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Елена 
ВОРОБЕЙ:

я не феминистка, 
но мы, женщины, 

давно стали 
сильным полом

Юлия 
САВИЧЕВА: 
жизнь меня 
ставила перед 
выбором — 
семья или сцена

Дженнифер 
ЭНИСТОН — 
50 лет! 
К юбилею 
актриса 
хочет 
подарить 
себе дочь
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на съемках «Пилигрима» 
Серебряков и Петренко 
поддерживали меня советами 
и добрыми шутками
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МЕГАН МАРКЛ 
ПОТЕРЯЛА $6 МЛН

Дорогие читатели! Как вы знаете, 
ко мне на авторскую программу 
«Север. Непридуманные истории» 
приходят звездные гости. Но 
на минувшей неделе я сама 
стала гостьей программы 
«Международная пилорама» 
у Тиграна Кеосаяна. Несмотря 
на то что в основе передачи лежит 
политическая сатира, Тигран 
любит поговорить и о шоу-
бизнесе. Зашла у нас речь 
и о предстоящей премьере 
фильма «Пилигрим». Ведущего 
интересовала не только сама 
картина, но и взаимодействие 
актеров на съемочной площадке. 
Я с удовольствием ответила на все 
его вопросы. 
А за пару дней до этого к нам 
домой приезжала съемочная 
группа программы «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым» 
телеканала Россия 1. С Тимуром 
мы встречались несколько лет 
назад, но за это время в нашей 
семье столько всего произошло! 
Рядом со мной за столом был мой 
муж Владимир Киселев, хотя 
обычно мы редко появляемся 
в кадре вместе. Участвовали 
в беседе и наши сыновья. ЮрКисс 
и ВладиМир говорили о своем 
непростом пути в российском 
шоу-бизнесе. А муж интересно 
размышлял о музыке, 
судьбоносных встречах и дружбе 
с мировыми звездами, а также 
о воспитании детей и пользе 
музыкального образования.
Конечно же, Тимур Кизяков 
затронул и тему кино. Ведь 
премьера психологического 
триллера «Пилигрим», где 
я не только снялась в главной роли, 
но и выступила как продюсер, 
состоится совсем скоро — 
14 февраля.

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

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

 ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ 
СБИЛА ВРАЧА

72-летний окулист из штата Юта Терри 
Сандерсон подал в суд на актрису за то, что 
она три года назад наехала на него 
на горнолыжном склоне. Пэлтроу спускалась 
по тропе для начинающих и совершила наезд 
на врача, нанеся ему черепно-мозговую 
травму и сломав четыре ребра. Восполнить 
ущерб пенсионер решил только сейчас. 
По его словам, все это время он поправлял 
здоровье, а теперь полон сил, чтобы отсудить 
у Гвинет $3 млн. Особенно обидело истца то, 
что после происшествия актриса ни сама 
не помогла ему, ни попросила об этом  
инструкторов. Те последовали за Гвинет, 
просто объехав пострадавшего. 
Комментариев от Пэлтроу относительно этого 
дела пока не последовало. ■

 ЯНА ТРОЯНОВА 
УЛЕТЕЛА К «ГЕРОЯМ»

 ПИТТ ПОБЕДИЛ!
Британские таблоиды опубликовали 
совместные фотографии Анджелины Джоли 
и Брэда Питта — впервые за последние два 
года бывшие супруги согласились пообщаться. 
Скорее всего, во время этой встречи 
обсуждались детали договора об опеке 
над совместными детьми пары. Стороны 
наконец-то пришли к соглашению. Анджелина, 
которая была против того, чтобы Питт вообще 
приближался к детям, проиграла — суд 
присудил ему чуть меньше 50 процентов 
опеки, которые превратятся в 50, как только 
закончится бракоразводный процесс. Питт 
готов принять детей у себя дома, но для начала 
он оборудует все комнаты камерами 
наблюдения. На этом, говорят, настоял сам 
актер, потому что убежден: в сражениях 
с бывшей супругой лучше перестраховаться!  ■
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ: 
ОТ КАКИХ НЕДУГОВ СТРАДАЮТ ЗВЕЗДЫ

Именно такую сумму американской актрисе, 
в прошлом году ставшей женой британского 
принца Гарри, предложили продюсеры сериала 
«Форс-мажоры», где Меган играла одну 
из главных ролей. В течение семи сезонов 
Маркл блистала на экране, но, став членом 
королевской семьи, предложение сниматься 
она отвергла. У поклонников была надежда, 
что Маркл согласится за баснословный 
гонорар появиться на несколько минут 
на экране телешоу в заключительном эпизоде 
девятого сезона. Поработать ей пришлось бы 
всего день. Да и создатели телешоу, съемки 
которого шли в Канаде, были готовы приехать 
в Великобританию. Но Меган отказалась.
Как заявила Маркл, она слишком занята 
подготовкой к родам. Первенец пары должен 
появиться на свет в апреле. Герцогиня 
Сассекская будет рожать в госпитале Святой 
Марии в Лондоне, где родились дети 
герцогини Кэтрин. Меган уже определилась 
с бригадой медиков. Наблюдать за ее 
беременностью и принимать роды станут два 
акушера-гинеколога, три медсестры-акушерки, 
три анестезиолога, четыре хирурга, два 
детских реаниматолога, четыре педиатра, один 
лаборант. Все они подписали контракт о не  раз-
глашении информации и обязались в течение 
его действия не употреблять алкоголь.  ■

Звезда сериала «Ольга» станет ведущей 
обновленного проекта «Последний герой», 
к съемкам которого приступил канал ТВ-3. 
«Пришло время раскрыть карты: я улетела 
на остров», — сообщила Яна поклонникам. 
Правила телешоу остаются неизменными: две 
команды, по 8 человек в каждой, будут 
проверять себя на прочность на необитаемом 
острове, сражаясь со стихией, голодом, 
опасными животными, насекомыми и друг 
с другом. На этот раз мы будем наблюдать 
противостояние команд актеров 
и экстрасенсов. Съемки проходят  
на филиппинском острове Палаван. Ведущая 
поселилась на соседнем острове 
в комфортабельном отеле. А чтобы актриса 
не скучала вдали от дома, сопровождает 
Троянову ее собака по кличке Эми. ■

С принцем Гарри

Меган Маркл 
и Патрик Джей Адамс
Кадр из сериала 
«Форс-мажоры»

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s

и Патрик Джей Адамс

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s

года бывшие супруги согласились пообщаться. 
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— Видимо, наряд 
создавался 

под впечатлением 
от фильмов Тима 
Бертона. Иначе не понять 
цветового решения. 
Мария потерялась 
за ярким горохом  
и асимметрией лифа. 

— Неоднозначный наряд. 
Подчеркнутое облегающим силуэтом 

лифа и прямой юбкой платье позволило 
продемонстрировать хрупкую фигуру актрисы. 
Но, к сожалению, неправильно расставило 
акценты в пропорциях — удлинив туловище за 
счет резкой линии декольте и визуально 
укоротив ноги за счет заниженной линии 
талии, длины юбки и черных туфелек.

— Элегантное алое коктейльное платье 
сложной фактуры бесславно погибло 

под напором красно-черного мехового 
палантина, кожаного ремня под грудью, 
лакового прямоугольного кошелька 
и растрепанной укладки в сочетании 
с водевильным макияжем. Наверное, умение 
подчеркнуть в одном образе все слабые 
стороны своей фигуры — это тоже талант.

— Странный наряд, демонстрирующий 
желание представить «все модное 

сразу». Асимметричный многослойный верх 
вполне прилично смотрится на актрисе. 
Но, к сожалению, дисгармонирует с юбкой — 
и по цвету, и по линиям кроя. Образ 
разваливается. Безусловная удача — 
остроносые туфельки, визуально удлинившие 
ноги, — на небольшом каблучке и в тон к юбке.

— Маша 
настолько 

прекрасна в этом наряде, 
настолько стройна 
и выразительна. 
Потрясающе выглядит. 
Замечательное платье, 
с модным принтом. Такая 
стать, такая красота. 

