25 «ЕЛЕНА»	Драма.		

Россия,	2011	18+	➜
00:15 «Мэйсeо	Паркер	на	джа-

зовом	фестивале	
во	Вьенне»

01:15 «Диалоги	о	животных.	
Лоро	Парк.	Тенерифе»

01:55 «Искатели.	Атлантида	
Черного	моря»

02:40 «Метель»	

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

шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	Необыч-

ная	и	своеобразная	Настя	
легко	выделяется	из	тол-
пы.	Она	работает	пиар-
щиком,	собирается	выпу-
скать	свою	собственную	
книгу	и	никак	не	пред-
ставляет	себя	в	отноше-
ниях.	Ее	выбор	—	слу-
чайные	связи	без	обяза-
тельств.	Но	на	«Пере-
загрузку»	она	пришла	
для	того,	чтобы	научить-
ся	строить	отношения.	
Почему	девушка	решила	
изменить	свою	позицию	
и	отказаться	от	привыч-
ных	правил?	16+	

12:00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»		
Семейная	комедия.	
Россия,	2018	12+

14:00 «Однажды	в	России»	16+
20:30 «Экстрасенсы.	Битва	

сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

22:00 «Stand	Up»	Старт	нового	
сезона.	В	эфире	самые	
актуальные	выступления	
от	лучших	стендап-
комиков	России	и	абсо-
лютно	новых,	но	уверен-
но	набирающих	силу	
представителей	жанра.	
Продолжаем	смеяться	
над	своими	проблемами,	
слава	богу,	что	они	у	нас	
есть.	Премьера!	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 «ЛЮБОВь СКВОЗь ВРЕМЯ»		

Фантастическая	драма.	
США,	2014.	Режиссер	—	
Акива	Голдсман.	В	ролях:	
Колин	Фаррелл,	Джес-
сика	Браун-Финдли,	
Расселл	Кроу,	
Дженнифер	Коннелли,	
Уильям	Херт.	Воришка	
Питер	вломился	в	дом,	но	
вместо	того	чтобы	убе-
жать	с	награбленным,	
взял,	да	и	влюбился	в	хо-
зяйку.	Думаете,	хеппи-
энд?	Черта	с	два:	девушка	
больна	и	скоро	умрет,	
а	Питера	сбросят	с	моста.	
И	вот	только	тут	начнется	
самое	интересное	12+

03:45 «ТНТ	music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

04:15 «Stand	Up»	16+
05:05 «Импровизация»	16+

16:15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли»

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

10:10 «Сто к одному» 10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 23:35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16:25 «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
20:30 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»		
Комедия.	СССР,	1985	12+

07:40 «Фактор	жизни»	12+
08:15 «Большое	кино.	

«Пираты	ХХ	века»	
Док.	фильм	12+

08:50 «НЕВЕЗУЧИЕ»  
Комедия.	Франция-
Мексика-Мальта,	
1981	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	Гость	—	
Андрей	Разин	12+

11:30 «События»
11:45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»		
Детектив.		
СССР,	1964	0+

13:35 «Смех	с	доставкой	
на	дом»	12+

14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Хроники	московского	

быта.	Наследники	звезд»	
Кому	достанется	
наследство	Бориса	
Химичева?	И	кто	получил	
дом	и	деньги	Александра	
Пороховщикова,	
квартиры	одиноких	звезд	
Натальи	Кустинской	
и	Татьяны	Самойловой?	
Чем	кончится	битва	
Ирины	Цывиной	за	дом,	
построенный	покойным	
мужем?	12+

15:55 «Хроники	московского	
быта.	Предчувствие	
смерти»	12+

16:40 «Прощание.	Анна	
Самохина»	Анне	
Самохиной	было	47.	
И	все	произошло,	как	
в	коротком	страшном	
сне:	диагноз,	лечение,	
которое	было	уже	
бесполезно,	две	недели	
в	хосписе,	куда	она	
вызывала	маникюршу	
и	парикмахера,	потому	
что	до	последнего	дня	
оставалась	настоящей	
женщиной,	которой	
важен	ее	внешний	вид.	
Ее	погубили	глубокие	
раны,	нанесенные	
любимыми	мужчинами,	
и	вечная	погоня	за	
красотой	16+

17:35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»		
Детективная	мелодрама.	
Россия,	2017	12+	➜

21:20,	 00:30 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-4»		
Криминальная	
мелодрама.		
Россия,	2016	12+	➜

00:10 «События»
01:35 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА»		
Детектив.		
Россия,	2013	16+

05:50 «Петровка,	38»	16+
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Россия-Германия-Франция-Италия-Украина,	2003		12+



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота в са-
погах» Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11:35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
Комедия. США, 1996. 
Режиссер — Дэвид 
С. Уорд. В ролях: Келси 
Грэммер, Лорен Холли, 
Роб Шнайдер. Лейтенант-
коммандер Том Додж, 
офицер-подводник ВМС 
США, в третий раз подает 
прошение о предоставле-
нии атомной подводной 
лодки под его командова-
ние. Перед этим ему уже 
дважды отказывали, 
в основном из-за его не-
стандартных методов ру-
ководства, а также давне-
го столкновения с совет-
ской подлодкой у Мур-
ман ска… И вот, вместо 
долгожданной — атом-
ной, его назначают коман-
диром на допотопную ди-
зельную развалину 0+

13:30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2009 12+

15:40 «Ледниковый период» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2002 0+

17:15 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2009 0+

19:05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» Полнометражный 
мультфильм. США, 2016. 
Отчаянная погоня за неу-
ловимым желудем ката-
пультирует Скрата прямо 
в космос, где он случай-
но запускает целую се-
рию космических собы-
тий. В результате его 
действий на Землю летит 
метеорит 6+

21:00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 
Детектив. США-Мальта, 
2017 16+ ➜

23:15 «ВКУС ЖИЗНИ» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2007 12+ ➜

01:20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
Драма. США, 2008 16+

04:10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
Романтическая комедия. 
США-Великобритания, 
2008 16+

05:45 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 исследова-
ния медиков рушат, 
казалось бы, незыбле-
мые истины даже 
о жизни и смерти. 
В результате даже 
ученые все чаще 
приходят к неутешитель-
ному выводу — знания, 
накопленные 
человечеством 
на сегодняшний день, — 
не более чем территория 
заблуждений 16+

08:10 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
Боевик. США, 1996 16+

10:00 «ДВА СТВОЛА» 
Боевик. США, 2013 16+ 

12:00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
Боевик. США, 2004 16+

13:30 «ДЖУМАНДЖИ» 
Фэнтези. США, 1995 12+

15:30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2017 16+

18:00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2003 16+

20:00 «2012» 
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая 
программа. 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. Проект уже 
много лет остается од-
ним из самых популяр-
ных на отечественном те-
левидении. Зрители це-
нят его за сенсационные 
факты и интересную по-
дачу информации. 
Военных тайн с течением 
времени не становится 
меньше, иной раз они 
приобретают все более 
сложный, запутанный, 
зловещий характер. 
Раскрыть такие секреты 
под силу только настоя-
щим профессионалам 
своего дела 16+

05:00 «СЕДЬМАЯ РУНА» 
6-8 серии. 
Мистический триллер. 
Россия, 2014 16+

07:10 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа 16+

08:05 «Моя правда. «Руки 
Вверх!» Док. фильм 12+

09:00 «Моя правда. Группа 
«Лас ковый май» 
Док. фильм 16+

10:00 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа 16+

11:05 «Вся правда об… 
автомобилях» 
Познавательная 
программа 16+

12:05 «Неспроста» 
Развлекательная 
программа 16+

13:05 «Загадки подсознания» 
Развлекательная 
программа 16+

14:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Скорость», «Банда», 
«Гвоздь», «Свобода»,
«Груз», «Расплата»,
«Правильное решение»,
«Личные отношения»,
«Ультиматум», 
«Операция», 
«Семья» Детектив. 
Россия, 2013 16+

00:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Полицейский» Детектив. 
Россия, 2013 16+

01:05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
Боевик. 
Украина, 1992 16+

03:00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Ничего общего» Драма. 
Украина, 2014 16+

03:40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Благими намерениями» 
Драма. Украина, 2014 16+

04:20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Слепая месть» Драма. 
Украина, 2014 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:50 «ДВА БИЛЕТА 

В ВЕНЕЦИЮ» Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

09:45 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» Мелодрама. 
Россия, 2009» 16+

14:00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ…» 
Мелодрама. 
Украина, 2010 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

23:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ОДНАЖДЫ 

В НОВЫЙ ГОД» 
Мелодрама. Россия, 
2011. Премьера! 16+ ➜

02:15 «Сдается! С ремонтом» 
Реалити-шоу. Герои про-
граммы мечтают снять 
квартиру. Они самостоя-
тельно находят подходя-
щее жилье, но оно 
требует ремонта. 
Программа предоставля-
ет им 150 тысяч рублей 
и профессионального 
дизайнера в помощь. 
Также участникам будет 
помогать ведущая проек-
та Елена Валюшкина. 
Только есть одно обяза-
тельное условие — герои 
проекта должны оставить 
три хозяйских вещи не-
тронутыми. Если ито-
говый результат понра-
вится хозяину квартиры, 
то он сдаст ее героям 
и первые три месяца по-
зволит жить бес-платно, 
если нет, то квар-тиру 
они не получат 16+

05:25 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «2012» 01:05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 19:00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»21:00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ»

10 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1636 год — день рождения утюга: 
его первое документальное упоминание

● 1890 год — родился Борис Пастернак, 
писатель, поэт

● 1938 год — родился Георгий Вайнер, 
писатель, сценарист

● 1961 год — родился Сергей Пенкин, 
певец 

● 1962 год — состоялся обмен 
советского разведчика Рудольфа 
Абеля на американского пилота 
Фрэнсиса Пауэрса

● 1962 год — родилась Роза Сябитова, 
телеведущая 

● 1963 год — родилась Людмила 
Артемьева, актриса, телеведущая 

Солнце: восход 08:06 (Мск), 08:52 (СПб);
заход 17:22 (Мск), 17:36 (СПб)
Луна: восход 10:14 (Мск), 10:42 (СПб);
заход 23:29 (Мск), 00:05 (СПб) 5-й день растущей луны

ДЕНЬ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА 
В РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕОРГИЙ, ЕФРЕМ, 
ИГНАТИЙ, ФЕДОР, 
ОЛЬГА

«МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — 
Александр Итыгилов. В ролях: Марина Митрофанова, Валентин Томусяк, 
Анатолий Котенев. Бизнесмены Игнатьев и Бондарев — не только совла-
дельцы крупной корпорации, но и лучшие друзья. Однако желание 
Бондарева разделить общую фирму, приносящую баснословный доход, 
вызывает ссору прямо на семейном празднике в особняке Бондаревых.

17:35
фильм

«ДЖУМАНДЖИ»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 1995. Режиссер — Джо Джонстон. В ролях: 
Робин Уильямс, Кирстен Данст, Брэдли Пирс. Случайно обнаружив на-
стольную игру со странным названием «Джуманджи», Алан Пэрриш, не 
зная о ее сверхъестественных свойствах, на глазах изумленной подружки 
переносится в джунгли. Долгие годы он находится в потустороннем мире, 
до тех пор, пока двое подростков не находят игру.

13:30
фильм

«ВКУС ЖИЗНИ»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2007. Режиссер — Скотт Хикс. 
В ролях: Кэтрин Зета-Джонс, Аарон Экхарт, Эбигейл Бреслин. Кейт 
Армстронг — шеф-повар в ресторане. Она подходит к вопросу приготов-
ления пищи с такой ответственностью и самозабвением, что не обращает 
внимания ни на что вокруг. Но после внезапной гибели сестры Кейт берет 
на себя опеку над ее дочерью. В это время в ресторане появляется Ник.

23:15
фильм

«2012»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2009. Режиссер — Роланд 
Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор. 
Согласно календарю индейцев майя, в 2012 году планеты Солнечной си-
стемы окажутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобаль-
ным природным катаклизмам. Недавно ученые подтвердили, что этот 
миф может стать реальностью.

20:00
фильм

«ЕЛЕНА»
Россия Культура

Драма. Россия, 2010. Режиссер — Андрей Звягинцев. В ролях: 
Андрей Смирнов, Надежда Маркина, Елена Лядова. Елена вышла замуж за 
богатого человека, но в доме своего мужа хозяйкой так и не стала. 
Владимир контролирует ее жизнь и использует как домработницу. 
Являясь человеком богатым, Владимир может помочь деньгами взросло-
му сыну Елены, но отказывается. Елена решает исправить ситуацию.

22:25
фильм

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
СТС

Детектив. США-Мальта, 2017. Режиссер — Кеннет Брана. В ро-
лях: Кеннет Брана, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо. На роскошном поезде 
под названием «Восточный экспресс» группа из тринадцати пассажиров со-
вершает путешествие по Европе. Неожиданно одного из них обнаруживают 
мертвым. Но в этом поезде едет великий сыщик — Эркюль Пуаро, которо-
му и предстоит разобраться в столь странном деле…

21:00
фильм

«ОТАРОВА ВДОВА»
Россия Культура

Драма. СССР, 1957. Режиссер — Михаил Чиаурели. В ролях: 
Верико Анджапаридзе, Георгий Шенгелая, Борис Андроникашвили, 
Динара Жоржолиани. Сын Отаровой вдовы крестьянин Георгий влюбился 
в княжну Кесо. Чтобы быть ближе к любимой, он нанимается батраком 
в ее поместье. Однако та его даже не замечает, хотя и мечтает «сблизить-
ся» с народом.

10:55
фильм

«ШИРОКО ШАГАЯ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2004. Режиссер — Кевин Брэй. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Нил Макдонаф, Джонни Ноксвилл. Солдат спецназа армии США 
Крис Воэн возвращается домой, надеясь наладить небольшой семейный 
бизнес, но за время его отсутствия многое изменилось. Уютный, спокой-
ный городок теперь наполнен насилием и наркотиками. Исполненный жаж-
дой мести и справедливости Крис становится шерифом.

12:00
фильм

«ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Юрий Павлов. В ролях: 
Мария Голубкина, Евгения Крегжде, Анатолий Лобоцкий. Когда-то Татьяна 
приехала из провинциального городка в Москву и всего добилась сама 
благодаря железной хватке и характеру. Татьяна — властная женщина. 
Семьи и детей нет. Был муж, есть любовник. Во время визита в родной 
город Татьяна впервые знакомится со своей племянницей Аленой. 

19:00
фильм

«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
ТВ Центр

Криминальная мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — 
Алексей Гусев. В ролях: Татьяна Казючиц, Максим Щеголев, Александр 
Клемантович. Мать Анны, Валентина, пропадает без следа… Семья живет 
небогато, похищать пожилую женщину с целью выкупа бессмысленно. 
Однако выясняется, что недавно Валентина за подозрительно большие 
деньги продала дачу некоему Роману.

21:20
фильм

«ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Ахтем Сейтаблаев. 
В ролях: Елена Лагута, Кирилл Жандаров, Виктория Малекторович. 
Людмила воспитывает маленького сына Никиту без отца и не надеется 
вновь обрести семейное счастье. Но Новый год всем дарит чудеса. 
Праздничная ночь приготовила для них особый подарок — встречу 
с Дедом Морозом, которая навсегда изменит жизнь маленькой семьи. 