— Свету, увы, часто подводят нюансы. 
Только я хотела восхититься укладкой, 

макияжем, украшениями, платьем, 
изумительно на ней сидящим, его цветом… 
Я готова даже смириться с черными туфлями. 
Но к этому наряду категорически не подходит 
серо-голубой клатч. Почему было не выбрать 
золотой или серебряный, или даже красный, 
но только не такой, как у нее сейчас?

— У Лены ярко рыжие волосы, 
и с оттенками красного ей нужно быть 

осторожней. И зачем надевать возрастную 
одежду? Платье в ретростиле, меховая 
накидка. Все для тетечки, а не для красивой 
молодой женщины. Не понимаю, почему наши 
дизайнеры не могут предоставить красивые 
вечерние платья всем участницам церемонии, 
чтобы они были блистательны и бесподобны. 

— Странный выбор наряда. Во-первых, 
ядовитый ярко-синий цвет, хотя он 

и моден в этом сезоне, но он просто убивает 
Викторию. А во-вторых, асимметричный крой 
топа с одним рукавом сильно спорит с юбкой, 
которая заканчивается неровным краем. 
И вообще такое нагромождение вещей. 
Я расстроена, потому что очень люблю 
Викторию как актрису. 

Актриса Виктория 
Толстоганова

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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Актриса Мария 
Кожевникова 

Актриса Светлана 
Ходченкова

looklook4

Актриса Елена Захарова

— Видимо, наряд 

Бертона. Иначе не понять 
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Актриса Мария 
Кожевникова ХодченковаЮ
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Вручение 
престижной 
кинопремии — 
отличный 
повод для звезд 
продемонстрироваь 
вечерние наряды. 

престижной 
Вручение 
престижной 

Платье для  
«ЗОЛОТОГО 
ОРЛА» 



— Глубокий винный цвет прекрасно 
оттеняет изрядно смягчившиеся черты 

лица актрисы. Жаль, что нельзя сказать то же 
о силуэте платья. Эта огромная масса 
стекающей вниз фактурной ткани успешно 
подчеркнула плотные руки и объемы фигуры 
Екатерины, визуально добавив к ним еще пару 
размеров. И даже широкий пояс, 
обозначивший талию, не спасает ситуацию.

— Волшебный наряд. Актриса — 
поклонница флористических рисунков 

и ярких тонов. Это простое по крою платье 
в пол из обильно декорированной ткани 
поражает сложностью цветовых переливов. 
Что, в общем, изрядно подчеркивает и без того 
весомые достоинства фигуры актрисы. 
А также привлекает внимание к насыщенному 
цвету волос и красивому лицу.

— Черное платье с расклешенной 
юбкой и отделкой белоснежным 

кружевом и бархатными лентами можно 
назвать почти совершенным. Если не обращать 
внимание на мелочи: визуально съехавшую 
линию талии и излишне свободную посадку 
лифа. Зато гладкая укладка, макияж 
с акцентом на глаза и стройные ноги в черных 
лодочках — просто шикарны!

— Красавица с прекрасной фигурой, 
Анна примерила множество образов 

в своих фильмах. Но зачем использовать 
не лучший из них — «нарядный менеджер 
на корпоративе» — на церемонии вручения 
престижной кинематографической премии 
России? Загадка… Да и повседневно-
комфортные ботинки лучше переодеть 
в машине — до выхода на красную дорожку.

— Я так и не поняла, что произошло 
с Катей. Это бордовое платье сделало 

ее огромной, возрастной женщиной, 
расширив снизу. Портьерно же бархатный 
бордовый цвет совершенно убил в актрисе 
всю индивидуальность. Из изящной, 
тонкой, выразительной женщины она 
превратилась в «бабу на чайнике». Кошмар 
и караул!

— Я рада, что тут хотя бы платье в пол. 
Но думаю, что к этому наряду было бы 

лучше убрать волосы и сделать гладкую 
прическу. Образ бы получился более цельным. 
А еще вот эти крупные цветы, достаточно 
светлый колор увеличивают актрису в размере. 
Хотя я приветствую то, что «старая гвардия», 
как говорится, не сдается. И то, что платье 
действительно вечернее. 

— Я люблю эту актрису. Мне нравится 
ее образ, нравится наряд, мне все 

нравится, кроме того, что это не вечернее 
платье, не выходное, не для красной дорожки 
и не для национальной премии. Это просто 
милое, симпатичное платье, которое ей очень-
очень идет. Оно смотрится женственно 
и напоминает легкий стиль Chanel. Все 
хорошо, но не соответствует мероприятию. 

— А Аня не перепутала мероприятие, 
на которое пришла? Почему она 

оделась как сельская учительница? Она 
прекрасная актриса, обаятельная молодая 
женщина. Но, во-первых, странный выбор 
цвета, он ее не красит, а делает яркой 
матрешкой. А во-вторых, непонятный выбор 
обуви. Почему было не одеться в вечернее? 
Я такие вещи не понимаю и не хочу понимать.

Актриса Екатерина 
Волкова Актриса Вера Сотникова Актриса Аглая Тарасова

55555look

Актриса Анна Банщикова
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как на духукак на духукак на духу6 Актриса рассказывает о том, что 
ждет зрителей ее бенефиса, как 

она переживает переходный возраст 
дочери и почему нужно поставить 

памятник обычной женщине.

Елена 
ВОРОБЕЙ: 

когда кажется, 
что любить 

невозможно, надо 
любить сильнее

—Прошедший год ока-
зался для меня очень 
нелегким — были 

проблемы и с моим здоровьем, и со 
здоровьем дочери Сони. С чем-то мы 
справились, многое еще предстоит 
решить. Но скажу одно: самое страш-
ное — это даже не болезнь, а потеря 
близких. И если на данный момент мы 
все живы — значит, мы справились. 
Я сильный человек и умею выносить 
все удары и испытания, которые па-
дают на мои плечи. У меня пока еще 
есть сила духа. И я выкарабкаюсь. Но 
мне важна поддержка. Помню, мы си-
дели семьей за новогодним столом, 
и сестра говорит: «Я только сейчас 
почувствовала, как тебе, Лена, важ-
ны слова поддержки. Мне же всег-
да казалось, что ты настолько силь-
ный человек — и от тебя уже все беды 
и горести отскакивают, как от брони-
рованной двери».

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА — 
ПРОСТО ВЫЖИТЬ
— В прошлом году ваша дочь пе-
ренесла тяжелую операцию на по-
звоночнике. Как она себя чувству-
ет сейчас?
— Операция была непростая. Соне по-
ставили две спицы в спину, 20 шуру-
пов, она долго приходила в себя, реа-
билитационный период идет до сих 
пор и будет идти еще много лет. Одна 
проблема (сколиоз) нивелировалась, 
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но совсем не исчезла, и появились 
другие. Позвоночник — это же центр 
организма, с ним практически каждый 
орган связан.

— Соне сейчас 15 лет, самый 
разгар переходного возраста. Как 
справляетесь?

— Я вам так скажу: они все такие 
противные в этом возрасте! Смотрю 
на дочь и думаю: «Неужели я такая 
была?» Им же кажется, что они такие 
взрослые и такие умные! Иногда об-
щение с Соней меня реально загоняет 
в угол. Бывали ситуации, когда дума-
ла: «Ну что это за маленькое чудови-
ще?! Откуда у нее такие зубы вдруг 
взялись?!» Но как сказал мне психо-
лог, с которым я по этому поводу кон-
сультировалась: «В те моменты, когда 
кажется, что любить их невозмож-
но — их, наоборот, надо еще силь-
нее любить». И наша, родительская, 
задача в этот период — просто вы-
жить. Не ранить друг друга, не поте-
рять доверия, не соскочить с диалога, 
остаться близкими людьми. Ведь ес-
ли человек закроется, потом эту стену 
разрушить будет очень сложно. По-
этому я учусь с Соней договаривать-
ся, постоянно консультируюсь с дру-
зьями, у которых тоже подростки. Им 
немного проще, потому что они рядом 
со своими детьми, а я еще и гастроли-
рую все время. Ну и семья мне, конеч-
но же, помогает.