00:30
фильм



05:00	 Мультфильмы 12+
05:30	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
06:50	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:10	 «Рио 2» Полнометражный 

мультфильм. США, 2014 12+
09:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
12:00	 «Орел и Решка. Мегаполисы» 

Оля Антипова и Антон Зайцев 
бросают вызов скучным 
путешествиям и привычным 
достопримечательностям! Они 
отравляются в шумные 
мегаполисы 16+

13:00	 «Орел и Решка. 
Перезагрузка-3» 16+

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

17:00	 «Орел и Решка. 
По морям-2» 16+

00:00	 «Agentshow» Собственное 
развлекательное шоу Насти 
Ивлеевой! Гости проекта — 
звезды шоу-бизнеса, 
знаменитые блогеры 
и спортсмены. Премьера! 16+

01:00	 «На крючке» Фантастический 
боевик. США-Германия,  
2008 16+

03:10	 «Опасные гастроли» 16+

05:15	 «Помешанные на чистоте» 12+
09:30	 «В стиле» Самая красивая 

девушка планеты знакомит 
с миром моды. Премьера! 16+

10:00	 «Обмен женами» 16+
16:20	 «Дорогая, я забил» Папе, 

который уже давно забил, 
скинув детей и быт на супругу, 
предоставляется возможность 
перезагрузить семейные 
отношения. Если глава семьи 
сделает долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, семья 
получит 100 тысяч рублей 12+

17:55	 «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	 «Ищу друга на конец света» 
Фантастическая мелодрама. 
США, 2011 16+

01:05	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:20	 «Супермодель тридцать 
плюс» 16+

06:00	 Спортивные танцы 0+
07:00	 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х» 0+
09:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 23:05	Первые Международные 

спортивные зимние игры 
«Дети Азии» 0+

09:20	 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо-
Казань» — «Енисей» 0+

11:15	 «Вид сверху» 0+
11:45, 21:10	Футбол. Кубок 

ФНЛ-2019 0+
11:55	 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция

13:55	 Парусный спорт 0+
14:55, 23:20	Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция

16:55, 01:20	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» — «Факел» 
Прямая трансляция

18:55, 03:20	Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 1/4 
фи нала. Мужчины. УГМК — 
«Пост Мюльхаузен» 0+

21:20	 Вольная борьба 0+
05:30	 «Мир бильярда» 0+

05:00, 09:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. HS 130. Команды

06:30	 Снукер. Мировой Гран-при.  
1/2 финала

08:30, 13:30	Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Мужчины. Скоростной спуск

10:30	 Санный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 2-я попытка

11:00, 12:30	Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 1-я и 2-я попытки. 
Прямая трансляция

12:00	 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. 2-я попытка

14:15	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль

15:30, 20:00	Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Классика. Прямая трансляция

16:45	 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
5-й этап. Прямая трансляция

18:00	 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. HS 130. 
Прямая трансляция

20:30	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Нэшвилл» — «Сент-
Луис». Прямая трансляция

23:15	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Баффало» — 
«Виннипег». Прямая 
трансляция

06:00	 «Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

06:25, 20:00, 03:55	«Маша 
и Медведь» 0+

07:00	 «Дракоша Тоша» 0+
07:25	 «Домики» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 21:30	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Смешарики» 0+
15:00	 «Буба» 6+
16:00	 «Бобр добр» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
18:15	 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Бобр добр», «Домики», 

«Волшебный фонарь», 
«Котики, вперед!», 
«Идеальный друг» 0+

19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
20:00	 «Клад» 0+
21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
02:10	 «Бобр добр», «Малышарики», 

«Фиксики», «Четверо в кубе», 
«Сказочный патруль», «Бар – 
боскины», Ми-ми-мишки» 0+

03:30	 «Клад» 0+
05:00	 «Четверо в кубе» 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+
23:05	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал» 12+

04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	
НАПРАВЛЕНИИ»  
5 и 6 серии. Военная 
драма. СССР, 1990 12+

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. Брак 

по расчету» 12+
12:35	 «Специальный 

репортаж» 12+
13:00	 «Новости дня»
13:15	 «Легенды 

госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века» 
Они всегда оставались  
за кадром, но по их 
биографиям сняты самые 
известные шпион ские 
фильмы. О них не писали 
газеты, но ре зультаты  
их работы были в центре 
внимания всех СМИ мира. 
Их решения влияли 
на судьбы целых 
государств 16+

14:05	 «МАРШ-БРОСОК-2»  
Боевик. Россия, 2013 16+

18:00	 «Новости. Главное»
18:45	 «Легенды советского 

сыска» 16+
23:00	 «Фетисов» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:45	 «ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»  

1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2006 16+ ➜

03:20	 «СУВЕНИР	
ДЛЯ	ПРОКУРОРА»  
Детектив. СССР, 1989 12+

04:50	 «Города-герои. 
Севастополь» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:00	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

Детектив. США, 2012. 
31 серия. Майкрофт про-
сит помощи в расследо-
вании убийства. 32 се-
рия. Труп девушки обна-
ружен на крыше грузово-
го фургона. 33 серия. 
Женщина совершает са-
моубийство на мосту, об-
ставляя его как убийство. 
34 серия. В полицию об-
ращается мужчина, кото-
рый заявляет, что он — 
рыцарь и убил королеву. 
35 серия. Проворовав-
шийся финансист соби-
рается покончить с со-
бой, когда раскрывается 
его афера. 16+

14:15	 «ГЛУБИНА»  
Триллер. США, 2002 16+

16:15	 «ГОДЗИЛЛА»  
Фантастический триллер. 
США-Япония, 2014 12+

18:45	 «БАГРОВЫЕ	РЕКИ»  
Триллер.  
Франция, 2000 16+ ➜

21:00	 «ИМПЕРИЯ	ВОЛКОВ»  
Триллер.  
Франция, 2005 16+ ➜

23:45	 «ПОЛЕТ	ФЕНИКСА»  
Боевик. США, 2004 12+

02:00	 «АНАКОНДА:	ЦЕНА	
ЭКСПЕРИМЕНТА»  
Триллер. США, 2008 16+

03:45	 «АНАКОНДА:		
КРОВАВЫЙ	СЛЕД»  
Триллер. США, 2009 16+

05:00	 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» 12+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:30	 «БЕЗ	ИЗЪЯНА»  

Триллер. Великобритания-
Люксембург, 2007 16+

08:30	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:30	 «Каламбур» Журнал 
видеокомиксов, 
состоящий из нескольких 
рубрик, в каждой 
из которых свои герои 0+

11:00	 «ВЫШИБАЛЫ»  
Спортивная комедия. 
США-Германия,  
2004 12+ ➜

13:00	 «ВИКИНГИ-4»  
Историческая драма. Ир-
ландия-Канада, 2016 16+

22:35	 «+100500» Самый по-
пулярный обзор приколь-
ных видео из интернета. 
Ведущий Максим 
Голополосов находит 
в интернете самые безум-
ные видео и ржачно ком-
ментирует их. Зачем вол-
шебник гоняет на само-
кате, а Дарт Вейдер игра-
ет на волынке? Почему 
с потолков падают коты, 
а чайки едят слабитель-
ное? Как сделать из две-
ри доску для серфинга 
и забацать настоящий ку-
риный рэп? Самые 
смешные версии проис-
ходящего — у Макса 
«+100500» и его верного 
друга — леопардового 
ковра 16+

23:35	 «ПОБЕГ-2»  
Триллер. США, 2006 16+

04:15	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:30	 «Жужики» 6+
05:55, 07:45	«Мини-Маппеты» 0+
06:20, 11:00	«Хранитель 

Лев» 0+
06:45, 09:05	«Микки и веселые 

гонки» 0+
07:15, 09:35	«Дружные 

мопсы» 0+
08:10	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
08:40	 «Герои в масках» 0+
10:05	 «София Прекрасная» 0+
10:35	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:35	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:35	 «Алиса знает, что 

делать!» 6+
14:10	 «Гравити Фолз» 12+
15:40	 «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров» 
Потерпев крушение, 
юный капитан вынужден 
обосноваться в дикой 
местности, населенной 
разнообразными 
животными и птицами 6+

17:35	 «Ральф» 6+
19:30	 «ВАЛЛ-И» 0+
21:30	 «РОБОСАПИЕН»  

Фантастические приклю-
чения. США, 2013 12+

23:20	 «Я	—	ЧЕТВЕРТЫЙ»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2011 16+

01:20	 «СКОЛЬЗЯЩИЕ	ПО	НЕБУ»  
Фантастические при-
ключения. США, 2009 6+

02:50	 «Мой друг — 
призрак» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

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

малыши!»  
Премьера! 0+

07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Деревяшки» 0+
09:00	 «Высокая кухня»  

Премьера! 0+
09:15	 «Фиксики» 0+
10:40	 «Пластилинки» 0+
10:45	 «Мастерская  

«Умелые ручки» 
Премьера! 0+

11:05	 «Маша и Медведь» 0+
12:30	 «Детская утренняя почта» 

Премьера! 6+
13:00	 «Говорящий Том 

и друзья» 0+
14:00	 «Полли Покет» 0+
14:50	 «Йоко» 0+
16:00	 «Котики, вперед!» 

Премьера! 0+
17:00	 «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

17:35	 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18:55	 «Томас и его друзья» 0+
19:30	 «Смешарики». Спорт» 0+
20:25	 «Пластилинки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Сказочный патруль» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 

Мультсериал 6+
22:55	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 0+
23:20	 «С.О.Б.Е.З.» 0+
01:05	 «Колыбельные мира» 0+
01:10	 «СамСам» 0+
02:15	 «Боб-строитель» 0+
03:45	 «Паровозик Тишка» 0+

06:00	 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул

06:15	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» — 
«Интер» 0+

08:05	 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 0+

11:25, 16:25, 22:10	«Новости»
11:35	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» — 
«Реал» 0+

13:25, 16:30, 23:00, 01:10	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

13:55	 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Россия — Чехия

17:05	 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Оденсе» 
(Дания) — «Ростов-Дон» 
(Россия)

18:55	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» — «Челси»

20:55	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

22:20	 Конькобежный спорт.  
ЧМ на отдельных  
дистанциях 0+

23:40	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

01:40	 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 0+

02:10	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Скоростной 
спуск 0+

03:10	 «КиберАрена» 16+
03:40	 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Бе-
ло горье» — «Зенит» 0+

05:40	 «Десятка!» 16+

23:45	 «ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ» 21:00	 «ИМПЕРИЯ	ВОЛКОВ»
18:55	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Манчестер	Сити»	—	
«Челси»

11:00	 «ВЫШИБАЛЫ» 21:30	 «РОБОСАПИЕН» 16:00	 «Котики,	вперед!»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 Мультфильмы 0+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:35 Мультфильмы 0+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Жить сначала» 

1-6 серии. Драма. 
Россия, 2009 16+ ➜

16:00 «Новости»
16:15 «Жить сначала» 

7-8 серии. Драма. 
Россия, 2009 16+

18:30 «Вместе»
19:30 «Жить сначала» 

9-13 серии. Драма. 
Россия, 2009 16+

00:00 «Вместе»
01:00 «Жить сначала» 

14-16 серии. Драма. 
Россия, 2009 16+

03:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

04:00 «Деревенский роман» 
1-3 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 12+

05:50, 16:55 «Кризис среднего 
возраста» Драма. 
Россия, 1997 16+

07:20, 11:45, 01:10 «Ехал 
Гре ка» 12+

08:05, 23:15 «Нормальные 
ребята» 12+

08:45 «Ватель» Биографиче-
ская драма. Франция, 
2000 12+

10:45 «Домашние животные»
11:15, 19:45 «Моя история» 12+
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Обратный отсчет» 

1-4 серии. Детектив. 
Россия 12+

16:20 «Фигура речи» 12+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Агент национальной 

безопасности-5» 16+
21:45 «Китайская бабушка» 

Комедийная мелодрама. 
Россия, 2009 12+

23:45 «ОТРажение» 12+
00:30 «Золотое кольцо» 6+
01:55 «Звук». Группа 

«Воскресение» 12+
03:00 «…и поведет нас Ангел 

по Земле» 0+
03:45 «Культурный обмен» 12+

06:00 «Слово» 16+
06:15 Мультфильмы 6+
09:15 «Эльф, который украл 

Рождество» 
Мультфильм 0+

10:40 Time оut 6+
11:00 «Итоги недели»
11:55 «Театральная 

гостиная Рудольфа 
Фурманова» 16+

14:15 «Выстрел» Драма. 
СССР, 1966 12+

15:00 «Новости»
15:55 «Берег милый 

для меня» 0+
16:25 «Время суток. 

Интервью. Дмитрий 
Лысенков» 6+ 

16:40 «Визит к Минотавру» 
Детектив. 
СССР, 1987 12+

18:00 «Новости»
00:10 «Старики-разбойники» 

Комедия. 
СССР, 1971 12+

01:50 «Руд и Сэм» Комедия. 
Россия, 2007 12+

03:35 «Невеста моего друга» 
Мелодрама. Россия, 
2012 16+

05:20 «Чиполлино» 
Мультфильм 12+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

09:00 «Comedy Woman 
Classic» Юмористи-
ческая программа. 
Шутки резидентов 
Comedy Club заразны, 
но не опасны. Наоборот, 
они способны качест -
венно повысить уровень 
жизни граждан огром -
ной страны. Смотрите, 
даже доллар и евро 
падают со смеху, а наст -
роение у нефти растет 
прямо на глазах! 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

08:10 «Паутина лжи» 
Детективная мело драма. 
США, 1999 16+

10:50 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» Комедий-
ный боевик. США-Фран -
ция-Великобритания, 
2011 12+

13:00 «Лучше не бывает» 
Романтическая 
комедия. США, 1997 12+

15:45 «Мрачные тени» 
Фантастическая 
комедия. США-
Австралия, 2012 16+

18:05 «Предчувствие» 
Фантастический 
триллер. США, 2007 16+

20:10 «Васаби» Комедийный
боевик. Франция-
Япония, 2001 16+ ➜

22:10 «Я не знаю, как она 
делает это» Комедия. 
США, 2011 16+ ➜

00:05 «Мобильник» Фильм 
ужасов. США, 2016 18+

02:10 «Молодежь» Фантасти -
че ская драма. США-ЮАР-
Ирландия, 2014 16+

04:05 «Тревожный вызов» 
Триллер. США, 2013 16+

06:20 «Одноклассницы: 
Новый поворот» 
Комедия. 2017 16+

08:00 «Тесты для настоящих 
мужчин» 
Драма. 1998 16+

09:30 «Волкодав из рода 
Серых Псов» Фэнтези. 
2006 16+

12:20 «4:0 в пользу Танечки» 
Детская комедия. 
1983 0+

14:15 «После тебя» 
Драма. 2016 16+

16:40 «Темный мир: Равнове -
сие» Фэнтези. 2013 12+

18:30 «Детки напрокат» Семей -
ная комедия. 2017 12+

20:20 «Рубеж» Фантастиче ский 
фильм. 2018 12+ ➜

22:20 «Небесный суд» 
Фантастический фильм. 
2012 16+ ➜

00:20 «Код Апокалипсиса» 
Приключенческий 
боевик. 2007 16+

02:25 «Трудно быть Мачо» 
Криминальная 
мелодрама. 2008 16+

04:20 «Клуши» Приключенче-
ская комедия. 2012 16+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:15 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:30 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:30 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 0+

10:00 «Однажды в сказке» 
13-16 серии. Фэнтези. 
США 12+

13:45 «Сердцеедки» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 16+

16:30 «Любовный напиток 
№ 9» Фэнтези. США, 
1992. Режиссер — Дейл 
Лонер В ролях: Тейт 
Донован, Сандра Буллок, 
Мэри Мара16+

18:30 «Мерлин» 9-12 серии. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

22:25 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:20 «Наушники» Шоу 
знакомств 16+

04:10 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 86-90 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:30 «Ирония любви» 
Комедийная мелодрама. 
Россия-Казахстан, 
2010 16+

08:00 «Все говорят, что 
я люблю тебя» 
Комедия. 
США, 1996 16+

09:45 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

14:00 «Отчаянные 
домохо зяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Все говорят, что 
я люблю тебя» Комедия. 
США, 1996 16+

21:40 «Ирония любви» 
Комедийная мелодрама. 
Россия-Казахстан, 
2010 16+

23:10 «Близость» Мелодрама. 
США-Великобритания, 
2004 16+

00:55 «Версаль» Историческая 
драма. Франция-Канада, 
2015 16+

04:55 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00, 21:25 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:05, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

11:00 «Бруклин 9-9» Комедия. 
США 16+

13:05 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

15:10 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

17:15, 22:40 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

21:00 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

21:50 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

22:15 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

23:55 «Толстяк на ринге» 
Спортивная комедия. 
США, 2012 16+

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

02:00 «Южный Парк» 18+
04:05 «Крутые бобры» 6+
05:40 «Эй, Арнольд!» 

Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Зима 

в Подмосковье» 12+
08:30 «План действий»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «ИнDизайн» 12+
14:20 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00, 20:00 «Новости 360»
15:20 «Академия» 

40-44 серии. Детектив. 
Россия 12+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Осенние цветы» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2009. 
Режиссер — Ахтем 
Сейтаблаев. В ролях: 
Виктория Исакова, 
Светлана Немоляева, 
Алексей Кортнев 12+

02:20 «Отдых 360» 12+
03:00 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:00 «Свинарка и пастух» Ко-

медия. СССР, 1941 6+ ➜
11:35 «За кулисами 

славы» 12+
12:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
Детектив 12+

16:35 «Частное лицо» 
Детектив. 
СССР, 1980 12+

20:25 «Мы, нижеподписавши-
еся» Социальная драма. 
СССР, 1981 12+

23:05 «Поезд вне расписания» 
Драма. СССР, 1985 12+

00:30 «Мисс Марпл» 
Детектив 12+

02:30 «Звезды советского 
экрана» 12+

03:00 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

03:55 «Тайны кино» 12+
04:45 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
05:30 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Черепахи» 12+
06:55 «Звериный 

репортер» 12+
07:55 «Долина воды 

и огня» 12+
08:55 «Джуманджи. 

Животные 
в мегаполисе» 12+

09:45, 19:10 «Полярный 
мир» 12+

10:40, 20:10 «Экстремальный 
фотограф» 12+

11:45, 21:10 «Жизненные 
истории» 12+

12:40, 22:10, 05:10 «Большой 
скачок» 12+

13:40, 23:05 «Герои дикой 
природы» 12+

14:40, 00:05 «Кастинг 
Баженова» 16+

15:30, 00:55 «Черепахи» 12+
16:25, 01:50, 04:15 «Звериный 

репортер» 12+
17:25, 02:45 «Долина воды 

и огня» 12+
18:20, 03:35 «Джуманджи. 

Животные 
в мегаполисе» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Герои среди нас» 12+
12:00 «Будни ветеринара» 16+
13:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
15:00, 17:00 «Адская 

кошка» 12+
16:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
18:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
19:00 «В поисках слонов 

Книсны» 12+
20:00 «Герои среди нас» 12+
21:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
22:00 «Королева львов» 16+
23:00 «Животный мир 

Дубая» 12+
00:00 «Как выжить 

животным?» 12+
04:20 «Полиция Феникса» 16+

06:00, 17:00 «Как это 
сделано?» 12+

08:00 «Неизвестная 
экспедиция» 16+

09:00 «Золотая лихорадка» 16+
10:00 «Голые 

и напуганные» 16+
11:00 «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 «Почему? Вопросы 

мироздания» 12+
21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Загадочные 

исчезновения» 16+
00:55 «Лучший 

оружейник» 12+
02:40 «Мужские берлоги» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
05:10 «Крутой Чед» 12+

МИР
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 0+
08:00 «Братья по обмену» 

11-13 серии. Комедия. 
Россия 12+

11:00 «Братья по обме-
ну»14-16 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «Братья по обмену» 
17-19 серии. Комедия. 
Россия 12+

17:00 «Братья по обмену» 
20 и 21 серии. Комедия. 
Россия 12+

19:00 «Братья по обмену» 
22 серии. Комедия. 
Россия 12+

20:00 «Большой Стэн» 
Комедийный боевик. 
США, 2007 16+

22:00 «Мой парень 
из зоопарка» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2011 12+ ➜

00:00 «Мужчина по вызову» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1999 16+

02:00 «Без тормозов» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

04:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР
«СВИНАРКА И ПАСТУХ»

Москва Доверие
Комедия. СССР, 1941. Режиссер — Иван Пырьев. В ролях: 

Марина Ладынина, Владимир Зельдин, Николай Крючков. Свинарка Глаша 
из сибирской деревни и пастух Мусаиб из дагестанского аула приезжают 
в Москву на сельскохозяйственную выставку, знакомятся там и влюбляют-
ся друг в друга. Им предстоит расстаться надолго, а неравнодушный 
к Глаше односельчанин не желает уступить девушку далекому сопернику. 