— В прошлом году Соня училась 
в школе-пансионе в Подмосковье 
и домой приезжала только на вы-
ходные…

— Да, так было. И в тот момент по-
добное было необходимо и ей, и всем 
нам. Такая разлука с домом помогает 
научиться ценить все, что есть хоро-
шего в семье. Человек сидел в уютном 
доме в окружении родных и постоян-
но говорил: «Вы мне все надоели, вы 
меня достаете, не даете спокойно ды-
шать и жить!» И ты вдруг ему пред-
лагаешь: «Пожалуйста, если тебе так 
надо — уезжай за 100 километров 
от нас и дыши себе самостоятельно, 

сколько хочешь». Очень быстро дочь 
поняла, что жить отдельно от нас — 
не сахар. Звонила и говорила: «Забе-
рите меня отсюда, я хочу домой». Ей 
такое вынужденное отсутствие дома 
на пользу пошло.

— Что она планирует делать даль-
ше, где учиться?

— Это сложный вопрос. Я ее 
дергала-дергала, пыталась выяснить, 
что она планирует, что вообще думает 
о дальнейшей жизни, но результатов 
не получила и в какой-то момент ска-
зала себе: «Послушай, по-моему, ты 
дергаешь не ее, а только себя!» У меня 
перед глазами есть пример племянни-

цы, которая только после 10-го класса 
определилась, чем хочет занимать-
ся. И вот она-то как раз идет по моим 
стопам и вовсю готовится к поступле-
нию в театральный вуз. Я помогла ей 
с репертуаром, дала кое-какие под-
сказки, как лучше действовать. Наде-
юсь, я правильно ее разгадала. Я была 
на ее занятиях по актерскому мастер-
ству. Мне было не стыдно за нее, она 
подвижная, толковая девчонка, та-
лантливая и артистичная. И работать 
привыкла — с детства занималась 
фигурным катанием. У профессио-
нальных спортсменов нет детства, 
только работа. Глядя на то, сколь-
ко она трудилась, будучи совсем ма-
ленькой, я чувствовала себя лодырем. 
В общем, я поддерживаю племянни-
цу. А Соня пока не проявляет интере-
са особо ни к чему. Я перестала на эту 
тему переживать.

Я вообще стараюсь меньше пере-
живать. Много думаю на тему того, ка-
кие испытания выпадают нам в жизни. 
И, пожалуй, соглашаюсь с моим хоро-
шим знакомым, актером Витей Сухо-
руковым. Он как-то сказал: «Все, что 
у нас, у актеров, в жизни не получа-
ется, не складывается, — это тот ком-
промисс, на который нас выводит ➤ 

— Да, так было. И в тот момент по-
добное было необходимо и ей, и всем 
нам. Такая разлука с домом помогает 
научиться ценить все, что есть хоро-
шего в семье. Человек сидел в уютном 
доме в окружении родных и постоян-
но говорил: «Вы мне все надоели, вы 
меня достаете, не даете спокойно ды-
шать и жить!» И ты вдруг ему пред-
лагаешь: «Пожалуйста, если тебе так 
надо — уезжай за 100 километров 
от нас и дыши себе самостоятельно, 

— Да, так было. И в тот момент по-
добное было необходимо и ей, и всем 
нам. Такая разлука с домом помогает 
научиться ценить все, что есть хоро-
шего в семье. Человек сидел в уютном 
доме в окружении родных и постоян-
но говорил: «Вы мне все надоели, вы 
меня достаете, не даете спокойно ды-
шать и жить!» И ты вдруг ему пред-
лагаешь: «Пожалуйста, если тебе так 
надо — уезжай за 100 километров 
от нас и дыши себе самостоятельно, 

Елена 
ВОРОБЕЙ: 

когда кажется, 
что любить 

невозможно, надо 
любить сильнее

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ
Настоящее имя: Елена 
Яковлевна Лебенбаум
Родилась: 5 июня 1967 года в Бресте 
Семья: дочь — София (15 лет)
Образование: окончила ЛГИТМиК 
по специальности «артист театра»
Карьера: работала 
в ленинградском театре «Буфф», 
в 1992 году стала лауреатом 
конкурса актерской песни имени 
Андрея Миронова и конкурса 
«Москва-Ялта-Транзит». С 2000 
года участвует в программе 
«Аншлаг». Снималась в проектах 
«Две звезды», «Три аккорда» и др. 
Заслуженная артистка РФ

Я сильный человек и умею 
выносить все испытания, 
которые мне выпадают

— Я, в принципе, 
хулиганка 
и очень 
рисковый 
человек. 
И вообще, 
переживать 
я стараюсь 
как можно 
меньше

С дочерью Соней 



➤ судьба, даруя нам однажды воз-
можность получить любимую профес-
сию». Да, мы платим за возможность 
быть актерами. Здоровьем, нерва-
ми, личной жизнью. Среди артистов 
огромное количество по-настоящему 
одиноких людей. Они делают вид, что 
все хорошо, что есть кто-то рядом, — 
но внутри у них бездна. И это тоже 
плата.

Я НЕ БОЮСЬ ГРАНИ ФОЛА 
— Вы сейчас с головой ушли в ре-
петиции своего большого концерта. 
Расскажите, что ждет зрителей? 
— 9 февраля в КЗ «Крокус Сити 
Холл» будет мой бенефис, посвящен-
ный 20-летию творческой деятельно-
сти. Я хочу сделать его таким, чтобы 
люди сели в свои кресла и на два часа 
просто забыли обо всем, расслабились, 
порадовались, посмеялись. Я готовлю 
много номеров, в том числе и музы-
кальных, готовлю пародии на извест-
ных и молодых исполнителей. Я при-
глашу на сцену друзей. Поскольку 
формат будет, прежде всего, юмори-
стическим, в основном это коллеги 
по цеху — Юра Гальцев, Гена Ветров, 
Сережа Дроботенко. Выйдет на сце-
ну мой большой друг Николай Басков, 
который, я уверена, даст фору многим 
нашим юмористам. Я давно говорю, 
что Коля мог бы сделать неплохую ка-
рьеру в качестве стендапера (комика, 
выступающего перед зрителями. — 

Прим. «ТН»), он давно уже в этом жан-
ре всех подсиживает, у него невероят-
ное чувство юмора.

— В чем, на ваш взгляд, секрет 
30-летнего успеха формата «Кри-
вое зеркало» и «Аншлаг»? 

— Нам часто задают этот вопрос. 
Я думаю, дело в следующем. Актеры, 
работающие в данном формате, по-
прежнему «попадают» в своих зри-
телей, в тех людей, которые делают 
им рейтинг. Зрители понимают, о чем 
шутят со сцены. Выйти на такое по-
нимание — большой талант. Но в то 
же время я постоянно думаю о том, 
как омолодить аудиторию. Я не могу 
об этом не думать. Странно было бы, 
если бы, например, дизайнер доволь-
ствовался кругом покупателей, у кото-
рых есть карты постоянных клиентов, 
и других не привлекал. Нет. Каждый 
артист (в самом глобальном смыс-
ле этого слова) думает о новых зрите-
лях. И подыскивая темы для новых но-
меров, я должна и потрафить тем, кто 
у меня уже есть, армии моих поклон-
ников, и как-то заинтересовать новую 
аудиторию.

— Может быть, как сейчас это 
модно, заинтересовать эпатажем? 
Юмором на грани фола?

— Зря иронизируете. Как думаете, 
какой анекдот вызовет более искрен-
ние и дружные эмоции? Хороший, 
жирный, пошлый или тонкий и пол-
ный английского юмора? Думаю, ответ 
очевиден. Первый. Слушатель может 
покраснеть, может в глубине души по-
думать: «Нет, ну до чего докатились!», 
но это сработает, он будет смеять-
ся. Вопрос только в том, чтобы соблю-
дать все-таки какое-то чувство меры. 
А так, я не боюсь этой пресловутой 
грани фола, я, в принципе, хулиган-
ка, рисковый человек и в своих юмо-
ристических экспериментах много раз 
очень близко подходила к этой грани.