10:00
фильм

«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»
TV 1000

Комедия. США, 2011. Режиссер — Дуглас Макграт. В ролях: 
Сара Джессика Паркер, Пирс Броснан. Кейт — успешная бизнес-леди 
и мать двоих детей. В отличие от мужчин, которые не могут делать два де-
ла одновременно, она сразу может делать сто: менять пеленки, продавать 
и покупать акции, выяснять отношения с мужем, отбиваться от босса 
и много чего еще.

22:10
фильм

«БАГРОВЫЕ РЕКИ»
ТВ-3

Триллер. Франция, 2000. Режиссер — Матье Кассовиц. В ро-
лях: Жан Рено, Венсан Кассель, Надя Фарес. Студентка местного универ-
ситета нашла труп. Этим делом должен заняться опытный инспектор Пьер 
Ньеманс из Парижа. А местный инспектор расследует вандализм на клад-
бище. Вскоре окажется, что между этим делом и убийством есть связь. 
Причины произошедшего стоит искать внутри стен университета.

18:45
фильм

«ВАСАБИ»
TV 1000

Комедийный боевик. Франция-Япония, 2001. Режиссер — 
Жерар Кравчик. В ролях: Жан Рено, Мишель Муллер, Риоко Хироси, 
Кароль Буке. Юбер — самый эксцентричный полицейский во Франции — 
узнает, что его единственная любимая женщина, с которой он не виделся 
19 лет, скончалась в Японии. Приехав на ее похороны, Юбер с изумлени-
ем обнаруживает, что у него есть взрослая дочь.

20:10
фильм

«НЕБЕСНЫЙ СУД»
TV 1000 Русское кино

Фантастический фильм. Россия, 2012. Режиссер — Алена Зван-
цова. В ролях: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Ингеборга 
Дапкунайте. Адвокаты Андрей и Вениамин — друзья, которых объединяет 
многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. 
Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они уча-
ствуют, происходят в загробной жизни. Они — участники Небесного Суда.

22:20
фильм

«ЖИТЬ СНАЧАЛА»
Мир

Драма. Россия, 2009. Режиссер — Виктор Бутурлин. В ролях: 
Светлана Бакулина, Анатолий Руденко, Никита Зверев. Молодая девушка 
по несправедливому обвинению попадает в тюрьму. Даже оказавшись 
в таком чудовищном положении, героиня стойко преодолевает обрушив-
шиеся на нее трудности. Пронзительная, трогательная, остросюжетная 
мелодрама со счастливым концом.

10:15
сериал

«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
ТВ-3

Триллер. Франция, 2005. Режиссер — Крис Наон. В ролях: Жан 
Рено, Арли Жовер, Жослин Киврен. В турецком квартале Парижа происходят 
загадочные убийства женщин. Выяснив, что почерк убийцы во всех этих 
преступлениях идентичен, полиция решает, что за этим стоит маньяк. 
Расследование поручают Жан-Луи Шифферу — довольно странному типу, 
отличающемуся жестокостью по отношению к преступникам. 

21:00
фильм

«ВЫШИБАЛЫ»
Че

Комедия. США-Германия, 2004. Режиссер — Роусон Маршалл 
Тербер. В ролях: Винс Вон, Кристин Тейлор, Бен Стиллер. Владелец сети 
фитнесс-центров готовит очередное поглощение. На очереди — районный 
спортзал, принадлежащий группе друзей. Чтобы сохранить зал, друзьям 
нужно срочно найти 50 000 долларов. Единственное спасение, что приходит 
на ум — это выиграть главный приз в национальном чемпионате вышибал.

11:00
фильм

«РУБЕЖ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический фильм. Россия, 2018. Режиссер — Дмитрий 
Тюрин. В ролях: Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина 
Бродская. Протест копателей, которые обнаружили останки бойцов 
Советской армии, мешает начать работы на карьере. Пытаясь убрать их 
с дороги, хозяин карьера Михаил спускается в в сохранившийся блиндаж, 
перемещается во времени и оказывается в 1941 году. 

20:20
фильм

«МАРШ-БРОСОК-2»
Звезда

Боевик. Россия, 2013. Режиссер — Владимир Янковский. В ро-
лях: Илья Соколовский, Павел Галич, Андрей Карако. Террористами захвачен 
отель в курортном городе. На место отправляется группа офицеров спецна-
за ФСБ под руководством майора Буйды. Для него операция осложняется 
тем, что его жена, приехавшая на конференцию, является одной из залож-
ниц. Майор со своей командой приступает к освобождению заложников.

14:05
фильм

«МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
Супер

Комедийная мелодрама. США, 2011. Режиссер — Фрэнк 
Корачи. В ролях: Кевин Джеймс, Розарио Доусон, Лесли Бибб, Кен Джеонг, 
Донни Уолберг. Действие фильма разворачивается в одном из зоопарков 
Бостона в штате Массачусетс. Звери пытаются научить незадачливого 
смотрителя зоопарка методам обольщения противоположного пола 
для того, чтобы тот наконец завоевал сердце любимой девушки.

22:00
фильм
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Михаил 
ТУРЕЦКИЙ:

—Михаил, первый во-
прос, который 
я всегда задаю 

своим гостям: есть у вас какая-
то фраза, может быть, слоган 
или девиз, с которыми вы идете 
по жизни?
— Я люблю слово «всегда»: всегда со-
ответствовать, всегда быть в позитив-
ном настрое, все время над собой рабо-
тать и к чему-то стремиться. 

— Это как двигатель?
— Скорее бензин.

КУДА СТАВИТЬ ПИАНИНО?
— Видимо, бензин у тебя отлич-
ный. Я смотрю, ты постоянно на-
ходишься в движении, очень мно-
го гастролируешь. А как все 

Сегодняшний гость ведущей авторской 
программы на RU.TV и звездного 
редактора «ТН» Елены Север с 6 лет стал 
серьезно заниматься музыкой. Любовь 
к классике и хоралам переросла 
в идею их популяризации. Результат 
превзошел все ожидания: его 
арт-группа покорила концертные 
площадки от Москвы до Торонто. 

Со звездным 
редактором «ТН» 
Еленой Север

люблю слово «всегда» — 
всегда к чему-то 
стремиться

Ю
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я 
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начиналось? Знаю, что музыка при-
шла в твою жизнь, когда ты был еще 
ребенком.
— Действительно, я пел с трех лет, 
причем очень четко произносил все 
слова. Мама поняла, что у меня есть 
способности, и задумалась о моем 
музыкальном образовании. По на-
следству от одного папиного род-
ственника нам досталось пианино, но 
представляете — его даже некуда бы-
ло поставить! Мы жили в московской 
коммуналке, в одной 14-метровой ком-
натке — родители, старший брат (он 
старше меня на 15 лет) и я. 

В общем, мама повела меня в му-
зыкальную школу. Там месяц уро-
ков игры на пианино стоил 25 рублей, 
на скрипке — 15, семейный бюджет 
этого бы не выдержал. А вот духо-
вые инструменты стоили очень деше-
во, потому что на них никто не хотел 
идти. Флейта — 3 рубля, флейта-
пикколо — полтора, причем со всем 
сервисом — сольфеджио, гармонией… 
И мама, увидев такую выгоду, ска-
зала: «О! Это наш инструмент». Так 
я и начал играть на флейте-пикколо.

— Тебе нравилось заниматься 
музыкой?

— Трудно было учить сольфеджио, 
заниматься теорией музыки, надо бы-
ло часами играть на этой флейте, вы-
дувать из нее звуки. К тому же соседи 

по коммуналке постоянно выражали 
свое неудовольствие по этому поводу.

Но это не остановило ни меня, ни 
моих родителей. Надо было просто пе-
ретерпеть какое-то время. Четыре го-
да я играл на флейте, а потом как-то 
к нам на семейный обед пришел род-
ственник отца, знаменитый музы-
кант Рудольф Баршай, альтист. Он 
потом уехал на Запад и стал там не-
вероятно популярным, а в тот мо-
мент он руководил Московским ка-
мерным оркестром. Он спросил отца: 
«Чем занимается Миша?» — «Миша 
поет и играет на флейте». «На флей-
те — это хорошо! Пусть споет». Когда 
я начал петь, Рудольф прислушался: 
«А почему Миша не учится вокалу?» 
Рудольф позвонил в Хоровое учили-
ще имени Свешникова и попросил ди-
ректора: «Геннадий Петрович, посмо-
трите внимательно». 

Я уже тогда, в 11 лет, понял, о чем 
речь: то есть не надо брать по бла-
ту, портить ребенку жизнь, если это 
не его тема, надо только определить-
ся, стоит ли ему заниматься этим де-
лом всю жизнь или нет. С той стороны 
ему говорят, что уже поздно, потому 
что там учатся с 7 лет, а мне уже 11, 
придется догонять. Но Рудольф повто-
рил: «Посмотри внимательно, нет так 
нет». Меня посмотрели внимательно 
и взяли. 

И я сразу попал в хвост, в троеч-
ники. Дети, которые учились с пер-
вого класса, делали такое, о чем я и 
мечтать не мог: они играли «Време-
на года» Чайковского, Второй кон-
церт Рахманинова, и это уже в 5-6-м 
классе. У меня началась паника — как 
будто все уже на Эвересте, а я только 
на 300 метров поднялся. Но я был па-
рень амбициозный и начал догонять. 
Пахал по восемь часов в день. До это-
го, когда я учился играть на флейте, за 
полтора часа делал все уроки и в два 

часа уже был свободен — играл с па-
цанами в своем дворе около метро «Бе-
лорусская» в футбол, хоккей. Это был 
такой кайф! Я рос здоровым, жизне-
радостным парнем, а тут по 6, по 7 ча-
сов в день надо было играть.

— Но это был уже твой выбор?
— Я пришел к папе и начал ры-

дать — не хочу больше. Папа посо-

крушался, посмотрел на меня 
задумчивым взглядом из-под оч-
ков, и я понял, что спасение уто-
пающих — дело рук самих уто-
пающих. И стал нагонять. Из-за 
соседей дома заниматься было 
невозможно, поэтому в 5:45 я вы-
ходил из дома, ехал одну оста-
новку до Красной Пресни, в 6:15 
брал ключи и до половины девя-
того сидел и занимался в классе. 
И это в 11-12 лет! Но заканчивал 
уже одним из лучших. Потом 
была Гнесинка, аспирантура…

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
— А потом Театр музыкаль-
ного искусства под управле-
нием Юрия Шерлинга. Я так 
понимаю, именно там ты вы-
брал музыкальное направле-
ние, которое привело к соз-
данию «Хора Турецкого»?

— Там я понял, что будущее за син-
тетическим жанром, но пришел 
к этому не сразу. Когда я создал кол-
лектив, мы исполняли духовную му-
зыку, не было ни сценографии, ни 
шоу, ни хореографии. Мы просто пе-
ли, часто по нотам. Это был редкий 
жанр — иудейская духовная музы-
ка, мы вытащили ее из библиотек 
Нью-Йорка, Тель-Авива, Германии 
и Польши. Вывели на такой уровень, 
на котором она раньше не звучала. 
Помню, по семь часов репетирова-
ли по ночам — ведь у каждого была 
своя работа. В 1990-1991 годах езди-
ли с концертами во Францию, Ан-
глию, Соединенные Штаты Америки, 
Канаду… Публика аплодировала нам 
стоя — они никогда не слышали эту 
музыку на таком высоком уровне ис-
полнительского мастерства. 

— Период духовной музыки со-
впал с трагедией в семье — ты по-
терял жену. Помогла ли работа пе-
режить горе?

— Это был Божий промысел. К та-
кому страшному испытанию я, конеч-
но, был совершенно не готов, мне бы-
ло всего 27 лет. И вот через две недели 
после похорон я получаю предложе-
ние возглавить коллектив. Есть такие 
душевные травмы, которые время не 
лечит. И та работа мне очень помогла: 
все свои переживания, неизбывную 
тоску я погрузил в музыку — ведь ев-
рейская духовная музыка полна дра-
матизма, ностальгии и грусти. В об-
щем, все совпало. Это было для меня 
спасение. ➤

К такому испытанию я был 
не готов. Все свои переживания 
и тоску погрузил в музыку

С женой Лианой 
и дочерьми Сариной, 
Эммануэль и Беатой

С женой Лианой 
на отдыхеИз
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МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ
Родилcя: 12 апреля 
1962 года в Москве
Образование: дирижерско-хоровой 
факультет Государственного 
музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных
Семья: жена — Лиана; дочери — 
Наталья (34 года), Сарина (22 года), 
Эммануэль (13 лет) и Беата (9 лет)
Карьера: с 1989 года — 
руководитель мужского хора 
при Московской хоральной 
синагоге, с 2003 года — основатель 
и продюсер арт-группы «Хор 
Турецкого», с 2009-го — женского 
музыкального коллектива 
SOPRANO. Народный артист РФ



НЕТ СПОНСОРА — 
НЕТ МУЗЫКИ
— Миша, твои продюсерские спо-
собности начали развиваться тог-
да, когда ты создал хор в Москов-
ской синагоге, или раньше?
— Позже. Я понял: чтобы раскру-
тить еврейскую музыку в мире, нуж-
ны огромные деньги. Иными слова-
ми, есть спонсор — есть музыка, нет 
спонсора — будешь петь для себя или 
для маленького круга людей. Это не 
коммерческое искусство, и поддер-
жать его в России на тот момент бы-
ло некому. В Америке могли бы под-
держать, в Англии с Израилем, но 
для этого надо было туда уехать. Это 
все непросто, мы не готовы были по-
кидать Россию. 

Я должен был придумать что-то та-
кое, что дало бы нам финансовую не-
зависимость. Вот тут, наверное, мои 
не то чтобы менеджерские, скорее 
продюсерские способности сыгра-
ли свою роль. Часто получается горе 
от ума: людям нужно что-то попроще, 
а ты сложный, потому что ты учился, 
знаешь, что такое двойная доминан-
та и доминантсептаккорд в тонально-
сти ми-бемоль мажор. (Смеется.) Это 
иногда вредит делу. Поэтому надо бы-
ло решить непростую задачку — как 
придумать некий музыкальный фор-
мат, который понравится большому 
количеству людей, независимо от на-
циональной принадлежности, соци-
ума, возраста. И мы стали добавлять 
в репертуар мировую классику, рок, 
шансон, фольклор, эстраду, мюзикл, 
оперетту.

Расширив репертуар, поняли, что 
странно сохранять национальную со-
ставляющую в бренде. Это уже не со-
ответствовало тому, что мы делали. 
В 2003 году Московский камерный ев-
рейский хор был официально переи-
менован в «Хор Турецкого».

— Были моменты, когда к тебе 
приходил артист и говорил: «Я такой 

уникальный, хочу выступать соль-
но»?

— Ну, конечно. Ведь коллекти-
ву 28 лет, за это время многое изме-
нилось. Первый случай отпочкова-
ния произошел в 1994 году, когда пара 
парней взяли идею и пошли делать 
свой проект. Потом в 1997 году пара 
парней пошли, потом в 2001-м…

— Болезненно переживал их 
уход?

— Очень! Но если ты готов трудить-
ся, всегда найдешь замену. Я трудно 
отпускаю, но, если человек решился, 
уже не пытаюсь влиять на его мнение. 
Но если через какое-то время музы-
кант придет ко мне и скажет: «Я сде-
лал ошибку», — возьму назад. Если 
через годы — а они все приходили го-
ды спустя — то уже нет, на их месте 
уже вырос другой талант и сложилась 
определенная гармония.

Я прекрасно вижу проблемы 
и ошибки: здесь недолет, там перебор, 
здесь человека бы поменять, но не мо-
гу, потому что это как поменять жену 
на более молодую. Это вопрос совести. 
Какие-то вещи у меня рука не подни-
мается сделать, даже ради успеха или 
выгоды.

ВОТ ЭТО НАШ КЛИЕНТ!
— По поводу SOPRANO. Вы специ-
ально подбирали таких красавиц, 
внешность участниц имеет значе-
ние?
— Я считаю, что у женщины самое 
сексуальное — это глаза и, конечно, 
внутренний мир, интеллект. А дама 
с интеллектом не позволит себе плохо 
выглядеть. Если бы ты увидела моих 
девчонок, когда они только приходили 
ко мне на кастинг. Они не были моделя-
ми, просто потенциальные артистки, 

с детства зараженные вирусом люб-
ви к музыке. Мне было важно взять 
анкету и увидеть там: в 3 года попала 
в детскую хоровую студию «Солныш-
ко» города Уфа. Я сразу понимаю: это 
наш клиент, она не случайно в карао-
ке услышала себя, ей сказали: «О, хо-
рошо поешь», и она пошла искать, ку-
да бы пристроиться. Те, кому хочется 
пристроиться, здесь не приживают-
ся, потому что у нас сложный творче-
ский компонент, надо петь многоголо-
сье живым звуком. 