ГОРОД 
НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 
АКТЕРОВ
— Вы часто выкладываете в свой 
Instagram фотографии без макия-
жа, прически. Зачем?
— Я считаю, что у людей, которые 
заходят ко мне на страничку, долж-
но сложиться более полное пред-
ставление обо мне, о моем характере. 
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 Как помочь? 
Чтобы помочь Жене, отправьте любую 
сумму (от 10 до 15 000 рублей) и слово 
«Женя» в СМС на короткий номер 6162, 
например «500 Женя».
Доступно для абонентов «Билайн», МТС, 
«Мегафон», Tele2, Yota и «Летай».
Вы также можете связаться с сотрудником 
фонда «Подари жизнь» Дарьей Удинцевой 
по тел.: +7(926) 001-25-23 или узнать 
о других способах помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.

14-летний Женя из многодетной семьи: у него есть два 
брата и сестра.  Как и всем подросткам, Жене нравятся 
компьютерные игры, а еще он обожает биологию, 
отлично готовит и даже мечтает стать поваром. 
К сожалению, почти год назад Женя попал в больницу 
с тяжелым диагнозом: острый лимфобластный лейкоз. 
При этом болеть он начал раньше, просто никому 

Необходимо 
собрать 
всего: 293 200 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ЕВГЕНИЙ ОСИПОВ 
День рождения: 27 января 
2004 года
Город: Нижневартовск 
(Тюменская обл.) 
Диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз

и в голову не приходило, что это что-то серьезное. 
Ну простудился, ну пошла кровь из носа…
Сейчас Женя с бабушкой находятся в Центре детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева. Мальчик держится хорошо, хотя лечение 
у него непростое: врачам приходилось менять схему 
терапии, поскольку достичь ремиссии, которая нужна, 
чтобы начать готовить мальчика к трансплантации 
костного мозга (а это единственная возможность 
избавиться от болезни), никак не получается. Сейчас 
Жене необходим противоопухолевый препарат 
«Эвольтра». Один курс медикамента обойдется 
родителям в 293 200 рублей. Мы просим вас помочь 
многодетной семье с покупкой лекарства!

CПЕЦПРОЕКТ «TH» И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»CПЕЦПРОЕКТ «TH» И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

— Подыскивая 
темы номеров, 
я должна 
и потрафить армии 
своих поклонников, 
и как-то завоевать 
новую аудиторию 

Елена Воробей 
на своей кухне 
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Я разная. Бываю и взбалмошной дуре-
хой, и элегантной леди, и Элизой Ду-
литл из «Пигмалиона», и Гаврошем. 
Не хочу ставить ничего в упрек мно-
гочисленным хозяйкам Instagram, 
сплошь состоящих из гламурных фо-
тосессий, это их выбор и их мир. Мой 
мир другой. Он разнообразный. Я люб-
лю ходить по незнакомым улицам в не-
знакомых городах, изучать мир и лю-
дей вокруг, воспринимаю его во всей 
многокрасочности и многослойности. 
В этом именно уникальность нашей 
жизни. Нет талантливее художника, 
чем высший разум, который создал эту 
планету. Нельзя устать от этих пей-
зажей. Однажды я оказалась в одной 
деревне, которую кроме как убогой, 
не назовешь. Но в этом ее разрушении, 
увядании, в пейзажах вокруг, в при-
роде было что-то такое, от чего у меня 
дух захватило. Все вместе представ-
ляло собой совершенно шедевральную 
картину. Я попыталась запечатлеть ее 
на фотографиях, и у меня теперь есть 

целая серия работ, хотя они, конеч-
но, не способны передать истинное на-
строение того места. В общем, я нахо-
жу красоту не только в общепринятых 
вещах. Поэтому и Instagram свой ве-
ду таким образом, чтобы меня видели 
разной.

— Сейчас все больше пользуют-
ся спросом актрисы характерные, 
с нестандартной внешностью — 
смешные, маленькие, большие, 
не такие, как все. Вы замечаете это 
явление?

— Мне кажется, это единичные 
случаи. В театральные институты 
в основном, как и раньше, берут де-
вушек с голливудской внешностью, 
а острохарактерные были и остают-
ся штучным товаром. Не всякий ма-
стер возьмет на себя смелость и при-
гласит такую девушку к себе на курс. 
Потому что надо же брать на себя от-
ветственность за ученицу, после окон-
чания института куда-то девушку 
трудоустраи вать, и впереди ее ждет 
целая жизнь, полная испытаний, по-
стоянных метаний: «Повезет — не по-
везет». Наличие диплома в карма-
не не значит, что ты будешь звездой, 

что ты будешь популярной, успешной. 
Ты можешь всю жизнь прожить на ак-
терский оклад в 20 тысяч, и играть 
«кушать подано». У девушек со стан-
дартной внешностью шансов стать вос-
требованными, как ни крути, все равно 
больше. Я недавно узнала, что только 
в Москве находится около ста тысяч 
актеров в поисках хоть какой-то рабо-
ты. Это целая армия. Это город. Это об-
ластной центр, заселенный только ак-
терами. Это очень много! И шансы есть, 
прямо скажем, далеко не у каждого.

— Но возможности тоже появля-
ются. Сейчас, например, в большом 
почете женские юмористические 
передачи, где как раз и требуются 
такие нестандартные актрисы…

— Что-то я не видела нигде этих ак-
трис с сольными афишами. А насто-
ящая проверка на мастерство у акте-
ра — это его способность выступать 
соло. В команде ты звучишь, замеча-
тельно. А теперь выйди, сделай соль-
ную программу, и посмотрим, что ты 

соберешь. Хотя, конечно, женщин 
в юморе становится больше, и они все 
громче говорят о наших проблемах. 
И это хорошо. Не могу сказать, что я фе-
министка до мозга костей, но в чем-то, 
наверное, да. Во многом мы, женщины, 
уже давно стали сильным полом. Я чи-
таю статистику по стране и ужасаюсь, 
какое огромное количество неполных 
семей, институт брака совсем шатает-
ся, стоя на худеньких ножках. Я апло-
дирую молодым людям и девушкам, 
которые в наше время умудряют-
ся все-таки найти в себе силы и всту-
пить в брак. И еще потом не развестись 
сразу же. Также я думаю: давно пора 
установить где-нибудь памятник рус-
ской замужней женщине. Большой та-
кой, крепкой женщине, твердо стоя-
щей на ногах, а на шее у нее сидят дети, 
и где-то в ногах валяется муж. Мне ка-
жется, это будет очень популярное ме-
сто для посещения, в топ-10 достопри-
мечательностей любого российского 
города точно войдет!

Мария АДАМЧУК
Фото из личного архива 

Елены ВОРОБЕЙ

 

Я очень разная. То я бываю 
взбалмошной дурехой, 
то суперэлегантной леди

«ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ. 
БЕНЕФИС» 9 февраля 

КЗ «Крокус Сити Холл»

— Хочу, чтобы 
на моем концерте 
люди сели 
и на два часа 
забыли обо всем, 
расслабились, 
посмеялись

С коллегами по цеху — 
Юрием Гальцевым 
и Геннадием Ветровым

что ты будешь популярной, успешной. 
Ты можешь всю жизнь прожить на ак-
терский оклад в 20 тысяч, и играть 
«кушать подано». У девушек со стан-
дартной внешностью шансов стать вос-
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все — в кино!10

В жизни героини Север, Миры, 
все хорошо. Она богата, у нее 
любящий муж, ребенок, но 

однажды благополучный мир начина-
ет рушиться. На берегу моря находят 
мужчину с амнезией, который помнит 
ее имя. Он рассказывает о Мире то, 
что могут знать только очень близкие 
люди, хотя она ни разу этого человека 
не видела. Выясняется, что неизвест-
ный провел несколько лет на Ближнем 
Востоке и за ним идет охота.
— Елена, вы не новичок в кино: сни-
мались в фильмах «Распутин», «Ма-
та Хари», «Ребра», но в «Пилигриме» 
вы впервые в главной роли. Волно-
вались на старте?

— Конечно, волнение присутство-
вало. Поддерживала мысль, что роль 
Миры изначально писали под ме-
ня и там нет сложных драматических 
задач, но, конечно, не все было глад-
ко. Мы спорили с режиссером Сашей 
Баршаком по поводу образа и мотивов 
поведения Миры. У нее маленький ре-
бенок, она встречает мужчину, влю-
бляется и куда-то уезжает, забывая 
о семье. Я говорю: «Так не может быть, 
она ведь мать». Когда мы всей семьей 
смотрели фильм, мой старший сын 
спросил: «Мама, а почему так — у Ми-
ры муж дома, а она с чужим мужчиной 
по городу ездит?» Вот и мне поначалу 
хотелось, чтобы моя героиня была мне 
понятна и близка до конца, но режис-
сер сказал: «Успокойся, в жизни быва-
ет по-разному». 

— Насколько сложно было справ-
ляться и с главной ролью, и с рабо-
той продюсера?

— Я понимала, что это будет непро-
сто, но рискнула. Возникали сложные 
ситуации: входишь в образ, а к тебе 
прибегают на площадку и требуют 
быстрого решения организационных 
проблем. Ты немедленно выключа-
ешься, затем включаешься в другие 
задачи и выдаешь решение. Мы сни-
мали в Сочи, в декабре. Это там са-
мый непредсказуемый месяц в пла-
не погоды. Она часто менялась, и эти 
стихийные моменты требовали реор-
ганизации процесса. Когда сняли ки-
но, я поняла: самое сложное не только 
снять, но и правильно выпустить кар-
тину в прокат. Мне повезло с коман-
дой. Огромное спасибо всем ребятам, 
без них я бы не справилась. Они ста-
рались максимально освободить ме-
ня от текучки. Иногда принимали ре-
шения сами, исходя из обстоятельств, 
чтобы лишний раз меня не грузить, 
особенно если я в кадре. 

— В картине много звезд: в ро-
лях заняты Игорь Петренко, Алексей 
Серебряков, Татьяна Васильева, 
Владимир Ильин. Как вам работа-
лось вместе? 

— Если честно, не было страха 
и волнения: сложится — не сложит-
ся. Ведь так тоже бывает — актеры 
утверждены, приходят на съемочную 
площадку, а у них группа крови раз-
ная. Слава Богу, у нас все получилось. 
Игоря Петренко — он играет главную 
мужскую роль — я раньше знала, мы 

Тайна 
«ПИЛИГРИМА»
Елена Север, Игорь 
Петренко и Алексей 
Серебряков попали 
в любовный треугольник 
14 февраля на экраны страны 
выходит психологический 
триллер «Пилигрим», где актриса 
и телеведущая Елена Север 
сыграла главную роль. Она 
также выступила и продюсером 
фильма. О новом для себя 
поприще Елена 
рассказывает «ТН».

Елена Север и Игорь 
Петренко уже не первый 
раз работают вместе Ки
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вместе снимались в клипе. Понимала: 
мне с ним будет комфортно. С Алешей 
Серебряковым мы не были знакомы, но 
я о нем много слышала хорошего, как 
о человеке, и интуитивно предпола-
гала: все сложится. Так и получилось. 
По сюжету мы играем мужа и жену. 
Началась наша работа с совместной 
фотосессии: в кадр нужно было поста-
вить семейное фото в обнимку. Съем-
ка должна была получиться теплой, 
мы же семья и любим друг друга. По-
этому выложились во время фотосес-
сии и сразу перешли барьер отчуж-
денности. 

С Татьяной Васильевой в этом пла-
не было посложнее, все-таки женщине 
с мужчиной легче найти общий язык, 
чем женщине с женщиной. Василье-
ва для меня авторитет, я трепетно 
к ней отношусь, обожаю как актрису. 
К тому же она — сильная, харизма-
тичная личность. Татьяна Григорьев-
на играет психотерапевта, к которому 
моя героиня сама попала много лет на-
зад, а затем привела героя Петренко. 
В Васильевой меня подкупает чувство 
справедливости. Она может сказать 
жестко, но всегда правду, зрит в ко-
рень. Нам оставалось к ней прислуши-
ваться, считывать то важное и ценное, 
что привносил в работу ее опыт. 

— Правда ли, что идея фильма 
принадлежит не сценаристу, а опе-
ратору? 

— Да, оператору Олегу Лукичеву, 
но потом так получилось, что у него 
возник другой проект, затем он пред-
ложил нам снимать во Владивостоке, 
но не срослось. В первом сценарии сю-
жетная линия была другой. Позже мы 
пригласили сценариста и режиссера 
Дениса Родимина, стали переделы-
вать сценарий. Решили, что действие 
должно происходить в морском горо-
де, выбрали Сочи. В итоге режиссером 
фильма стал Баршак. Взяли его, пото-
му что понимали: сценарий не очень 
крепкий, над ним надо продолжать ра-
ботать. Для Баршака «Пилигрим» стал 
дебютной работой в жанре триллера. 
Мы все в определенном смысле риско-
вали, но были настроены на победу, 
сплочены общей задачей. Всем участ-
никам проект нравился. Не было рав-
нодушия, я видела включение и же-
лание помочь. Это сильно заряжает 
на победу, и в итоге получися хороший 
фильм, за который не стыдно. 

— Как вам удалось заполучить 
столько востребованных артистов, 
выстроить их графики? 

— Конечно, приходилось непросто. 
Иногда не было времени, чтобы ждать 
погоду, работали с той, которая бы-
ла, но в результате это шло на пользу 
картине. Когда снимали главные сце-
ны, выстраивали апаратуру по про-
гнозу, на солнце. Но неожиданно шел 
снег, стлался туман, все приходилось 

менять на ходу. Те, кто смотрел 
фильм, сказали, что атмосфера 
мистики, страха получилась. 

— Партнеры Петренко и Се-
ребряков что-то подсказывали 
вам по ходу съемок? 

— Конечно, и делали это на-
столько тактично, что я ни разу не 
обиделась. Все предложения, за-
мечания шли через юмор, шутки. 
Так что мне удалось избежать мо-
ральных терзаний по поводу того, 
насколько хорошо получилась та 
или иная сцена. В этом плане у ме-
ня были непростые съемки в карти-
нах «Распутин» и «Мата Хари», обе 
снимали французские режиссеры. 
Их позиция сводилась к следующе-
му: «У вас есть три минуты, сделай-
те и до свидания». Поэтому мне есть 
с чем сравнивать. Помогали и Татья-
на, и Игорь, и Алексей, и Владимир 
Ильин. Такие актеры украсят любой 
фильм. Что бы они ни сыграли, полу-
чатся сильные персонажи. 

— Игорь Петренко сразу был 
утвержден на главную роль? 

— Изначально должен был играть 
Владимир Машков. Мы планирова-
ли начать снимать раньше, в октяб-
ре, но задержались из-за переписы-
вания сценария и ушли в декабрь. 
В это время Володя уже снимался 
в другом фильме в Узбекистане. Ста-
ли лихорадочно искать замену. Оказа-

лось, из числа тех, кто нам подходил, 
мог работать Игорь Петренко. Он за 
день прочитал сценарий и дал согла-
сие. Для Игоря эта история тоже бы-
ла стремительной и рискованной. Поз-
же мы предложили Машкову сыграть 
роль мужа, доставшуюся в результате 
Серебрякову, но он отказался, и пра-
вильно. По характеру герой другой. 
Машков сразу сказал, что он не пони-
мает, как мужчина может так себя ве-
сти. Здорово, что он так ответил, ведь 
получилось, что Алексей Серебряков 
оказался на своем месте. Алеша был 
доволен съемками. Говорил: «Я уже не 
помню, когда последний раз снимал-
ся в красивом, стильном костюме в Со-
чи, ездил в хорошей машине, а не полз 
куда-то по уши в грязи». Ему часто 
доставались роли на сопротивление, 
а тут все в одном: и работа, и праздник, 
и отдых в удовольствие. 