К нам может прийти только обра-
зованный человек, артист. Вот таких 
я и набрал, а дальше они уже сами. 
Сцена формирует и заставляет чело-
века хорошо выглядеть в любом воз-
расте. Когда девчонкам перевалило 
за 30, они стали говорить: «Скоро ты 
возьмешь молодых». Я отвечаю: «Де-
вочки, вы не понимаете, что сейчас 
происходит на рынке. Сейчас жен-
щина к 45 годам формируется, и в 
творческом плане 45 лет может быть 
началом. Если артистка хочет выхо-
дить на сцену, она и в 58 будет вели-
колепна. SOPRANO для вас — на всю 
жизнь, от вас зависит, как долго про-
живет этот коллектив. Вы — мои дети, 
и я хочу видеть своих детей успеш-
ными».

— При таком подходе не нужны 
никакие жесткие контракты?

— Никаких контрактов! Мне гово-
рят: «Ты им разрешаешь рожать?» 
Я отвечаю: «Я что, буду в Божествен-
ный промысел вмешиваться?» Я же 
на их стороне, и только поэтому 10 лет 
из женского коллектива никто не ухо-
дит. Они знают, что могут родить 
и вернуться — их никто не выгонит.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
— Твоя жена Лиана помогает управ-
ляться с женским коллективом?
— Ну, у нее бывает вдохновение, она 
считает SOPRANO и своим проек-
том тоже. Но сейчас Лиана больше за-
нята другими делами: организовала 
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— Мои дочери 
Эммануэль и Беата 
поют, причем так, 
что люди сразу 
начинают снимать 
на телефон

«Хор Турецкого» 
и SOPRANO (2018)
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спортивную фирму, персональный 
тренинг, ее это очень увлекло.

— Не обидно, что она как-то 
больше погружена в свой бизнес, 
а не в ваш общий?

— Я слышал, как Никита Михал-
ков сказал: «Создайте жене свой биз-
нес, чтобы она не лезла в ваш». Ес-
ли я попрошу Лиану помочь мне 
с SOPRANO, она с удовольствием по-
может. Но ей сейчас интереснее ее 
дело, и я от души желаю, чтобы у нее 
все получилось. Человек счастлив, 
когда у него есть занятие, которое его 
вдохновляет.

— Признайся, у жены возникала 
ревность по отношению к девуш-
кам из SOPRANO?

— У Лианы присутствует здравый 
смысл, она понимает, что это за про-
ект, как он будет развиваться. У ме-
ня появился новый бренд — «Сестры 
Турецкие». Мои дочери Эммануэль 
и Беата — одной 13, другой 9 — поют, 
причем так, что люди начинают сразу 
снимать на телефон. Эммануэль зани-
мается классическим вокалом. Так что 
вполне возможно, лет через десять до-
чери смогут курировать SOPRANO, то 
есть у них будет своя творческая лабо-
ратория. 

У нас есть еще дочь — Сарина. Ей 
22 года, она окончила МГИМО как 
журналист, но ее очень интересует 
музыкальное продюсирование. Она 
сейчас продюсирует одного музы-

канта, рэпера, помогает продвигать 
и «SOPRANO», и хор. Вот стану ста-
рым, а дело мое не умрет — дети его 
продолжат. Ведь и «Хор Турецкого», 
и SOPRANO — уникальные коллек-
тивы, которые несут людям радость.

— SOPRANO исполняется 10 лет, 
а «Хору Турецкого» — 15. Как отме-
чаете юбилеи?

— Мы все-таки ведем отсчет с само-
го первого нашего концерта — малень-
кого публичного выступления, которое 
состоялось в 1990 году. То есть хору 
28 лет, это не юбилей. А SOPRANO, 
действительно, в следующем году от-
празднует 10-летие, готовим интерес-
ные творческие акции. Сейчас вовсю 
готовимся к праздничному концер-
ту, который пройдет 23 февраля в Го-
сударственном Кремлевском дворце. 
Там выступят оба коллектива.

— Да, занятость у вас феноме-
нальная. Концерты, гастроли… При 
таком графике, наверное, нет ни 
сил, ни времени на то, чтобы сни-
мать клипы. Ведь сегодня это очень 
модно.

— Мы, естественно, задумываем-
ся над этим вопросом, но тут пробле-
ма не только во времени. Трудно даже 
решить, на какую песню сделать ви-
део, — ведь их сотни. Поэтому начи-
наем снимать, когда кто-то конкретно 
попросит.

— Как раз хотела спросить про 
клип «Знаешь ты», где ты в главной 
роли.

— Эту песню нам предложил Ми-
хаил Гуцериев. Песня хорошая, про 
позднюю любовь. С человеком и в зре-
лом возрасте может случиться какая-
то невероятная история. Там, без-
условно, есть коллизия: если вдруг 
к тебе пришла поздняя любовь, а у те-
бя уже все в жизни сложилось, то это 
совсем не просто. 

— Миша, вы участвуете во мно-
гих благотворительных мероприяти-

ях. Сравнительно недавно SOPRANO 
посетили Первый московский хос-
пис, пели там. Когда ты предложил 
девушкам поучаствовать в акции, 
они сразу согласились?

— Конечно. Мало того, я не просто 
их туда послал, я сам тоже с ними по-
шел. Мы немного побаивались этого 
визита — с точки зрения эмоциональ-
ных затрат, однако мы обменялись 
энергией с этими людьми, они нам от-
дали часть своей души. Они фанта-
стически реагировали на наше высту-
пление. Мы получили колоссальное 
удовлетворение.

Но я не очень люблю об этом го-
ворить. Благотворительность, как 
и деньги, любит тишину: сделал что-
то хорошее, постарайся, чтобы никто 
об этом не узнал.

— Хочу закончить интервью твоей 
же фразой: «Отец мне часто повто-
рял: если бы молодость знала, если 
бы старость могла. У меня сейчас 
как раз такой возраст, когда мо-
лодость знает, а старость еще мо-
жет. Надо жить сегодняшним днем, 
если сегодня ты приносишь пользу 
людям, то и завтра будешь твердо 
стоять на ногах».

Глядя на твою неуемную энергию, 
я уверена, что ты еще долго будешь 
крепко стоять на ногах. Желаю те-
бе всего самого хорошего! ■
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— Вот стану 
старым, а дело 
мое не умрет — 
дети его 
продолжат

Когда девчонкам перевалило 
за 30, они стали говорить: 
«Скоро ты возьмешь молодых»

Старшая дочь Наталья 
с супругом Дмитрием 
Гилевичем и их детьми 
Иваном и Леной
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КОНЦЕРТ АРТ-ГРУППЫ 
«ХОР ТУРЕЦКОГО»  23 февраля

Государственный Кремлевский дворец



ПРАЗДНОВАТЬ 
ИЛИ НЕ ПРАЗДНОВАТЬ?
Обязательно праздновать! И праздновать пра-
вильно. Именно в этот день вы получаете энергию 
на целый год. Чем ярче и радостнее впечатления 
от праздника, тем сильнее подзарядка. А тем, кто не 
любит отмечать день рождения, советую вспомнить, 
где случился надлом в вашем сознании. Дети обычно 
с нетерпением ждут гостей, внимания, сюрпризов. 
Почему же с возрастом люди начинают находить от-
говорки, испытывать неловкость от пожеланий, по-
здравлений родных и друзей, отказываются от по-
дарков? 

Проанализируем, в каком состоянии мы подходим 
к заветной дате. За месяц-полтора появляется уста-
лость, раздражительность, переходящая в депрес-
сию. Суета, как перед экзаменом. Часто — простуда. 
Замечали? Почему апатия и болезни накапливаются 

прямо перед днем рождения? Заканчивается энер-
гия, данная на год. В суете потратили силы не на свои 
планы, делали много для других. Значит, ослаб 
«энергоиммунитет». Все, что не приносит удовлетво-
рения, истощает. К концу нашего года мы получаем 
либо приятные бонусы за правильное распределе-
ние энергии, либо «платим проценты» — пошатнув-
шимся здоровьем, сорванными сделками, плохим 
настроением.

Что надо знать о дне рождения:
✔ В этот день мы получаем энергию на реализацию 
наших планов на целый год. 
✔ В конце года необходимо подвести итоги и соста-
вить план на следующий. 
✔ Определить день празднования — в зависимости 
от задач на следующий год. (Какой день отвечает за 
какую сферу, смотрите ниже). 

✔ Три дня до и три после дня рождения посвятить 
себе!
✔ Составить список гостей. Возможно, это несколь-
ко списков и разные дни.
✔ В ДР обязательно выделить время «тишины». 
Поговорить с собой, обратиться с благодарностью 
и просьбами к душе и Вселенной. 
✔ Продумать меню. И каждый год вносить по одно-
му новому блюду, которым раньше не угощали. 
✔ Где бы вы ни отмечали, пусть в меню будет до-
машний, собственного приготовления напиток (морс, 
наливка, компот).
✔ Подготовить мини-подарки гостям (горсть кон-
фет, шоколадка, яблоко с ленточкой, брелок, что-то 
веселое). Каждый, кто пришел поздравить, должен 
уйти с благодарностью. 
✔ Настройтесь принимать подарки и пожелания — 
в этот момент вы принимаете энергию. Если человек 
неприятен или вы чувствуете от него негатив, то про 
себя скажите: беру только вещь, чужой энергии мне 
не надо, но и свою не отдам.
✔ Лично встречайте каждого гостя. Тогда и события 
в году не пройдут мимо вас. Это еще и этика. 
✔ Каждый гость должен быть накормлен. Если он 
зашел на минуту, то положите ему с собой хоть пи-
рожок. 
✔ Правильно рассадите гостей. За вашим столом се-
мья: родители, дети, а не начальник или выгодный 
партнер.
✔ Каждому уходящему гостю скажите слова 
благодарности. Все цветы дома поставьте в ва-
зы, разберите подарки. Выдохните и скажите себе 
спасибо!
✔ Не принимайте поздравления ночью, как у нас 
любят, в 00-00. В это время идет сброс негативной 
энергии.
Запоминаем: подарки можно получать 12 дней! 
Как и праздновать. Эзотерики считают, что каждый 
день равен последующему месяцу в году. Например, 
у вас ДР 8 февраля: как отметите день, так и прой-
дет ваш первый месяц с 8 февраля по 8 марта. Как 
проведете 9 февраля, так и пройдет второй месяц 
с 8 марта по 8 апреля. И так далее… 

Для тех, кто тщательно готовит свой год, есть бо-
лее глубокие знания от астрологов. 12 дней равны 
12 домам гороскопа. И в зависимости от того, на что 
вы хотите сделать упор в новом году, вы выбираете 
день празднования. Кстати, этот день можно отме-
тить и дополнительно. 

1-Й ДЕНЬ: Дом личностного развития 
Имидж. Внешний вид. Как бы вы хотели, чтобы 

вас воспринимали. Праздник в этот день нужно де-
лать ярким, веселым, игровым, в красивой одежде. 
Девиз: «Я красива, молода, со мной весело. Я все ре-
шаю улыбкой».

секретные материалы52

Участница «Битвы 
экстрасенсов» 

рассказывает, как 
надо отмечать день 

рождения, чтобы 
следующий год жизни 

не разочаровал вас.

Фатима 
ХАДУЕВА:ХАДУЕВА:ХАДУЕВА:ХАДУЕВА:ХАДУЕВА:ХАДУЕВА:ХАДУЕВА:

ваш личный 
Новый год!

Если психически больной имеет 
шанс однажды выйти 
из психбольницы, то психиатр нет. Так 
и я. Я не пою и не танцую, но часто 
работаю со звездами. И мне они 
нравятся, поэтому вряд ли я выйду 
из шоу-бизнеса, как тот психиатр. 
Тем более что мне нравится изучать 
star-system и ее представителей.

Например, я заметила, что звезды 
иногда лгут. Даже те, у кого крепкий 
имидж поборника истины. Чаще 
всего они врут про личную жизнь. 
Особенно про тех, с кем спят. 
Естественно, если спят 
не с супругами.  

Лгут про своих коллег перед 
камерами. За ними — в частных 
беседах, конечно, — знаменитости, 
как и все люди, любят посплетничать 
о собратьях по цеху, но на камеру 
стараются говорить только хорошее: 
«Какое счастье сниматься вместе 
с такими гениальными товарищами».  

Звезды врут и про благополучие 
в семейной жизни, даже если супруг 
изменяет открыто, часто и со 
многими. Или бьет, но это тоже 
принято скрывать. Поэтому разводы 
и скандалы кажутся внезапными — 
все было супер, и вдруг — бац!  

И, конечно, звезды лгут о своем 
богатстве. Бедные приписывают его 
себе, фотографируясь 
на фоне чужих навороченных 
хаммеров, квадроциклов BRP 

от Formula 7 или на лужайках чужих 
дворцов в Завидово. А богатые, 
наоборот, занижая 
налогооблагаемую базу 
и народовозмущающие активы. 
Оттого мы с удивлением узнаем, что 
один — например, певец, — якобы 
получивший дома, заводы 
и пароходы от богатой жены, 
на самом деле живет скромно 
в съемной квартире в Бутово 
и альфонсизмом не промышляет, 
а другой — например, юморист, — 
наколлекционировал антиквариата 
на миллиард.

Звезды лгут. Это факт. Но 
не торопитесь бросать в них камни. 
Сначала лучше подойдите к зеркалу. 

Лена ЛЕНИНА, писательница

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ
ЗВЕЗДЫ ЛГУТ
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Записать желание: хочу красивое, спортивное тело. 
Иду в спортзал, к косметологу, стилисту…
Подарок себе: новое платье, белье.

2-Й ДЕНЬ: дом материального 
развития 

В этот день прямой призыв гостям: вместо подарков 
принимаю конверты с деньгами! 
Девиз: «Я богата. Достойна. Знатна. Деньги лишь 
средство. А средств у меня много». 
Записать желание: готова к новой работе, должно-
сти с достойной оплатой труда. Приму дополнитель-
ные источники дохода. 
Подарок себе: новый кошелек, портфель, сумка.

3-Й ДЕНЬ: дом взаимоотношений 
с близкими (кроме родителей); 

средства связи, получение информации 
Хорошо праздновать тем, кто развивает бизнес 
по продаже телефонов, техники и пр. А также тем, 
кто хочет наладить отношения с близкими. 
Девиз: «Я по телефонному звонку решу все вопросы. 
Мои близкие — моя команда». 
Записать желание: пройти курсы коммуникации, 
продаж. Познакомиться с техническими новинками. 
Подарок себе: новый телефон, наушники, альбом 
для фото.

4-Й ДЕНЬ: дом семьи, рода, предков 
Идеальный для празднования в семейном кру-

гу. С бабушками, дедушками и всей родней. Готови-
те все вместе, вспоминаете детство. Смеетесь. 
Девиз: «Моя семья — моя крепость. Мой род — мое 
государство!»
Записать желание: хочу и готова принять в свою 
семью мужа (жену), его (ее) семью. Здоровья и дол-
гих лет жизни. Все просьбы о детях. 
Подарок себе: сделать фамильный герб, создать 
генеалогическое древо. Посадить дерево. 

5-Й ДЕНЬ: дом любви, детей, удачи, 
удовольствий, творчества 

Праздновать активно: квест с детьми, аэротруба, 
арт-объекты. Главное — нельзя скучать!
Девиз: «Люблю! Любима! Творю! Радуюсь!»
Записать желание: готова принять любовь, дарить 
любовь! Готова принять и родить детей. Прошу уда-
чу быть со мной. 
Подарок себе: символы любви (сердечки, пару ле-
бедей), детские пинетки, лотерейный билет. 

6-Й ДЕНЬ: дом здоровья, служения, 
работы в подчинении и рутине 

Праздновать по программе ЗОЖ, в бассейне, на при-
роде. Зайти в церковь, мечеть, ашрам…
Девиз: «Здоровому духу — здоровое тело. Верой 
и правдой служу стране. Во благо рода человече-
ского».
Записать желание: исцеление во всем.
Подарок себе: пройти оздоровительные процеду-
ры, записать музыку для медитации.

7-Й ДЕНЬ: день партнерских 
отношений 

Если в браке, то с любимым (любимой) праздновать 
в уединении, в ресторане на высоком этаже. Или 

за городом у камина. Если одиноки, прогуляйтесь 
по свадебным салонам, визуализируйте себя с парт-
нером. Также этот день можно отметить с партнера-
ми по бизнесу. 
Девиз: «Я счастлива в браке». Или: «Я готова к пере-
менам. У меня лучшие партнеры».
Записать желание: все желания на двоих (отме-
тить годовщину свадьбы в Париже и т. п.) Привлечь 
новых бизнес-партнеров.
Подарок себе: фотосессия с мужем, для незамуж-
них — мужские тапочки, пара ручек: для себя и для 
бизнес-партнера. 

8-Й ДЕНЬ: дом больших, чужих 
денег, зачатие и беременность. 

Очищение, обновление. Перерождение 
Сложный и важный день. Праздновать лучше за чу-
жой счет. В кругу богатых и щедрых людей. И при-
нимать дорогие подарки. 
Девиз: «Я достойна и могу принять крупные вложе-
ния в себя любимую».
Записать желание: Мой банковский счет в этом го-
ду растет как на дрожжах. Также желание о зача-
тии. О неожиданном наследстве. 
Подарок себе: отдать вещи, которые не носите; от-
крыть счет в банке; закрыть кредит, если есть воз-
можность. 

9-Й ДЕНЬ: дом путешествий, 
образования — высшего и духовного 

Праздновать в поездке. А также — с Учителем. Хотя 
бы пообщаться с любимым преподавателем. 
Девиз: «Весь мир за год! Образование и образован-
ность! От ученика до учителя!»
Записать желание: поступить в вуз, найти учителя 
духовных практик. Кругосветка. 
Подарок себе: горящий тур, редкая книга. 