— Петренко в этом плане по сце-
нарию повезло явно меньше. 

— Игорю как раз пришлось и в под-
вале сниматься, и по грязи ползать. Во 
время съемок ему инфекция в глаз по-
пала, пришлось отвезти Игоря в боль-
ницу, чтобы он там пролечился. Но 
под занавес, провожая Лешу Серебря-
кова в аэропорт, мы все неприятности 
компенсировали хорошим пикником. 
Поехали в кавказский аул, очень ко-
лоритное место, и отметили совмест-
ную работу под вино и шашлыки. 

— Мечтали ли вы когда-нибудь, 
как многие девочки, о профессии 
актрисы? 

— Скорее нет, чем да. Я не пла-
нировала поступать в театральный 
институт. Мои родители связаны 
с наукой, я поступила в финансово-
экономический институт. Занималась, 
конечно, танцами, вокалом, музыкой 
в детстве, но без прицела пойти в ак-
трисы… Мне казалось, что для этого 
нужно быть какой-то необыкновенной. 
Спустя время творческая жилка да-
ла о себе знать. Еще раньше, до съе-
мок в фильмах, я занималась с пе-
дагогами ВГИКа, поскольку вела 
концерты и считала, что мне необхо-
димо овладеть основами профессии. 
К съемкам в «Пилигриме» я подклю-
чила коуча из Лос-Анджелеса Свет-
лану Ефремову. Светлана раз в год да-
ет мастер-классы в школе Ингеборги 
Дапкунайте. Многие известные акте-
ры и режиссеры привлекают ее к ра-
боте. Я вызвала Светлану на две не-
дели для репетиций самых сложных 
сцен. Мы разбирались с сюжетом, ха-
рактером, я занималась техниками. 
Да, роль была для меня органична, но 
на определенных этапах требовалась 
углубленная работа. Светлана снача-
ла жила со мной в Сочи, и даже когда 
я ездила в Моску, меня сопровождала. 
Мы занимались даже в дороге. 

— Не страшно ли было снимать-
ся в триллере?

— Это только когда смотришь 
страшный фильм, он тебя пугает, дру-
гое дело — работа над ним. На мой 
взгляд, самое главное в кино — не 
сам жанр, а то, каким зритель выхо-
дит из зала. Ты можешь посмотреть 
триллер, но выйти с хорошим, свет-
лым чувством, с надеждой, что все бу-
дет хорошо. 

Анна ДОЛГОВА

с мужчиной легче найти общий язык, 
чем женщине с женщиной. Василье-
ва для меня авторитет, я трепетно 
к ней отношусь, обожаю как актрису. 
К тому же она — сильная, харизма-
тичная личность. Татьяна Григорьев-
на играет психотерапевта, к которому 
моя героиня сама попала много лет на-
зад, а затем привела героя Петренко. 
В Васильевой меня подкупает чувство 
справедливости. Она может сказать 
жестко, но всегда правду, зрит в ко-
рень. Нам оставалось к ней прислуши-
ваться, считывать то важное и ценное, 
что привносил в работу ее опыт. 

— Правда ли, что идея фильма 
принадлежит не сценаристу, а опе-
ратору? ратору? 

Тайна 
«ПИЛИГРИМА»

В нашей команде не было 
равнодушных, и в итоге вышел 
фильм, за который не стыдно

— Мне хотелось, 
чтобы героиня 
была мне близка. 
Но поначалу 
не все мотивы 
ее поступков 
я понимала 
и принимала 

Алексей Серебряков 
пронзительно сыграл 
драму, которую пришлось 
пережить мужу героини

«ПИЛИГРИМ»
  в кино с 14 февраля

новинки кинопроката стр. 60
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Дженнифер 
ЭНИСТОН 
запретила 
спрашивать 
ее о детях

юбилейюбилейюбилей12

Если бы отцу Дженнифер 
Энистон не пришла однаж-
ды в голову замечательная 

идея — адаптировать свою фамилию 
под более привычный американцам 
вариант, актрису звали бы Джен Ана-
стассакис. Ее дед был родом с остро-
ва Крит и приехал в Штаты в поисках 
лучшей доли. Семья осела в Кали-
форнии и купила там ресторан. Отец 
Дженнифер, Джон Энистон, став ак-
тером, сократил для удобства свою 
фамилию, и именно в таком виде она 
досталась актрисе и ее брату. Мать 
Дженнифер Нэнси Доу тоже была ар-
тисткой. Джон Энистон завоевал лю-
бовь зрителей, снимаясь в телесериале 

«Дни нашей жизни», который не схо-
дит с экранов с 1965 года, а Нэнси по-
лучила известность после роли в сери-
але «Дикий дикий запад».

О МЕЧТЕ ДЕТСТВА
Несмотря на обилие актеров в се-
мье, Энистон далеко не сразу захоте-
ла пойти по стопам родителей. В млад-
ших классах она серьезно увлекалась 
рисованием и достигла такого мастер-
ства, что, когда ей было 11 лет, од-
ну из живописных работ девочки по-
казали в самом престижном музее 
США — нью-йоркском Метрополитен. 

В это сложно поверить, 
но звезде сериала 
«Друзья» исполняется 
50 лет. «ТН» предлагает 
вашему вниманию 
малоизвестные факты 
из жизни самой 
солнечной актрисы 
Голливуда. Именно так 
называет ее пресса 
и публика.

Со стилистом Крисом 
Макмилланом, открывшим 
секрет удачной 
прически Энистон 

С отцом — Джоном 
Энистоном 

Маленькая Дженнифер 
с мамой Нэнси Доу

Дженнифер Дженнифер 
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Но и художницей Джен тоже не соби-
ралась становиться. В одном из интер-
вью она призналась, что мечтала о ка-
рьере врача. 

О «ДРУЗЬЯХ» И ФИГУРЕ
«Пока не сбросишь 14 кг, работать 
с тобой даже не начну», — сказал 
Дженнифер ее первый агент. После 
того как его просьба была исполнена, 
Джен прошла кастинг в сериал «Дру-
зья». Сейчас, когда Энистон 50 лет, ее 
фигура до сих пор считается образцо-
вой. Она не сомневается, что и в 80 лет 
сможет позволить себе носить бики-
ни. Но не устает повторять: никакой 
«диеты от Энистон» в мире не суще-
ствует. Все СМИ, спекулирующие 
на этом и сообщающие, что наконец-
то узнали, какого рациона придержи-
вается знаменитая актриса, безбож-
но врут. Единственное, что Энистон 
делает для поддержания формы, — 
правильно питается и каждый день 
занимается спортом. 

Придя на кастинг «Друзей» 
в 1994 году, Энистон чуть было не по-
лучила роль… Моники. Кортни Кокс, 
которая впоследствии прославилась 
именно в этой роли, уже взяли к то-
му моменту на роль Рейчел (ее в ито-
ге играла Энистон). Поскольку Кортни 
тогда уже была звездой и на нее про-
дюсеры делали ставки, ничего менять 
не планировали. Но когда обе актрисы 
стали настаивать на том, чтобы мах-
нуться ролями, и Энистон выдвину-
ла серьезный аргумент — в недавнем 
прошлом она, как и персонаж Рейчел, 
работала официанткой, создатели се-
риала согласились сделать рокировку. 