10-Й ДЕНЬ: дом карьеры, 
профессионального роста, 

реализации как индивидуума 
Праздновать в коллективе, желательно с началь-
ством. 
Девиз: «Я работаю под руководством лучшего на-
чальника. Скоро новая должность. Беру свою жизнь 
под контроль».
Записать желание: открыть свой бизнес, стать на-
чальником, создать свое будущее. 
Подарок себе: часы, деловое фото, запечатлеть со-
стояние профессионального роста. 

11-Й ДЕНЬ: дом друзей, 
единомышленников, 

клуб по интересам 
Праздновать в клубе, легко, без обязательств. Про-
вести незабываемый вечер. 
Девиз: «Чтобы было что вспоминать!»
Записать желание: выиграть в деловую игру, соз-
дать с друзьями любую социальную акцию. 
Подарок себе: купить у друга-дизайнера необыч-
ную одежду. Отправить деньги в фонд помощи жи-
вотным.

12-Й ДЕНЬ: дом духовности. 
Время медитации, тишины 

Праздновать в одиночестве. Быть в молитве. 
Девиз: «Я есмь то, что Я есмь…»
Записать желание: готова слышать, видеть, знать… 
Любить и быть любимой, здоровой, богатой, краси-
вой, счастливой! Благословите меня на жизнь в ра-
дости и любви!
Подарок себе: купить или сделать свой браслет-
амулет и носить в течение года. 

Для большинства будет достаточно просто 12 дней 
записывать свои желания. В течение года читать 
и осуществлять желаемое. ■

КАК ВЫГЛЯДИТ  Большие машины — не 
мое. Но QX80 чем-то все же подкупил. Выглядит 
вполне гармонично, без перекосов, цельно, хотя 
огромный. Его габариты внушают уважение. 

КАК ВНУТРИ Интерьер — еще один козырь 
Infiniti QX80. Мягко и роскошно. В автомобиле 
есть третий ряд сидений, поднимаемый, 
который увеличивает количество пассажиров 
до 7 человек разной степени посленовогоднего 
ожирения. Передние сиденья похожи на кресла 
в бизнес-классе каких-нибудь очень крутых 
авиалиний. Сзади, понятно, диван.

РОДИОН 
ГАЗМАНОВ:
Infi niti QX80 — 
бесконечно 
большой
Это самый здоровый 
автомобиль, на котором 

мне доводилось ездить. Без малого пять 
с половиной метров в длину и два в высоту 
и ширину. Вот такой танк. Или сарай. 
Но с учетом того, что четырехсотсильный 
5,6-литровый движок превращает этого 
монстра в ракету, а все кидаются от него 
врассыпную, то все же танк.

ПОЕХАЛИ!

ИТ
О

Г: Внешность: 5/5 Вождение: 4/5
Комфорт: 5/5 Звук: 4/5
Гитара: 5/5

КАК ЕДЕТ Едет прекрасно. Старты со 
светофоров даются на раз, и вообще, семь 
с половиной секунд до сотни — отличный 
показатель для внедорожника. Подвеска 
чрезвычайно мягкая и податливая, поэтому при 
резких поворотах с заносом возникает чувство, 
что плывешь на мощном катере. Качает!
Честно, не знаю, как QX80 повел бы себя 
в экспедиции. Да, дорожный просвет 
большой — 234 мм, но таких внедорожных 
навороченных систем, как в Land Cruiser, нет. 

КАК ЗВУЧИТ Акустика здесь от компании 
Bose. Ничего нового: все озвучено мягко 
и плотно. Весь частотный спектр 
прослушивается ровно.

ГИТАРА Попробуйте догадаться. Если бы 
в пятиметровой машине не оказалось места 
для гитары, мне было бы сложно выразить свое 
возмущение. Поэтому повозмущаюсь 
по поводу того, что в таком огромном 
багажнике гитаре было невыносимо одиноко.

ВЫВОДЫ Здоровяк Infiniti QX80 оказался очень 
дружелюбным и потребительски удобным. 
Максимальный расход для такого объема 
и массы немаленький, но и не шокирует: 
18 литров (против заявленных 14). Цена 
начинается от 4,8 млн рублей, и это тоже не 
слишком много для автомобиля такого класса.
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ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ:
Если вам дарят часы, ножи, оружие, платки, полотенца, 
постельное белье, столовые приборы, зеркало — 
обязательно отдайте монеты.
Если празднуете в ресторане и осталась еда — 
упакуйте и отдайте тем, у кого большие семьи. Если 
дома, то хотя бы часть праздничного торта передайте 
в семью, где много детей. 
Возьмите в привычку каждый день рождения покупать 
себе по одной серебряной или золотой монете 
(в любом банке) и собирать в красивую коробочку. 
На старость лет будет волшебный сундучок!



родительский день54

Помните стихотворение Эду-
арда Успенского «Про Си-
дорова Вову»? Нет? «Ма-

ма с помощью бабушки жарит ему 
оладушки. Бабушка с помощью ма-
мы разучивает с ним гаммы». Маль-
чик вырос, и что? «В двух словах он 
был таков: глуп, ленив и бестолков». 
И, к сожалению, такая ситуация се-
годня не редкость. 

Заботиться о своем ребенке — нор-
мально и естественно. Но все чаще 
приходится сталкиваться с детьми, 
которых чересчур опекают. Они могут 
быть капризными и невоспитанными 
или, наоборот, робкими и плаксивы-
ми. Им или разрешено все, или ниче-
го. И за них принимают все решения. 
Итоги такой удушающей заботы бы-
вают неутешительными. Как же не пе-
реусердствовать в таком важном деле, 
как опека над собственным чадом?

Что такое? кто такой?
Гиперопека — это маниакальная опе-
ка и внимание к своему ребенку со 
стороны родителей. Тот случай, ког-
да нормальная забота превращается 
в чрезмерное волнение. Такие роди-
тели, осознанно или нет, не позволя-
ют чаду отделиться и зажить своей 
жизнью. А задача родителей в первую 
очередь заключается в том, чтобы на-
учить отпрыска самостоятельности. 
Вот некоторые признаки гиперопеки:
4	 Удушающая и выходящая за рам-
ки потребностей ребенка забота.
4	 Тотальный контроль над его жиз-
нью.
4	 Размытые границы между роди-
телем и ребенком («мы заболели», «мы 
поступили в институт»).
4	 Привычка решать все за свое чадо 
(«не трогай, я сама»).
4	 Избыточное внимание по отноше-
нию к нему.

Последствия мегаконтроля не за-
ставят себя ждать. И если родители не 
возьмут себя в руки и не найдут в себе 
силы вовремя отпустить своего ребен-
ка «с короткого поводка», они риску-
ют испортить ему жизнь. И отразится 
на жизни их чада такая «забота» при-
мерно так:
l	 Ребенок вырастет эгоистом (эго-
центристом, что еще хуже).
l	 Не сможет верно оценивать свои 
действия и действия окружающих.
l	 Не сможет принимать самостоя-
тельные решения.
l	 У него будет отсутствовать уве-
ренность в собственных силах.

«Яжемать!»
Безусловно, родитель вправе решать, 
что лучше для его чада. Но грань меж-
ду заботой и гиперопекой так тонка, 
что почти у каждого родителя най-
дется повод ее перейти. Вот несколько 
причин, по которым родители начи-
нают слишком опекать своих детей:
l	 Чувство вины матери перед ре-
бенком. Ей кажется, что она что-то 
ему недодала, что она плохая мать. 
l	 Страх перед собственной жизнью, 
нежелание заниматься решением сво-
их проблем и трудностей. Так родите-
ли, чаще мать, отвлекают себя на забо-
ты о ребенке, даже если он «глубоко» 
совершеннолетний.
l	 Родители компенсируют страх 
перед одиночеством, старостью. Это 
свое образная попытка «застолбить» 
себе гарантии заботы.

ампутировать, 
не дожидаЯсь 
перитонита!
Определили симптомы, поставили 
диа гноз, нашли источник заболевания. 
Начинаем лечить. Как бы страшно нам 
ни было за наших детей, с гиперопе-
кой надо бороться. И вот несколько со-
ветов от специалистов:
4	 У ребенка обязательно должны 
быть  домашние  обязанности.  Он 
может сам заправлять постель, оде-
ваться и раздеваться, класть игрушки 
на место, мыть за собой посуду. Если 
позволяет возраст, ему вполне по си-
лам убирать в своей комнате и гулять 
с собакой. Выбор большой, главное — 
начать доверять своему чаду.
4	 Распорядок  дня  вам  в  помощь! 
Укажите в нем, когда и сколько от-
водится времени на уроки, игру и от-
дых. Уроки лучше разбить на легкие 
и трудные. Легкие сын или дочь вы-
полняют самостоятельно, трудные де-
лаются с кем-то из родителей. Вышел 
за рамки отведенного времени — неде-
ля без компьютера или мультиков, на-
пример. Главное, что условия должны 
быть озвучены заранее и обязательно 
выполняться, иначе ребенок переста-
нет вам верить.

4	 Дайте  ребенку  возможность 
ошибаться!  Особенно если он еще 
маленький. Например, когда малыш 
учится кушать сам. Пусть его каша 
рассыпется вокруг тарелки, пусть он 
испачкается, но научится есть сам.
4	 Никогда не доделывайте за сво-
им  чадом  его  работу!  Можно по-
мочь, подсказать, но ни в коем случае 
не делать за него. Ребенку важно, что-
бы в него верили самые близкие люди.
4	 Отправьте его в секцию, кружок 
и т. д. Если ребенку противопоказаны 
физические нагрузки, подойдет му-
зыкальная школа, кружок робототех-
ники, занимательной математики или 
рисования. Все эти занятия развивают 
самостоятельность, внимание и фан-
тазию. Ребенок будет видеть резуль-
тат своего труда. А это повысит его са-
мооценку.
4	 И самое простое, но, наверное, 
самое  главное — говорите своему 
ребенку: «Я горжусь тобой! У тебя все 
получается! Ты молодец!»

Анна ЦВЕТКОВА

Чем отличается 
родительская забота 
от гиперопеки? И чем 
это чревато? Давайте 
разбираться.

КОммеНтаРИй спецИалИста 
лилия алексеенко, 
детский психолог: 
— Часто гиперопека присутствует в семьях, 
где ребенок имеет физические недостатки 
или перенес в прошлом болезнь, стресс 
и т. п. Именно это приводит к тому, что 
родители боятся за свое чадо и стараются 
оградить от всяческих усилий. 
К сожалению, не догадываясь, что делают 
ребенка неприспособленным к жизни. Такие 
дети страшатся сделать шаг без мамы или 
папы, они не умеют себя защитить, 
отстоять свою позицию, всегда 
сомневаются в правильности своего 
решения, им кажется, что они не способны 
ни к чему. Такое отношение к себе 
приводит к психическим расстройствам: 
неврозам, психозам. Дети замыкаются 
в себе, часто не имеют друзей, потому  
что боятся, что их обидят.

КОммеНтаРИй спецИалИста 
Инна Бойко, психолог: 
— Гиперопека — это не любовь, это 
подмена. И ребенок оказывается 
в ловушке: вроде бы мама добрая, или 
папа вроде бы любит, но… Свободы нет, 
нет права жить, как ты хочешь, совершать 
свои ошибки. Из-за гиперопеки ребенок 
начинает чувствовать себя беспомощным, 
считывая мамин посыл «куда ж ты без 
меня, на что ж ты пригодишься». Любовь 
это все-таки в том числе умение 
отодвинуться, научить человека быть 
свободным, проявлять инициативу, 
переживать неприятные исходы своих 
инициатив и начинать снова.

Мой и только Мой: 
гиперопека над детьми
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  ЗЕЛЕНАЯ ШАКШУКА СО ШПИНАТОМ 
И МОЛОДЫМ ГОРОШКОМ
На 2 персоны: яйца — 4 шт., шпинат свежий — 100 г, горошек 
стручковый (замороженный) — 100 г, лук репчатый — 1/2 шт., 
чеснок — 1 зубчик, масло сливочное — 30 г, сливки 25 %-ные — 
1 ст. л., сыр рассольный — 50 г, перец острый — 1 шт., мускатный 
орех — щепотка, соль

Лук и чеснок измельчить и обжарить на сковороде со сливоч-
ным маслом. Добавить шпинат и горошек. Как только зелень 
размягчится, влить сливки, посолить, добавить мускатный орех 
и потушить 3-5 минут. В зеленой массе сделать 4 углубления 
и вбить туда яйца. Посыпать нарезанным сыром. Накрыть 
крышкой и довести до готовности. Перед подачей украсить 
кольцами острого перца.

  ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕМГОЙ
На 3 персоны: яйца — 3 шт., сыр сливочный — 50 г, семга — 100 г, 
укроп — 1/2 пучка, соль

Яйца отварить вкрутую, очистить, разрезать вдоль на половин-
ки. Желток вынуть и перемешать с сыром и измельченным 
укропом. Посолить. Сырным паштетом наполнить половинки 
яиц, в центре поместить ролл из ломтика семги. Украсить вет-
ками укропа.

готовим вместеготовим вместеготовим вместе56

   САЛАТ ИЗ ПАСТЫ С ТУНЦОМ
На 2 персоны: паста — 300 г, тунец (консервированный) — 350 г, 
яйца — 3 шт., огурцы — 2 шт., помидоры черри — 300 г, руккола — 
100 г, масло оливковое — 2 ст. л., кунжут — 1 ст. л., перец черный 
молотый, соль

Пасту отварить в подсоленной воде до полуготовности, слить. 
Тунец размять. Яйца отварить вкрутую, очистить, разрезать 
на половинки. Помидоры также разрезать на половинки. 
Огурцы нарезать кусками. Блюдо для подачи выложить листья-
ми рукколы. Сверху выложить рядами все ингредиенты. 
Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать 
кунжутом.

«Из яйца, из нижней части, вышла 
мать земля сырая; из яйца, из верх-
ней части, встал высокий свод небес-

ный…» — читаем в карельском эпосе «Калевала». 
А согласно египетской мифологии, Солнце возник-
ло из мирового яйца, которое снесла птица Великий 
Гоготун. Похоже, вопрос, что было раньше, курица 
или яйцо, просто теряет смысл. Что яйца первичны, 
неоспоримо доказывают историки — ведь динозав-
ры откладывали яйца задолго до появления кур.  

Человечество, надо сказать, быстро раcпознало 
вкус и пользу природного продукта, и в ход пош-
ли яйца индюшиные, страусиные, голубиные, яй-
ца пингвина, чибиса, куропатки, лебедя, чайки, 
голубые яйца дрозда. Добрались даже до черепа-
шьих и змеиных… Но самыми распространенными 
стали куриные. Какое-то время назад считалось, 
что французский повар должен уметь пригото-
вить из яиц 100 блюд, поэтому на его колпаке кра-
совалось 100 складочек. Но эта легенда безнадеж-
но устарела: сегодня существует более 300 видов 
одной яичницы! И более 1000 способов приготов-
ления омлета. Даже придуманные француза-
ми яйца пашот готовят не только классическим 

способом, в кипящей воронке, но и в мешочке, 
и в половнике. 

А вот первенство по омлетам держат итальянцы. 
Первоначально они взбивали яйца с медом и полу-
чали оvemele. И лишь спустя какое-то время яич-
ная смесь из десерта превратилась в серьезное 
блюдо, куда добавляют овощи, мясные продукты, 
зелень и специи в самых причудливых сочетаниях. 
Омлеты жарят, запекают, тушат и готовят на пару. 
В основе всегда взбитые отдельно белок и желток, 
которые затем соединяют, вливают воду (молоко 
в омлете — чисто русское изобретение) из расчета 
на 1 яйцо — 1 скорлупка (половина объема яйца). 
Для плотности добавляют немного муки или манки. 
Затем — начинку по вкусу.

Продукт оказался настолько универсальным, что 
используется в любых блюдах — от супов до кок-
тейлей. Не обходится и без экзотики. Например, 
в Японии готовят яйца, маринованные в соевом со-
усе: они приобретают почти черный цвет и специ-
фический вкус. В Китае есть блюдо, для которого 
яйца в течение часа варят в зеленом чае. В резуль-
тате у них появляется необычный изысканный 
вкус, а скорлупа становится кирпичного цвета. Но 
особым деликатесом считается «столетнее яйцо»: 
утиные яйца подвергают ферментации в течение 
100 дней в смеси воды, чая, поташа, поваренной со-
ли и сожженного дубового дерева. Вкус этого блюда 
даже трудно себе представить. Не знаю, что сказал 
бы на это Великий Гоготун!

Не призываем вас пробовать все подряд. Но 
один новый рецепт осмелимся предложить. Неж-
ная и быстрая заправка для салата: яйцо варить 
меньше минуты, очистить и хорошо взбить вилкой 
с черным перцем, солью и несколькими капелька-
ми бальзамического уксуса. Другие вкусные рецеп-
ты — в нашем сегодняшнем меню.

Ирина ЖУК

Повара считают яйцо идеальным 
продуктом. И абсолютно 
универсальным. А если верить 
старинным источникам, то 
вообще все на свете произошло 
из яйца. У древних римлян 
и изречение такое было: «аb ovo» 
(«от яйца») — что означает «от 
начала времен».

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
234 ккал 
Время 
приготовления
20 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

ЗЕЛЕНАЯ ШАКШУКА СО ШПИНАТОМ 
И МОЛОДЫМ ГОРОШКОМ
На 2 персоны: 
стручковый (замороженный) — 100 г, лук репчатый — 1/2 шт., 
чеснок — 1 зубчик, масло сливочное — 30 г, сливки 25 %-ные — 
1 ст. л., сыр рассольный — 50 г, перец острый — 1 шт., мускатный 
орех — щепотка, соль

Лук и чеснок измельчить и обжарить на сковороде со сливоч-
ным маслом. Добавить шпинат и горошек. Как только зелень 
размягчится, влить сливки, посолить, добавить мускатный орех 
и потушить 3-5 минут. В зеленой массе сделать 4 углубления 
и вбить туда яйца. Посыпать нарезанным сыром. Накрыть 
крышкой и довести до готовности. Перед подачей украсить 
кольцами острого перца.

  ЗЕЛЕНАЯ ШАКШУКА СО ШПИНАТОМ 
И МОЛОДЫМ ГОРОШКОМ
На 2 персоны: 
стручковый (замороженный) — 100 г, лук репчатый — 1/2 шт., 
чеснок — 1 зубчик, масло сливочное — 30 г, сливки 25 %-ные — 
1 ст. л., сыр рассольный — 50 г, перец острый — 1 шт., мускатный 
орех — щепотка, соль

Лук и чеснок измельчить и обжарить на сковороде со сливоч-
ным маслом. Добавить шпинат и горошек. Как только зелень 
размягчится, влить сливки, посолить, добавить мускатный орех 
и потушить 3-5 минут. В зеленой массе сделать 4 углубления 
и вбить туда яйца. Посыпать нарезанным сыром. Накрыть 
крышкой и довести до готовности. Перед подачей украсить 
кольцами острого перца.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
188 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
258 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
149 ккал 
Время 
приготовления
25 минут 
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

На 3 персоны: яйца — 3 шт., сыр сливочный — 50 г, семга — 100 г, 
укроп — 1/2 пучка, соль

Яйца отварить вкрутую, очистить, разрезать вдоль на половин-
ки. Желток вынуть и перемешать с сыром и измельченным 
укропом. Посолить. Сырным паштетом наполнить половинки 
яиц, в центре поместить ролл из ломтика семги. Украсить вет-
ками укропа.

и в половнике. 
А вот первенство по омлетам держат итальянцы. 

Первоначально они взбивали яйца с медом и полу-

Повара считают яйцо идеальным 
продуктом. И абсолютно 
универсальным. А если верить 

На 3 персоны:
укроп — 1/2 пучка, соль

Яйца отварить вкрутую, очистить, разрезать вдоль на половин-
ки. Желток вынуть и перемешать с сыром и измельченным 

способом, в кипящей воронке, но и в мешочке, Повара считают яйцо идеальным 

И ВЕЛИКИЙ ГОГОТУН ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕМГОЙ
 яйца — 3 шт., сыр сливочный — 50 г, семга — 100 г, На 3 персоны: яйца — 3 шт., сыр сливочный — 50 г, семга — 100 г, На 3 персоны:И ВЕЛИКИЙ ГОГОТУН ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕМГОЙ
 яйца — 3 шт., сыр сливочный — 50 г, семга — 100 г, 

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕМГОЙ
На 3 персоны: яйца — 3 шт., сыр сливочный — 50 г, семга — 100 г, 
  ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕМГОЙ

На 3 персоны:И ВЕЛИКИЙ ГОГОТУН 
Столетнее яйцо 



  ЯЙЦА, ЗАПЕЧЕННЫЕ В АВОКАДО
На 4 персоны: авокадо — 2 шт., яйца — 4 шт., лаймы (лимоны) — 
1/2 шт., перец душистый горошком, специи (по вкусу), соль

Авокадо разрезать на две половинки, вынуть косточку, сделать 
неглубокие надрезы в виде сеточки. Полить соком лайма, посо-
лить, поперчить, посыпать любимыми приправами. В каждую 
«лодочку» из авокадо вылить 1 яйцо. Запекать в духовке 
5 минут при температуре 200 °С. Или поставить на 1 минуту 
в микроволновку. Не стоит долго держать блюдо в печи — 
иначе авокадо станет горьким.

 БРУСНИЧНЫЙ ПИРОГ С БЕЗЕ 
На 2 персоны: для теста: мука — 250 г, масло сливочное — 125 г, 
яйца — 1 шт., соль — щепотка. Для начинки: яйца — 4 шт., сахар — 
1 стакан, брусника мороженая — 3-4 ст. л.

Муку подсолить, добавить холодное масло, нарезанное куска-
ми, перетереть в крошку. Вбить яйцо и замесить тесто. Если 
тесто не собирается в комок, добавить 1-2 ст. л. холодной 
воды. Обернуть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. 
Отдельно взбить 4 белка с сахаром. Добавить размороженные 
ягоды брусники и аккуратно размешать. Охлажденное тесто 
раскатать в пласт и равномерно распределить по форме с бор-
тиками (форму с антипригарным покрытием смазывать мас-
лом не надо). Сверху выложить начинку. Выпекать в духовке 
15 минут при температуре 180 °С, а затем 15-20 минут — при 
160 °С. Из формы вынимать после остывания.

 СТЕЙК С ЯЙЦОМ
На 3 персоны: стейки из свинины — 3 шт., яйца — 3 шт., аджика — 
1 ст. л., майонез — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., перец 
черный молотый, соль

Стейки вымыть, обсушить бумажными полотенцами, поме-
стить в пищевой пакет и отбить с обеих сторон. Подготовленное 
мясо посолить, поперчить и промазать с обеих сторон смесью 
майонеза с аджикой. Оставить мариноваться минимум 
на 30 минут. Затем обжарить на разогретой сковороде с мас-
лом с двух сторон до поджаристой корочки. Переложить стей-
ки в небольшую форму для запекания, которая подходит 
для микроволновки. На каждый стейк аккуратно разбить яйцо 
и отправить в микроволновку на 3 минуты при мощности 
900 Вт. После приготовления желток должен остаться жидким. 
При отсутствии микроволновки обжарить яйца на сковороде 
и выложить на каждый стейк. Подавать с гарниром и зеленью.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты котлет

   ГОРОХОВЫЙ СУП-ПЮРЕ 
С ЯЙЦОМ ПАШОТ И МЯТОЙ
На 4 персоны: лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 
2 шт., горошек консервированный — 325 г, сливки 25 %-ные — 
100 мл, масло растительное — 2 ст. л., яйца перепелиные — 8 шт., 
листья мяты — 12 шт., сметана — 4 ст. л., уксус винный белый — 
1,5 ст. л., соль

Лук очистить, мелко нарезать. Морковь измельчить и обжа-
рить с луком на масле в кастрюле с толстым дном. Влить 
800 мл воды, добавить очищенный и нарезанный картофель 
и варить 30 мин. Затем всыпать горошек и варить еще 5 мин. 
Влить сливки, довести до кипения и снять с огня. Суп пюриро-
вать, посолить. Для яиц пашот у перепелиных яиц аккуратно 
срезать ножом верхушки скорлупы. Вскипятить в кастрюле 1 л 
воды, добавить 1,5 ч. л. соли и уксус. Когда вода снова закипит, 
огонь немного убавить, ложкой сделать в воде небольшой 
«водоворот» и аккуратно влить 1 яйцо. Варить 1 минуту. 
Вынуть шумовкой — и выложить в тарелку с супом. В каждую 
порцию положить по 2 яйца пашот и заправить ложкой смета-
ны. Украсить листьями мяты.

Ф
от

о:
 iS

to
ck

.c
om

/G
et

ty
im

ag
es

.ru

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
245 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

  ОМЛЕТ С КЛУБНИКОЙ
На 1 персону: яйца — 2 шт., сыр сливочный — 25 г, клубника — 70 г, 
сахар — 1 ст. л., масло сливочное — 1 ч. л., перец черный молотый, 
соль 

Яйца разбить в миску, посолить, поперчить и взбить с добавле-
нием 1 ст. л. воды. Вылить яичную смесь на разогретую сково-
роду с маслом и готовить на маленьком огне. Сыр нарезать 
маленькими кубиками, клубнику — ломтиками. Когда омлет 
будет почти готов, на одну половину выложить сыр, посыпать 
сахаром и положить клубнику. Накрыть второй половиной 
омлета и готовить под крышкой еще 2 минуты.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
298 ккал 
Время 
приготовления
20 минут 
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
387 ккал 
Время 
приготовления
70 минут 
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
149 ккал 
Время 
приготовления
25 минут 
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

ГОРОХОВЫЙ СУП-ПЮРЕ 
С ЯЙЦОМ ПАШОТ И МЯТОЙ

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
261 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов



Комедия, Россия-Китай, 2019, 100 мин
Режиссеры: Акаки Сахелашвили, Ся Хао
В ролях: Виталий Хаев, Дун Чан, Елизавета 
Кононова, Сергей Чирков, Грант Тохатян и др.
О ЧЕМ Во время поездки в Шанхай про-
стая русская девушка Ира Платонова знако-
мится с обычным китайцем по имени Пен. 
Спустя две недели после ее отъезда Пен ре-
шает, что именно Ира — любовь всей его 
жизни, вешает на стену портрет Пушкина 
и плакат Большого театра, покупает мат-
решку и начинает усиленно учить русский 
язык. Семья провожает его проклятиями, но 
это все, конечно, цветочки по сравнению 
с тем, с чем Пен столкнется в далекой, суро-
вой февральской России. Точнее, с кем: па-
па Иры, Анатолий Анатольевич Платонов, 
бывший военный и бизнесмен, ездит в тан-
ке, носит шубу из своих трофеев и держит 

в чулане ружья и сабли — так, на всякий 
случай. Папа проверит щуплого китайца 
на прочность: «русская рулетка», баня, купа-
ние в проруби, охота на медведя… Если Пен 
выйдет из всех испытаний живым, то, воз-
можно, влюбленным разрешат пожениться.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Как я стал русским» — 
это «Знакомство с родителями» на бес-
крайних зимних просторах России. Ана-
толий Анатольевич Платонов — наша вер-
сия Роберта Де Ниро, ЦРУшника в отставке, 
а офицеры, причем по обе стороны желез-
ного занавеса, бывшими не бывают. Методы 
у него примерно такие же, как и у его аме-
риканского коллеги: протащить потенци-
ального зятя через огонь и воду, провести 
полевое испытание охотой на медведя и да-
же позвать «бывшего» своей любимой 

дочки — вдруг передумает. Как и в голли-
вудской версии, девочки тут — лишь повод 
для настоящих мужиков взять друг друга 
на слабо, так что можно смело брать с со-
бой в кино бойфренда.
Мальчикам такое нравится: шутки про про-
исхождение пельменей и товары китайско-
го качества, совершенно чеховский «при-
живала», армянин Рубен, комические мор-
довороты Болек и Лелек и настоящий жи-
вой медведь, случайно попавший под раз-
дачу (повстречавшись с ним, китаец уже не 
может спокойно есть конфеты «Мишка ко-
солапый»). И да, саундтрек в фильме тоже 
прекрасный: от Шнура и «Мумий Тролля» 
до «Любэ» и «Ляписа Трубецкого». Русские, 
как в «Брате 2», по-прежнему своих не бро-
сают — ну а то, что русский с китайцем бра-
тья навек, мы помним еще по ста-
рой советской песне.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: 1 млн евро
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★ 18+6+  16+18+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 7 февраля

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 
ВЕЧНОСТИ AT ETERNITY’S GATE
Драма, Швейцария-Великобритания-Франция-
США-Ирландия, 2018, 111 мин
Режиссер: Джулиан Шнабель
В ролях: Уиллем Дефо, Оскар Айзек и др.
О ЧЕМ Последние два месяца жизни Ван 
Гога — начиная с его переезд в Арль на юге 
Франции и заканчивая странной смертью 
от пулевого ранения. Между этими события-
ми был конфликт с местными жителями, 
пребывание в психиатрической больнице, 
приезд Поля Гогена.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Всего шестой фильм ре-
жиссера и художника Джулиана Шнабеля, ко-
торый ставит целью посмотреть на мир глаза-
ми человека, видевшего больше других.

ЛЕГО ФИЛЬМ 2 THE LEGO
MOVIE 2: THE SECOND PART
Анимационный, Дания-Канада-Норвегия-
Австралия-США, 2019, 106 мин
Режиссеры: Майк Митчелл, Триша Гам
Роли озвучивали: Крис Пратт, Элизабет Бэнкс и др.
О ЧЕМ Прошло пять лет, а в мире кубиков 
все еще прекрасно. Но беда приходит откуда 
не ждали — из далекого космоса. Кубики 
Lego Duplo лишь притворяются милыми кон-
структорами для малышей, а на деле это 
монстры из недружественной галактики.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ К персонажам из первой 
части добавится подружка Джокера Харли 
Куинн и герои «Звездных войн». Отцы-
основатели франшизы Кристофер Миллер 
и Фил Лорд теперь на скамейке сценаристов.

Бюджет: $5 млн

ЗАВОД
Драма/триллер, Россия-Франция, 2018, 109 мин
Режиссер: Юрий Быков
В ролях: Андрей Смоляков, Денис Шведов и др.
О ЧЕМ Владелец завода Калугин едет сооб-
щить рабочим, что завод — банкрот. Но рабо-
чие уже готовы к его приезду. Вместо проф-
союза у пострадавшей стороны инициативная 
группа во главе с инвалидом войны, одногла-
зым Седым. Седой подговаривает остальных 
взять Калугина в заложники и выжать из него 
все что можно.  
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Юрий Быков — из тех 
редких российских режиссеров, кто всегда 
считал и считает, что «сила в правде». 
И именно поэтому «Завод» интересен — 
правда, как выясняется, у каждого своя.

СНЕГОУБОРЩИК COLD PURSUIT
Драма/экшен, Великобритания-Норвегия-США-
Канада, 2019, 118 мин
Режиссер: Ханс Петтер Муланд
В ролях: Лиам Нисон, Лора Дерн и др.
О ЧЕМ Нилс Коксман ведет размеренную 
жизнь снегоуборщика на горном курорте. Он 
живет отшельником высоко в горах, с женой 
и сыном — тем не менее все в округе его зна-
ют. Но однажды сына Коксмана «по ошибке» 
убивают, и почетный гражданин города, при-
мерный семьянин встает на тропу войны.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Это ремейк скандинав-
ского триллера про то, что бывает, когда хо-
рошему человеку плохо. В оригинале глав-
ную роль играл Стеллан Скарсгард, здесь его 
заменил Лиам Нисон. 

16+

КАК Я СТАЛ РУССКИМ

И ЕЩЕ...
ВЕРНУТЬ БЕНА BEN IS BACK
Драма, США, 2018, 103 мин
Режиссер: Питер Хеджес
В ролях: Джулия Робертс, Лукас Хеджес и др.
О ЧЕМ Проведя три месяца в реабилитацион-
ной клинике для наркоманов, Бен возвращается 
туда, где живет его мать Холли с новым мужем 
и детьми. Холли на всякий случай прячет буты-
лочки с лекарствами и золотые украшения.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Вторая, после «Кра сивого 
мальчика», драма о сложных взаимоотношениях 
подростка-наркомана и любящего родителя. 

 18+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н. Стекло 
Реж. М. Найт Шьямалан 346 347 1 20 / 

1316 

2/1 T-34 
Реж. Алексей Сидоров  185 2086 3 9 / 592

3/2
Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 
Реж. Илья Куликов 

48 1726 5 5 / 329

4/н.
Астерикс и тайное зелье 
Реж. Александр Астье, 
Луи Клиши  

41 41 1 - / -

5/4 Путь домой   
Реж. Чарльз Мартин Смит 39 125 2 18 / 

1184

6/н. Две королевы
Реж. Джози Рурк  32 32 1 25 / 

1645

7/5
Гринч  
Реж. Ярроу Чейни, 
Скотт Моужер

26 1078 6 75 / 
4936

8/3 Крид 2
Реж. Стивен Кейпл-мл.    22 118 2 50 / 

3291

9/6 Начни сначала
Реж. Питер Сигал    18 75 2 1640 / 

1053

10/7
Три богатыря и 
Наследница престола  
Реж. Константин Бронзит

13 599 4 - / -

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 17-20 января.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильмов «Астерикс и тайное зелье» и «Три богатыря 
и Наследница престола» отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ
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Дмитрий Миропольский 
«РУССКИЙ ЗОРРО, ИЛИ ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ БЛАГОРОДНОГО РАЗБОЙНИКА 
ВЛАДИМИРА ДУБРОВСКОГО»

Издательство: АСТ | Цена: от 300 руб.
Написано пером: «Литературные дела тоже шли 
неважно. Любовно отделанные «Повести покой-
ного Ивана Петровича Белкина» заметного успе-
ха не имели; то же и «Рославлев» — достойный 
ответ Пушкина весьма популярному и притом 
слабому роману Загоскина остался без должного 
внимания читателей. Изыскания об эпохе Петра 
Первого пришлось отложить, но и работа 
над историей Пугачевского бунта продвигалась 
медленно: судебное дело хранили под строгою 
тайной, довольствоваться приходилось докумен-

тами о расправах над бунтовщиками. В Петербурге ходили по рукам пере-
воды Вальтера Скотта — сказочный успех его романов подсказывал на-
писать нечто в приключенческом роде; подходящие сюжеты крутились 
в голове и просились на бумагу… но Пушкин работал много, а публико-
вал мало, злился и навлекал себе язвительные замечания; Василий 
Васильевич Энгельгардт — директор Царскосельского Лицея — пригова-
ривал: «Пушкин нажил себе дочь, но стихотворство его что-то идет на по-
пятную». Летом жалованье все же было получено; Пушкин со вздохом 
облегчения рассчитался за прежнюю квартиру и уплатил задаток за но-
вую. В июле от досужего рифмоплета, графа Дмитрия Ивановича 
Хвостова, получил он поэтический подарок — стихи».
Зачем читать. Как известно, Пушкин при жизни так и не окончил свой 
роман «Дубровский», сюжет которого он почерпнул из рассказа друга. 
Сегодня известный писатель и сценарист пытается разобраться в деле 
и найти след реального «дворянина-разбойника».