ОБ ЭФФЕКТЕ 
ГРЯЗНЫХ ВОЛОС
Сериал принес Энистон всемирную 
известность и славу законодательни-
цы мод, в том числе в области приче-
сок. Знаменитая прическа «под Рей-
чел» околдовала миллионы женщин. 
Ее придумал стилист Крис Макмил-
лан, который и по сей день работает 
с актрисой, получая по $600 за визит. 
Дженнифер остается иконой стиля, 

а Макмиллан, не стесняясь, открыва-
ет секреты звезды: «Все очень просто. 
Она не моет голову!» Энистон не отри-
цает этого. «Волосам не очень полезно, 
когда их моют каждый день. Одного 
раза в 2-3 дня достаточно», — уверяет 
красавица. А вот средства по уходу за 
волосами она выбирает более чем тща-
тельно и даже запустила собственный 
косметический бренд, продуктам ко-
торого полностью доверяет. 

О БРАКАХ И ДЕНЬГАХ
Сериал «Друзья» пользовался беше-
ной популярностью у зрителей, и его 
актеры стали одними из самых высо-
кооплачиваемых сериальных звезд, 
получающих по миллиону долларов 
за каждый эпизод. Дженнифер ра-
зумно распорядилась свалившимися 
на нее гонорарами — вложила день-
ги в совместную с первым мужем 
Брэдом Питтом кинокомпанию Plan 
B Entertainment. При разводе Брэд 

оставил компанию за собой, взамен 
отдав Джен их роскошный особняк 
в Беверли-Хиллз стоимостью $29 млн, 
но оговорил, что определенная до-
ля прибыли с фильмов, выпускаемых 
Plan B, будет перечисляться ей и по-
сле развода. На счету кинокомпании 
немало релизов, в том числе и такой 
коммерчески успешный фильм, как 
«Чарли и шоколадная фабрика». 

Перед вторым браком — с актером 
Джастином Теру — Энистон, ставшая 
к тому времени одной из самых бога-
тых дам Голливуда (ее состояние — 
более $200 млн), обезопасила себя и за-
ключила жесткий брачный контракт. 
Таким образом все деньги после рас-
ставания с Теру остались при ней. Ес-
ли бы не брачный контракт, условия 
которого, кстати, Джастин и Дженни-
фер обсуждали очень долго, ее бан-
ковский счет уменьшился бы вполо-
вину — Джастин за свою актерскую 
карьеру заработал всего $20 млн. 

ОБ ОТСУТСТВИИ ДЕТЕЙ
Самый частый вопрос, который Эни-
стон задают репортеры, — почему она 
так и не завела ребенка. Дженнифер 
даже включила запрет на этот во-
прос в свой контракт и категорически 
не отвечает на него журналистам. Но 
против собственной матери никакие 
контракты не работают. После того 
как у актрисы не сложились отноше-
ния с Питтом, мать Джен Нэнси Доу 
буквально замучила ее разговорами 
о том, что та сама виновата в разво-
де и ей надо было родить Брэду де-
тей, тогда бы он не ушел. Энистон не-
однократно намекала на то, что виной 
тому проблемы со здоровьем, а вовсе 
не эгоизм, в котором обвиняла ее мать, 
но Нэнси не желала ничего слышать, 
и в итоге женщины рассорились на-
всегда. Мать даже исключила Эни-
стон из своего завещания, отдав все 
сбережения дальнему родственнику.
 
О ПОДАРКЕ К ЮБИЛЕЮ
Накануне своего 50-летия актриса 
намекнула, что наконец-то сможет 
закрыть вопрос о материнстве. Она 
серьезно задумалась о том, чтобы 
усыновить ребенка, и уже определи-
лась с кандидатурой на эту роль. Эни-
стон втайне начала свои поиски еще 
полгода назад. Для нее было очень 
важно взять в семью ребенка из бед-
ной страны, поэтому Дженнифер от-
правилась в Мексику и уже во время 
второго визита в детский дом увидела 
годовалую малютку, при виде кото-
рой сердце актрисы дрогнуло. Девоч-
ка совершенно очаровала Дженнифер 
своей улыбкой и сияющими темны-
ми глазками. Как только все необхо-
димые бумаги будут готовы, Энистон 
заберет малышку домой. И это будет 
лучшим подарком, который сделает 
себе актриса. 

Мария АДАМЧУК

Актеры Мэтт Леблан, 
Мэттью Перри, 
Дженнифер Энистон 
и Кортни Кокс
Кадр из сериала «Друзья»

С первым мужем 
Брэдом Питтом

Со вторым мужем  
Джастином Теру

Кадр из сериала «Друзья»
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Алина АЛЕКСЕЕВА:
у меня был наряд  

специально 
для Ельцина 

—В4 года я считала, что 
главный атрибут кра-
сивой женщины — это 

грудь, а на ней, конечно, должен быть 
бюстгальтер. Примерно в том же воз-
расте я мечтала выйти замуж за Бо-
риса Николаевича Ельцина. Смотре-
ла телевизор — а там все время был 
он. Он ходил в цирк, в театр, на все 
премьеры, ездил во все страны, пел 
и танцевал! Я думала: ох, везде-то 
Ельцин бывает, а когда я стану его 
женой, он будет брать меня с собой! 
И я начала готовить себя к встрече 
с президентом. Чтобы он сразу понял, 
что я красивая женщина, уговорила 
бабулю сшить мне бюстгальтер. Она 
поддалась и его сварганила — выре-
зала два маленьких треугольничка 
из старой простыни и пришила к ним 
веревочки. Чтобы у Ельцина, когда он 
меня увидит, не возникло сомнений 
в наличии лифчика, я носила его по-
верх платья.

— Как к дерзкому луку отнеслись 
в садике?

— У нас в садике воспитательницы 
открывали окна, чтобы был сквозняк, 
больше детей заболело и группа ста-
ла меньше. Выдерживали самые стой-
кие, а я слетала с дистанции первой. 
И почти все время сидела дома, гото-
вилась к встрече с Борисом Никола-
евичем. Но в гости свой бюстгальтер 
надевала. Если меня убеждали, что 
Ельцина там точно не будет, не рас-
страивалась — была согласна на дру-
гого перспективного жениха. Дамой 
я была корыстной: взрослому другу 
семьи за коробку конфет пообещала, 
что в 18 лет выйду за него замуж. Но с 
условием: к бракосочетанию он обязан 
купить шляпу, чтобы не было видно, 
что он лысый. По шляпам я с ума схо-
дила! Все время просила маму поку-
пать их мне. Мама тоже сходила с ума: 
купить в первой половине 1990-х нор-
мальную детскую шляпку, а не теа-
тральный реквизит из картона, было 
сложно. На всех фотографиях той по-
ры я в шляпах. Некоторые мама при-
обрела, а чалму она мне сшила сама. 

Мама всеми руками и ногами голо-
совала за мое счастливое детство, 
и если могла чем-то порадовать, 

делала это. Ее не очень волновало, что 
другие дети шляпки не носят.

К счастью, с остальными вещами 
проблем не возникало: одна моя тетя 
жила в Америке, а другая в Италии, 
и обе присылали посылки. Из США 
приходили посылки с удобными крос-
совками, джинсами и футболками, а из 
Италии — ну что-то с чем-то! Полу-
прозрачные кофточки, леопардовые 
юбки! Я привыкла одеваться чересчур 
ярко, поэтому меня несколько раз вы-
гоняли из школы. Форменный пиджак 
не спасал ситуацию: когда пошла мо-
да на туфли на платформе, у меня бы-
ла самая высокая платформа, когда 
мода на мини — самые короткие юб-
ки. В 9-м классе я ударилась в готику, 
стала слушать металл и ходила в ко-
сухах, увешанная цепями, так что во-
просов к моему внешнему виду у учи-
телей еще прибавилось.

— А у вас самой были когда-
нибудь вопросы к своей внешно-
сти? Были чем-нибудь недовольны?