Радислав Гандапас 
«CHECK-UP ТВОЕЙ ЖИЗНИ»

Издательство: АСТ | Цена: от 500 руб.
Написано пером: «Многие путают понятия 
«успешной» и «счастливой» жизни, полагая, что 
это понятия-синонимы. Однако если присмо-
треться повнимательнее вокруг, то мы наверняка 
обнаружим рядом с собой довольно успешных 
в своем деле людей. Однако не факт, что эти лю-
ди покажутся нам очень счастливыми или хотя 
бы удовлетворенными своим положением. 
В большинстве случаев это усталые и задерган-
ные граждане, которые давно не живут так, как 
им нравится или хотелось бы. Они живут «под 

диктовку» своего бизнеса. Это они служат бизнесу, а не он им. А у счаст-
ливых все наоборот. Полноценная, она же счастливая, жизнь представля-
ет собой нечто иное. Она включает в себя удовлетворение всех основных 
потребностей человека. Это любовь, дружба, благосостояние, работа, 
здоровье и хобби. Считается, что удовлетворенность всеми шестью со-
ставляющими является показателем полноценности жизни. И основной 
смысл стратегии полноценной жизни заключается в том, чтобы восста-
новить утраченный баланс, а затем поддерживать его и наращивать сте-
пень удовлетворенности. Разумеется, баланс составляющих восстано-
вить гораздо проще, чем поддерживать его постоянно. Но именно это 
и является полноценной жизнью — умение держать руку на пульсе 
и подтягивать те сферы, которые отстают, находить свою точку равно-
весия, свое счастье».
Зачем читать. Воркбук известного коучера для работы над собой состав-
лен на основе одного из самых успешных бизнес-тренингов последних 
лет. Советы снабжены играми, инструментами для самоанализа.

Сэр Стив Стивенсон 
«ШКОЛА ПИРАТОВ. НА АБОРДАЖ!»

Издательство: Малыш | Цена: 245 руб.
Написано пером: «Каждому пирату — свой 
флаг! У каждого знаменитого пирата был свой 
«Веселый Роджер», поэтому картинки на фла-
гах были разными, но от всех… стыла в жилах 
кровь! Чаще всего изображали череп с двумя 
скрещенными костями. Иногда вместо костей 
рисовали сабли, а порой на флаге можно было 
увидеть скелет, песочные часы или руку, держа-
щую саблю. Пиратский флаг поднимали неожи-
данно для неприятеля на месте национального 
флага. Это делали нарочно, чтобы испуганный 

враг сдался без борьбы. По правде говоря, пираты предпочитали не 
ввязываться в бой — ведь тогда они могли захватить корабль целым 
и невредимым, да еще заполучить весь груз, не ударив палец о палец…
Если при виде черного флага неприятель не сдавался, то пираты под-
нимали красный. Тут было не избежать кровопролитного боя и пальбы 
из пушек!»
Зачем читать. Книга увлекает не хуже классики пиратских романов: за 
поворотами динамичного сюжета интересно следить, а добрый и меткий 
юмор сможет развеселить любого ребенка. 

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

ДИМА БИЛАН
Центральный стадион «Динамо», 6 февраля
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 36 (м. Динамо)
Сайт: planeta.bilandima.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 2800 руб.
Проект «Планета Билан» — это шоу в новом 
для России формате на стыке музыки, перфор-
манса, кино и героического комикса. Это фильм 
в жанре фэнтези, сыгранный вживую на сцене! 
Специально для этого шоу Билан снимает эпизоды-
исповеди о своей жизни. Здесь нет фактов био-
графии, есть лишь только ощущения, пережива-
ния и эмоции, через которые перед зрителем от-
крывается внутренний мир героя.

ALAI OLI
Клуб «16 Тонн», 7 февраля
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00
Цена билетов: от 2500 руб.

ZAZ (Франция)
КЗ «Крокус Сити Холл», 7 февраля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: zazmsk.ru | Начало: 20:00
Цена билетов: от 1800 руб.
В рамках мирового турне в поддержку нового аль-
бома «Effet Miroir» француженка даст два концерта 
в России. Певица исполнит не только свежие пес-
ни, но и давно полюбившиеся российской публике 
старые хиты. 

Группа NAZARETH 
(Великобритания)
КЗ «Крокус Сити Холл», 7 февраля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Ветераны хард-рока празднуют 50-летний юбилей 
и исполняют песни со свежего альбома «Tattooed 
On My Brain».

Группа «ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ»
ККЗ ЦДХ, 7 февраля
Адрес: ул. Крымский Вал, 10 (м. Октябрьская)
Сайт: www.cha.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Группа «ПИЦЦА»
Lustra Bar, 7 февраля
Адрес: пр-т 60-летия Октября, 27 (м. Академическая)
Сайт: www.lustrabar.ru
Начало: 21:00
Цена билетов: 2000 руб.

ДЭВИД ДУХОВНЫ

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 7 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 2800 руб.
Герой культовых сериалов «Секретные материа-
лы» и «Блудливая Калифорния» впервые высту-
пит в Москве с эксклюзивным концертом. Его му-
зыкальное творчество — это яркая смесь блюза, 
кантри и рока.

Группа 
«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 9 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 1500 руб.

ЛИНДА
Мумий Тролль Music Bar, 9 февраля
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 21:00
Цена билетов: 1500 руб.

Выставка «ПЕРВОЗВЕРИ»
Дарвиновский музей, 
5 февраля — 28 апреля
Адрес: ул. Вавилова, 57 (м. Академическая)
Сайт: www.darwinmuseum.ru
Цена билетов: 400 руб.
Считается, что это самые древние 
животные, в которых еще оста-
лись черты пресмыкающихся. 
К ним относят утконоса, ехидну 
и три вида проехидн. Открытие 

этих зверей стало сенсацией. Никто не мог поверить в их существо-
вание: споры ученых продолжались 80 лет! Первую шкуру утконо-
са, доставленную в Великобританию в конце XVIII века, многие 
сочли подделкой, искусной шуткой азиатских мастеров. Что сейчас 
известно науке о происхождении, образе жизни и особенностях 
строения утконосов и ехидн, ставших символами Австралии? 
Зачем идти. Музей покажет уникальные экспонаты из своих фон-
дов и редкие книги XIX века с изображением необычных млекопи-
тающих. Настоящая пощечина сторонникам теории креационизма.

Спектакль «ПАССАЖИРЫ»
Московский театр мюзикла, 
1-3, 5-9 февраля
Адрес: Пушкинская пл., 2 (м. Чеховская)
Сайт: teamuz.ru
Цена билетов: от 500 руб.
Это история нескольких случай-
ных попутчиков, встретившихся 
в вагоне поезда. Посредством 
языка тела — танца и акробати-
ки, а также видеопроекций и ори-

гинальной музыки международная команда актеров предлагает 
зрителям лицом к лицу встретиться с героями, похожими на них.
Зачем идти. Мировая премьера спектакля канадского театра-цирка 
«7 пальцев». Режиссером постановки является обладательница 
престижной театральной премии Drama Desk Award Шена Кэрролл, 
известная своими постановками для Cirque du Soleil.

Спектакль 
«УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ СВИСТЕТЬ, ЙОХАННА?»

РАМТ, 6, 22 февраля, 5, 7, 21 марта
Адрес: Театральная пл., 2 (м. Театральная)
Сайт: ramt.ru
Начало: 19:30
Цена билетов: 1500 руб.
Режиссер: Александра Толстошева
В ролях: Юрий Григорьев, Георгий Гайдучик, 
Владимир Зомерфельд и др.
Спектакль по одноименной пове-
сти шведского писателя Ульфа 
Старка — первая премьера теа-

тра в наступившем году. Простая и в чем-то наивная история о том, 
как одному мальчику был остро необходим дедушка (своего нет, 
поэтому пришлось отправиться в дом престарелых), стала пово-
дом поговорить об одиночестве, страхах, жизни и смерти. 
Зачем идти. Философская притча-говорильня в лучших сканди-
навских традициях.

Фестиваль «ЗОЛОТАЯ МАСКА»
С 4 февраля
Сайт: www.goldenmask.ru
Ежегодный российский театраль-
ный фестиваль и премия были 
учреждены в 1993 году Союзом 
театральных деятелей РФ. 
Премия вручается за лучшие ра-
боты сезона во всех видах теа-
трального искусства. В этом году 
форум, как и обычно, соберет 

в столице самые интересные труппы со всей России — свои двери 
для регионалов распахнут топовые столичные сцены. Стоит обра-
тить особое внимание на внеконкурсные программы «Детский 
Weekend», «БДТ в Москве» и «Маска Плюс».
Зачем идти. Увидеть лучшие постановки страны.

Шоу «ДЖАЗ НА ВИНИЛЕ»
Джаз-клуб Scenario, 8 февраля
Адрес: ул. Тверская, 22а (м. Пушкинская)
Сайт: scenario-cafe.ru
Начало: 20:00
Цена билетов: 1000 руб. 
За 2 часа сценического действа 
известный коллекционер винила 
Павел Катков успевает поставить 
на иглу практически все хиты, за-
писанные в разные годы ведущи-

ми джазовыми лейблами. На шоу звучат: Луи Армстронг, Элла 
Фицджеральд, Чарли Паркер, Дэйв Брубек, Фрэнк Синатра.
Зачем идти. Все собранные средства будут направлены в фонд 
«Линия жизни» на лечение тяжелобольного 8-летнего ребенка.
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Фестиваль 
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»
С 4 ФЕВРАЛЯ

Подробнее см. на стр. 59

Рок-поэма «МОБИ ДИК»
6-8 ФЕВРАЛЯ

КЦ «Москвич» 
Адрес: Волгоградский пр-т, 46/15 (м. Текстильщики)
Сайт: teatrdelo.ru | Начало: 20.00 | Цена билетов: от 1200 руб
Режиссер: Владислав Любый

Своеобразный мюзикл поставлен по одноимен-
ному роману Германа Мелвилла, а также при 
участии рок-группы «Театр Теней», которая 
написала для проекта 23 рок-баллады. Хор, 
балет, трюковые и драматические актеры пред-
ставят незабываемое шоу, где зрители увидят 
гигантский парусный корабль, окунутся в реа-
лии морского дела, станут свидетелями и участ-
никами захватывающего приключения.
Зачем идти. Новый проект от создателей рок-
мюзикла «TODD», где вместе со своей группой 
«Король и Шут» блистал Михаил Горшенев.

Спектакль «ДЮМА»
8, 9, 13, 22 ФЕВРАЛЯ

Театр «Современник»
Адрес: Чистопрудный б-р, 17 (м. Чистые пруды)
Сайт: sovremennik.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 800 руб. 
Режиссер: Александр Кахун
В ролях: Александр Хованский, Олег Феоктистов, Сергей 
Гирин и др.

Сюжет закручен вокруг трех мушкетеров — 
Атоса, Портоса и Арамиса, а точнее, провинци-
альных артистов, их играющих. Внезапно 
на роль гасконца приходит честолюбивый нови-
чок, и в коллективе назревает конфликт.
Зачем идти. Это — премьера по пьесе сценари-
ста, режиссера, шоумена и отставного священ-
ника Ивана Охлобыстина («ДМБ», «Соловей-
Разбойник», «Даун Хаус») .

Праздничный балет-
феерия «БАЛ СКАЗОК»
12-13 ФЕВРАЛЯ

Государственный Кремлевский дворец
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Режиссер: Николай Андросов
Танцоры: Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Мария 
Виноградова, Ирина Перрен и др.

В спектакль войдут сцены из балетов: «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», 
«Жар-  птица», «Корсар», «Петрушка», «Шехе ра-
за да», «Конек-горбунок», «Каменный цветок», 
«Ле  дяная дева», «Фея кукол» на музыку П.И. Чай-
ковского, Н.А. Римского-Корсакова, И. Стра вин-
ского и других композиторов в постановках 
М. Петипа, М. Фокина.
Зачем идти. Зрителей ждет уникальная танце-
вальная программа, яркая хореография, потря-
сающие декорации и костюмы, а также волную-
щая музыка известных композиторов.

Фестиваль фламенко 
«FLAMENСURA»
12-16 ФЕВРАЛЯ

Сайт: flamencura-project.ru
В российской столице форум пройдет уже в чет-
вертый раз. Звезды Испании и России соберутся 
в московских залах, чтобы разделить со зрите-
лями свою любовь к уникальной культуре фла-
менко. Особенность фестиваля — акцент 
на музыке, являющейся основой жанра, вклю-
чающего и искусство канте (пения) и танца.
Зачем идти. 4 концерта, мастер-классы, взрос-
лая и детская программы, лучшие российские 
и испанские артисты на одной сцене, а также 
возможность показать себя и свой коллектив 
в рамках фестиваля, обменяться опытом, пооб-
щаться с единомышленниками и получить цен-
ные сувениры и грамоты.

Выставка «НИКОЛАЙ 
МЕЩЕРИН. ВЫХОД ИЗ СУЕТЫ»
С 13 ФЕВРАЛЯ

Музей русского импрессионизма
Адрес: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11 (м. Белорусская)
Сайт: rusimp.su | Цена билетов: 400 руб.

В 33 года московский предприниматель, сын 
основателя Даниловской мануфактуры Николай 
Мещерин оставил успешный семейный бизнес 
и сбежал от московской суеты в тихую усадьбу 
Дугино, где взялся за кисть в стремлении запе-
чатлеть прозрачность воздуха, неуловимость 
света и передать белый цвет без белой краски. 
Кроме того, богатый наследник мог позволить 
себе диковинное тогда для России увлечение — 
любительскую фотографию.
Зачем идти. Впервые за 30 лет более 100 картин, 
фотографий и дневниковых записей Мещерина 
конца XIX века будут собраны в одну выставку 
из многих собраний. Специально для выставки 
подготовили получасовую музыкальную экскур-
сию по экспозиции, которую проведет для каж-
дого зрителя сам художник. 

Выставка «Ю.С. УШАКОВ. 
ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА 
РУССКОГО СЕВЕРА»
С 13 ФЕВРАЛЯ

Музей архитектуры, внутренняя анфилада музея
Адрес: ул. Воздвиженка, 5/25 (м. Арбатская)
Сайт: muar.ru | Цена билетов: 250 руб.

Это был выдающийся исследователь, посвятив-
ший жизнь истории русского деревянного зод-
чества. Экспедиции 1960-1970-х годов в отда-
ленные районы Русского Севера дали возмож-
ность ученому проводить натурное изучение 
памятников деревянной архитектуры и крупных 
архитектурных комплексов.
Зачем идти. На выставке будут представлены 
фотографии Ушакова, запечатлевшие несохра-
нившиеся шедевры русского деревянного зод-
чества, его путевые карандашные зарисовки 
и акварели, а также иллюстрации, выполненные 
исследователем для книги «Ансамбль в народ-
ном зодчестве Русского Севера».

Выставка 
«ГЕРОИ АВАНГАРДСТРОЯ. 
АРХИТЕКТОР ИГНАТИЙ 
МИЛИНИС»
С 14 ФЕВРАЛЯ

Музей архитектуры, Аптекарский приказ
Адрес: ул. Воздвиженка, 5/25 (м. Арбатская)
Сайт: muar.ru | Цена билетов: 250 руб.

Начав с проектирования клубов и домов-коммун 
(Дом Наркомфина совместно с Гинзбургом), 

Игнатий Францевич находил подходы к созда-
нию первых районных планировок СССР. 
Проектирование жилых домов и комплексов 
стало основным направлением в творчестве 
архитектора. В 1930-е годы он выстроил в пост-
конструктивистском стиле жилые дома ЗИЛ 
на Угрешской и Велозаводской улицах.
Зачем идти. Первая монографическая выставка, 
посвященная творчеству одного из самых значи-
тельных советских архитекторов-авангардистов.

Концерт группы «ЧАЙФ»
15 ФЕВРАЛЯ

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Традиционная программа цикла «Зим няя аку-
стика» на этот раз называется «За стольная» — 
с тостами, приглушенной музыкой и, конечно, 
песнями. Гостей ждут душевные посиделки, 
а не классический рок-концерт.
Зачем идти. И самые популярные, и самые ред-
кие песни группы прозвучат в акустике.

ДЕНЬ ЭВОЛЮЦИИ
16 ФЕВРАЛЯ

Дарвиновский музей
Адрес: ул. Вавилова, 57 (м. Академическая)
Сайт: www.darwinmuseum.ru
Начало: 10:30-16:00 | Цена билетов: 400 руб.

Мероприятие приурочено к 210-летию великого 
ученого Чарльза Дарвина, раскрывшего секрет 
происхождения человека. 
Зачем идти. Интерактивные занятия, мастер-
классы, игры доходчиво и интересно расскажут 
детям и взрослым о теории эволюции и ее осно-
вателе. Гости узнают, охотился ли человек 
на динозавров, выделят молекулу ДНК и найдут 
общее между бегемотами и китами. Кульминация 
праздника — лекция «Молекулярная эволюция» 
Александра Панчина, известного популяризатора 
науки, научного журналиста, писателя и блогера.

Концерт 
«О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ»
20 ФЕВРАЛЯ

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Мероприятие приурочено к двум датам — Дню 
защитника Отечества и Международному жен-
скому дню. Каждый артист исполнит новую 
для себя роль: мужчины выйдут на сцену 
с известными «женскими» песнями, вдохнув 
в них новую жизнь. В свою очередь, певицы 
с песнями из «мужского» репертуара попытают-

ся раскрыть, о чем же поют самые популярные 
исполнители российской эстрады.
Зачем идти. Все зрители концерта в этот вечер 
станут участниками съемки для Первого канала.

Спектакль «СТИЛЯГИ»
21-28 ФЕВРАЛЯ

Театр Наций
Адрес: Петровский пер, 8 (метро «Чеховская»)
Сайт: theatreofnations.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 750 руб. 
Режиссер: Алексей Франдетти
В ролях: Олег Отс/Эмиль Салес, Дарья Авратинская/
Анастасия Тимушкова и др.

Спектакль по мотивам одноименной повести 
Юрия Короткова, по которой в 2008 году Валерий 
Тодоровский снял фильм о молодежной тусовке 
1950-х, когда вопрос о внутренней свободе 
стоял в советском обществе очень остро. Но 
у театральной постановки свои оригинальные 
решения: зажигательные танцы, любимые хиты 
и настроение в духе «рок-н-ролл».
Зачем идти. Для работы в мюзикле отбор длил-
ся более полугода — артист должен был не 
только петь, но даже играть на музыкальных 
инструментах. 

Концерт группы «ЛЮБЭ»
22-24 ФЕВРАЛЯ

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Цена билетов: от 1100 руб.

Ярко вспыхнув на музыкальном небосклоне 
в конце 1980-х, за годы творчества группа не 
только не потеряла своих позиций, но и обрела 
собственную нишу и неповторимый стиль.
Зачем идти. Сразу три праздничных концерта 
от хедлайнеров патриотической песни. В этом 
году группе, кстати, исполняется 30 лет.

Концерт группы 
«КАЛИНОВ МОСТ»
27 ФЕВРАЛЯ

Государственный Кремлевский дворец
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kalinovmost2019.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

Критики часто называют стиль коллектива 
фолк-роком, но сами артисты не согласны 
носить какие-либо ярлыки. Их знаменитые аль-
бомы «Вольница», «Надо было» давно стали 
хрестоматийными для ценителей русского рока.
Зачем идти. Московский и питерский (20 февра-
ля) концерты приурочены к 55-летию лидера 
группы Дмитрия Ревякина. Его поздравят Гарик 
Сукачев, Александр Ф. Скляр, Пелагея, Владимир 
Пресняков-ст., группа 25/17, Стас Намин, Андрей 
Мерзликин и Татьяна Анциферова.
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BIG LOVE SHOW 2019
9 ФЕВРАЛЯ

Центральный стадион «Динамо»
Адрес: Ленинградский пр-т, 36 (м. Динамо)
Сайт: bigloveshow.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2800 руб.

Главный праздник Love Radio и одно из самых 
значимых событий в области российского 
шоу-бизнеса. Профессиональная режиссура, 
впечатляющие декорации, качественный 
видеоряд, зрелищная хореография, мощный 
звук, самые громкие хиты, суперзвезды 
и новые имена — все это неотъемлемые 
составляющие настоящего шоу. Помимо 
Москвы праздник состоится на крупнейших 
площадках еще трех городов: 8 февраля 
в Санкт-Петербурге в СКК «Ледовый дворец», 
10 февраля в Казани на «Татнефть-Арене» 
и в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург — 
Экспо».
Зачем идти. На сцену одного из лучших музы-
кального шоу страны выйдут: LOBODA, Макс 
Барских, Дима Билан, HammAli & Navai, МОТ, 
Егор Крид, Ёлка, Тимати, Полина Гагарина, 
Градусы, Artik & Asti, Елена Темникова, Burito, 
Ханна, Сергей Лазарев, MATRANG, Леша Свик, 
Юлианна Караулова и др.
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Фестиваль «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В АРКТИКУ»
2 ФЕВРАЛЯ

Порт «Севкабель»
Адрес: Кожевенная линия, 40 (м. Василеостровская)
Сайт: vk.com/event176750621
Цена билетов: бесплатно

Ледниковые долины и снежные перевалы. 
Северное сияние и полярная ночь. Уникальная 
культура и традиции северных народов. Все это — 
Арктика, и она приезжает в Питер. 
Зачем идти. Игры и мастер-классы для детей 
и взрослых, северный стритфуд и арктическое 
кино. Концерт звезд этно- и поп-музыки (Юлияна 
Кривошапкина, Чукотский народный ансамбль, 
группа «Янжима» и др.) И, конечно же, конкурсы 
и викторины с подарками. 

Шоу «ЛЕГЕНДЫ ГРУЗИИ»
10 ФЕВРАЛЯ

БКЗ «Октябрьский»
Адрес: Лиговский пр-т, 6 (м. Площадь Восстания)
Сайт: www.bkz.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1900 руб.

Одно из самых успешных музыкально-хоре-
ографических зрелищ в мире, реализованных 
с использованием ультрасовременных техноло-
гий. В шоу речь идет, естественно, о Грузии: о ее 
истории, легендах и народе, о любви грузин 
к родине, о храбрости и добре, о военных победах 
и о любви и уважении к женщине.
Зачем идти. Мастерское переплетение сюжетов 
из национальной истории Кавказа, талантливо 
воплощенных в восхитительных танцах, музыке 
и песнях, дополняемых потрясающими костюма-
ми, декорациями, фантастическим светом и луч-
шим звуком.

Всероссийский 
хоккейный турнир 
«RED BULL ШЛЕМ И КРАГИ»
16 ФЕВРАЛЯ

Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»
Адрес: берег Невской Губы В.О., 1 (м. Василеостровская)
Сайт: www.RedBull.com
Время проведения: 9:00-17:00
Цена билетов: бесплатно

Турнир возрождает лучшие традиции хоккейной 
игры на открытом воздухе. В этом году отбороч-
ные этапы проходят в одиннадцати городах 
России, включая и Северную столицу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Зачем идти. Посмотреть на других и попробовать 
себя в деле. Для участия в турнире нужно собрать 
свою команду из шести игроков и пройти реги-
страцию на сайте. Победитель отборочного тура 
определится по результатам серии игр, состоящих 
из двух 15-минутных периодов. Национальный 
финал пройдет в марте 2019 года. 

Фестиваль 
«ЧАРТОВА ДЮЖИНА»
16 НОЯБРЯ

СРК «Ледовый дворец»
Адрес: пр-т Пятилеток, 1 (м. Проспект Большевиков)
Сайт:
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1500 руб. 

Впервые за свою 12-летнюю историю ежегодная 
национальная музыкальная рок-премия пройдет 
в городе на Неве. Масштабное шоу осветит все 
достижения отечественной музыкальной инду-
стрии за прошедший год и объединит на одной 
сцене как мэтров жанра, так и ярких молодых 
исполнителей, попадавших на вершины одно-
именного хит-парада в 2018 году, а среди участни-
ков церемонии отметятся известные актеры, жур-
налисты, музыкальные критики и другие предста-
вители петербургского культурного сообщества.
Зачем идти. Зимняя версия фестиваля «Наше-
ствие».

Фестиваль красоты 
«НЕВСКИЕ БЕРЕГА» 
21-24 ФЕВРАЛЯ

Петербургский СКК 
Адрес: пр-т Юрия Гагарина, 8 (м. Парк Победы)
Сайт: www.nevberega.ru
Цена билетов: бесплатно 

На четыре дня в Санкт-Петербург съедутся извест-
нейшие специалисты из разных уголков мира: 
косметологи, нейл-дизайнеры, массажисты, 
парикмахеры, визажисты, руководители различ-
ных проектов в салонном бизнесе. Тут будут пред-
ставлены ведущие торговые марки оборудования, 
инструментов, косметики, препаратов и аксессуа-
ров. У каждого посетителя есть возможность 
сравнить образцы продукции и выбрать наилуч-
шие, подходящие по качеству и цене. 
Зачем идти. Помимо совершения покупок, тут 
можно поучиться у мастеров — в рамках форума 
пройдет открытый чемпионат по парикмахерско-
му искусству, нейл-дизайну и декоративной кос-
метике на Кубок России.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Самый чувствительный среди 
персонажей комедийного 
мультфильма «Тачки». 2. Какой 
мюзикл стал последней 
совместной работой Тима 
Райса с Эндрю Уэббером? 
3. «Стараясь ухватить за … удачу, 
мы платим жизнью, а живем 
на сдачу». 4. Что убило мать 
Карло Вентрески в романе Дэна 
Брауна «Ангелы и демоны»? 
5. Какая Наоми воплотила 
на экране образ принцессы 
Дианы? 6. Плод, из семян 
которого жмут невысыхающее 
масло для медицинских 
целей. 7. С какого острова 
сбежал император 
Наполеон Бонапарт? 
8. «История человечества 
началась с акта 
непослушания» (немецкий 
философ). 9. «На 
помосте валяются трупы, 
между ними хлещет … 
ручьями, как потоки осени 
дождливой». 10. Какое 

произведение обычно учат перед 
поступлением в театральный вуз? 
11. Какая газета в 1894 году 
опубликовала прогноз, согласно 
которому «Лондон к 1950 году 
должен погрузиться в конский 
навоз на девять футов»? 12. Какая 
девочка имела беседу с тем 
самым чеширским котом?

СУДОКУ

2

1

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

8 (495) 508-15-71

«На 18-летие родители подарили 
мне открытку и носок. В открытке 
было написано: «Теперь 
Добби свободен, уходи».

● ● ● 

— А вы молитесь перед едой?
— Нет, моя жена нормально готовит.

● ● ● 

Гаишник на мотоцикле догоняет 
мужика на «запорожце» 
и орет на него: 
— Вы хоть заметили, что ваша жена 
выпала из машины полчаса назад? 
— Слава Богу! А то я уж 
испугался, что оглох!

● ● ● 

«Еду в метро. Возле дверей стоит 
парень с коробкой от iPhone 5. 
И тут при фразе «Двери 
закрываются» какой-то паренек 
выхватывает коробку и убегает. 
Двери закрываются, поезд 
отъ езжает. Хозяин коробки 
истошно кричит: «Зараза! 
Хомяка украл!»

● ● ● 

Если загнать страуса в огород и часто 
пугать, можно вскопать все грядки.
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МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ 
1. Шланг. 2. «Эвита». 3. Хвост. 4. Бомба. 5. Уоттс. 
6. Слива. 7. Эльба. 8. Фромм. 9. Кровь. 10. Басня. 
11. «Таймс». 12. Алиса.
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Заполните клетки цифрами 
от 1 до 9. В строках 
по горизонтали, по вертикали 
и в каждом блоке не должно 
быть одинаковых цифр.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Козерогам следует 
с осторожностью относиться 
к новым деловым предложениям. 
В сложные моменты им стоит 
обратиться к эзотерике, которая поможет 
понять, на что они способны, каковы их место 
и роль в семье, обществе и мире. 
Любовь. Необходимо следить за своими 
словами, чтобы не разрушить имеющуюся 
гармонию отношений.
Здоровье. Звезды рекомендуют ограничить 
нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
Финансы. Покупая или продавая недвижимость 
в этот период, многие Козероги могут 
столкнуться с обманом. 
Благоприятный день — 9 февраля
Неблагоприятный день — 4 февраля

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Репутация Тельцов в начале 
недели может пострадать из-за 
интриг и ложных обвинений. 
Не стоит из-за этого переживать, 
ослаблять самодисциплину и уклоняться 
от выполнения своих непосредственных 
обязанностей. К концу недели все прояснится, 
и авторитет будет восстановлен.
Любовь. Одиноких Тельцов ждут новые, 
но недолгие увлечения. 
Здоровье. Благоприятный эффект окажет 
оздоровительный комплекс, состоящий 
из массажа и энергетических практик. 
Финансы. На этой неделе следует отказаться 
от каких-либо финансовых рисков.
Благоприятный день — 8 февраля
Неблагоприятный день — 5 февраля

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Близнецы проведут неделю 
в суете, решая какие-то мелкие 
нескончаемые задачи. Многим 
из них захочется активно действовать 
и что-то кому-то постоянно доказывать. Их 
решительность и уверенность в собственной 
правоте будет сопровождаться вредной для дела 
безрассудностью. 
Любовь. Не стоит пытаться полностью 
подчинить себе своего партнера.
Здоровье. Некоторых Близнецов ждет обычная 
простуда.
Финансы. Этот период не гарантирует 
стабильности, но головоломок обещает 
предостаточно.
Благоприятный день — 6 февраля
Неблагоприятный день — 7 февраля 

РАК
22.VI-22.VII 

Звезды рекомендуют Ракам 
попытаться разобраться в себе, 
своих чувствах и желаниях, 
опираясь в своих действиях 
на логику и здравомыслие. Звезды не советуют 
переоценивать свои силы, действуя 
с учетом подсказок прекрасной природной 
интуиции. 
Любовь. Усилятся или снова вспыхнут страсти 
в личных отношениях.
Здоровье. Больше активности и движения. 
Свободное время лучше посвятить прогулкам 
на свежем воздухе. 
Финансы. Совершать какие-либо крупные 
финансовые операции в этот период не следует. 
Благоприятный день — 4 февраля
Неблагоприятный день — 9 февраля 

ОВЕН
21.III-20.IV 

Овны встретят эту неделю 
в приподнятом настроении, что 
послужит толчком у кого-то 
к внешнему, а у кого-то 
и к внутреннему развитию. Дух поиска 
и авантюр будет витать в воздухе и в основном 
над их головами. Действия представителей 
этого знака будут определяться скорее 
интуицией, чем точным расчетом.
Любовь. Свободным Овнам рекомендуется 
не торопиться с выбором избранника. 
Здоровье. Звезды подарят прилив энергии 
и сил.
Финансы. Мудрые советы близкого окружения 
помогут улучшить финансовое положение.
Благоприятный день — 5 февраля
Неблагоприятный день — 8 февраля

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Девам звезды рекомендуют 
заморозить инициативы 
на работе. Их самоотверженность 
и трудолюбие останутся 
незамеченными на этой неделе. Внимательно 
прислушиваясь к себе, многие из них смогут 
поймать себя на негативных реакциях и понять 
причины своих проблем и неудач. 
Любовь. Следует быть осторожными с новыми 
знакомствами. 
Здоровье. Пора уделить внимание иммунитету. 
Сопротивляемость организма ослаблена, 
и ощущается упадок сил. 
Финансы. К крупным покупкам лучше подходить 
без спешки и суеты. 
Благоприятный день — 6 февраля
Неблагоприятный день — 7 февраля

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Водолеям лучше отказаться 
от экспериментов с внешностью. 
Звезды советуют не принимать 
на этой неделе важных решений 
и не отправляться в дальний путь. Денежная 
сфера в долгосрочной перспективе напрямую 
будет зависеть от того, насколько правильные 
действия они предпримут в это время.
Любовь. Молчание, которое бывает порой 
золотым, способно спасти от недоразумений.
Здоровье. Следите за питанием — возможны 
проблемы с пищеварительной системой. 
Финансы. Последствия поспешных решений 
быстро скажутся на кошельках представителей 
этого знака.
Благоприятный день — 9 февраля
Неблагоприятный день — 10 февраля

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Многим представителям знака 
в начале недели будет мешать 
мечтательность и рассеянность. 
Они должны постоянно контролировать 
себя, пытаясь сконцентрироваться 
для проявления необходимой активности. 
Звезды советуют им привлекать для решения 
проблем помощников.
Любовь. Свои эмоции желательно сдерживать, 
не провоцируйте ссоры и не принимайте 
поспешных решений.
Здоровье. Период подходит для очищения 
организма, устраивайте разгрузочные дни. 
Финансы. В финансовой сфере у многих Весов 
сейчас период затишья и стабильности.
Благоприятный день — 8 февраля
Неблагоприятный день — 5 февраля

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Львам неделя принесет массу 
разнообразных событий. 
Для многих из них наступает 
благоприятный момент, когда можно 
осуществить серьезные и смелые проекты. 
Следует спокойно проанализировать новую 
информацию, прежде чем начинать активно 
действовать.
Любовь. Не стоит ждать покорности от своих 
близких. Неблагоприятный период 
для заключения брака. 
Здоровье. Не следует подвергать глаза 
излишнему перенапряжению. 
Финансы. Новые проекты принесут ожидаемые 
результаты, но чуть позже. 
Благоприятный день — 10 февраля
Неблагоприятный день — 9 февраля

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Скорпионов ждет непростой 
период. Недопонимание в семье 
может неприятно сказаться 
на общей эмоциональной обстановке в доме. 
Не стоит сжигать мосты, которые были 
построены когда-то с такой любовью и теплом, 
а также спешить с окончательными выводами.
Любовь. Только совместные усилия могут 
сделать чувства устойчивыми к любым 
испытаниям и невзгодам.
Здоровье. Полезно потратить свободное время 
на занятия активными видами спорта.
Финансы. Пусть все идет так, как идет. 
Скорпионам, скорее всего, придется рассчитывать 
только на собственные финансы и силы.
Благоприятный день — 5 февраля
Неблагоприятный день — 8 февраля

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Стрельцам звезды советуют 
ничего радикально не менять 
и воздержаться от каких-либо 
поездок. Не стоит также упускать благоприятные 
возможности для налаживания семейных 
отношений, особенно с подрастающим 
поколением. Необходимость дополнительного 
образования выйдет на первый план.
Любовь. Этот период обещает любящим 
сердцам взаимопонимание. 
Здоровье. Регулярные упражнения для мышц 
пресса и спины дадут ощутимые результаты. 
Финансы. Звезды предупреждают 
о возможности совершить ошибку в документе 
или подписать невыгодный договор.
Благоприятный день — 7 февраля
Неблагоприятный день — 6 февраля

РЫБЫ
21.II-20.III 

Поступки многих Рыб будут 
говорить больше, чем их слова. 
Именно необдуманные 
высказывания смогут вызвать 
неожиданные споры и ссоры с друзьями, 
перерастающие в серьезные разногласия 
и, к большому сожалению, разрушающие самую 
крепкую и многолетнюю дружбу. 
Любовь. С любимыми будут складываться 
хорошие и гармоничные отношения. 
Здоровье. Не следует быть слишком 
мнительными, при лечении важно соблюдать 
рекомендованную дозировку лекарств.
Финансы. Звезды предсказывают Рыбам 
временное финансовое затишье.
Благоприятный день — 7 февраля
Неблагоприятный день — 6 февраля
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