— У меня был диссонанс! Ма-
ма с детства каждый день внушала 
мне, что я самая красивая. Говорила: 
в каждой женщине должна быть из-
юминка, а во мне этого изюма кило-
грамм. Подводила к зеркалу, убежда-
ла: «Посмотри, какие у тебя красивые 
раскосые глазки! А ушки просто вол-
шебство, как у эльфа!» А потом я шла 
в школу, где на меня, мои раскосые 
глазки, торчащие ушки и неправиль-
ный носик сыпались издевки и на-
смешки. И я не знала, кому верить. 
Но я решила занять позицию мамы. 
Единственное, все-таки хотела сде-
лать операцию и прижать уши. Мы 
ждали 14 лет — раньше такую опе-
рацию не делают. Но в 14 лет я поеха-
ла в лагерь, где в меня влюбился са-
мый классный парень нашего отряда! 
Он за мной ухаживал, делал компли-
менты и говорил: «Какие у тебя милые 
ушки, ни у кого таких нет». Я верну-
лась в Москву, мама спросила: «Бу-
дешь делать операцию?» Я ответила: 
«Ни за что!» Почувствовала себя бо-
гиней красоты, которой торчащие уш-
ки только добавляют шарма. А фигура 
сразу сформировалась в виде песоч-
ных часов. В виде скрипки, гитары или 

Со съемок сериала 
ТНТ «Ольга» актриса 
захватила на память 
одну деталь туалета. 
Алина ее хранит, но 
носить не рискует: 
стоило ее надеть 
в обычной жизни, как 
она влипла в дурацкую 
историю в духе своей 
героини!



контрабаса — от размера зависело. 
Но крупнее, чем сейчас, я никогда не 
была. Поэтому неделю назад я села 
на диету, теперь считаю калории. 

— А наиболее смелые экспери-
менты со внешностью пришлись 
на какое время?

— На фетиш-период, когда я была 
пин-ап моделью и танцевала бурлеск. 
Я одевалась в корсеты и латекс!

— Вам как пин-ап модели сложно 
было завоевать известность?

— Сейчас это направление довольно 
популярно, но, значит, и конкуренция 
имеется. А тогда ниша была свобод-
на, зато дорожка была не протопта-
на, приходилось протаптывать ее са-
мостоятельно. Но я рассматриваю это 
как оригинальное подростковое увле-
чение. Я видела в пин-апе искусство, 
и мне хотелось и другим доказать, что 
это прекрасно и достойно уважения.

— А как возникла любовь к бур-
леску?

— Лет с одиннадцати я обожала 
Мэрилина Мэнсона. Когда мне бы-
ло 12, он начал встречаться с Дитой 
Фон Тиз. Она мне страшно понрави-
лась, я захотела быть такой же рос-
кошной, но получалось, мягко гово-
ря, с переменным успехом… Ведь 
условия у меня были немного не та-
кие, как у Диты. Но мне тоже хотелось 
окружить себя невозможной красо-
той, ретро-аксессуарами, антиквари-
атом. Я мечтала, чтобы моя квартира 

была похожа на шикарный западный 
дом 1950-х годов, и сама хотела оде-
ваться как винтажная леди. В 20 лет 
я стала жить отдельно от родителей 
и таскала с помоек антикварную ме-
бель. Однажды мне несказанно по-
везло: я урвала роскошный шкаф на-
чала ХХ века, а может, и конца XIX! 
На помойку рядом с домом выгрузи-
ли огромное количество старинной 
мебели. Шедшие мимо люди прямо 
набрасывались на зеркала и столы, 
я же сняла со шкафа дверцы, залез-
ла в него и, как большая прямоуголь-
ная черепаха, поползла домой. Когда 
вернулась назад, от былого велико-
лепия не осталось ничего — лишь две 
мои дверцы… Я и на аукционах многое 
покупала.

— А где брали наряды?
— Это было не особо сложно: мож-

но пробежаться по секонд-хендам, 
ярмаркам, блошиным рынкам. У ме-
ня есть подруга Маша, которая жи-
вет в Италии. Она регулярно присы-
лала мне что-то интересное. Потом, 
когда я стала известна как пин-ап 
модель и у меня появилась своя ау-
дитория, мы с ней открыли магазин 
винтажной одежды и белья. Она на-
бирала вещи на европейских ярмар-
ках, присылала их в Москву, и мы 
их продавали. Так что недостатка 
в нарядах 1920-50-х годов у меня ➤ 
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пин-ап моделью и танцевала бурлеск. 
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имеется. А тогда ниша была свобод-
на, зато дорожка была не протопта-
на, приходилось протаптывать ее са-
мостоятельно. Но я рассматриваю это 
как оригинальное подростковое увле-
чение. Я видела в пин-апе искусство, 
и мне хотелось и другим доказать, что 
это прекрасно и достойно уважения.

— А как возникла любовь к бур-

менты со внешностью пришлись 
на какое время?

— На фетиш-период, когда я была 
пин-ап моделью и танцевала бурлеск. 
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специально 
для Ельцина 

Был диссонанс: мама внушала 
мне, что я красавица, а в школе 
я слышала насмешки 

— Снова после 
большого перерыва 
надеть брюки — 
это был поступок. 
Сложно подобрать 
такие, которые 
выглядели бы 
элегантно и не очень 
современно 

Этот тренч 1960-х годов 
куплен в Париже

Место проведения 
съемки — Dolce Loft
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➤ не было никогда. Однажды на 
онлайн-барахолке, где торгуют вин-
тажными вещами, я влюбилась 
в ботиночки 1920-х годов с мехо-
вой оторочкой и узором пейсли — ну 
знаете, индийскими огурцами! Хо-
тя они стоили как новые туфли Dolce 
Gabbana, попросила Машу их купить. 
Коробка с вожделенной обувью пока-
залась моей подруге подозрительно 
легкой, но я сказала: ничего страшно-
го, покупай и присылай! Когда я, дро-
жа от нетерпения, открыла коробку, 
оказалось, что это вообще не ботинки, 
а галоши, которые должны надевать-
ся на ботинки строго определенной 
формы, с определенным каблуком! 
Поэтому я их ни разу не смогла вы-
гулять… 

Магазин просуществовал лет пять, 
потом нам стало некогда им занимать-
ся, у всех появились другие дела, я на-
чала сниматься в кино. Но у меня оста-
лось еще много винтажной одежды, 
которая, как вино, с каждым годом 
становится только дороже. Она обра-
ботана от моли и хранится на складе 

с правильной температурой. Продам 
как-нибудь… Сначала я вообще ни-
чего не могла продавать — мне все 
настолько нравилось, что я могла рас-
статься только с 30 процентами того, 
что присылала Маша. 

Сейчас я отношусь к винтажу спо-
койнее. Когда его носит юная девоч-
ка, это придает ей шарм, а после 30 ты 
в старинной одежде и сама начинаешь 
выглядеть старше, чем могла бы. Те-
перь я ее ношу крайне редко. Из того, 
в чем я фотографировалась сегодня, 
винтажная вещь только одна — тренч 
в черно-белую клеточку. Он 1960-х го-
дов, я купила его в Париже. 

— Быстро переключились на со-
временную одежду, которую поку-
пают не на блошиных рынках и спе-
циальных аукционах?

— Снова надеть брюки — это был 
поступок! До сих пор помню, как при-
шла в клуб «Маяк» и сделала фотогра-
фию у зеркала. На ней я в брюках — 
впервые за 9 лет! Очень сложно было 
подобрать брюки, которые выглядели 
бы элегантно и не очень современно, 

но все-таки были бы для меня шагом 
в ХХI век.

— К вам применимо выражение 
«шопинг-терапия»?

— Для меня шопинг — никакая не 
терапия. Ненавижу его, мне в торговых 
центрах сразу становится плохо, вот 
еще чуть-чуть и начнется паническая 
атака! Либо шарахаешься от чрезмер-
но навязчивых продавцов, либо к тебе 
никто не подходит и это обидно — что 
же, я так плохо выгляжу? А очере-
ди в примерочную! Мне кажется, что 
все вещи из масс-маркета и чуть по-
дороже недостаточно хороши для ме-
ня, а стоят дорого. Разглядываю вещи 
и думаю: как можно брать столько де-
нег за такое убожество! Поэтому я по-
купаю вещи онлайн. Друзья говорят: 
«О, это Алинин стиль! Накупить шмо-
ток на сто тысяч, все перемерить и на 
99 тысяч сдать обратно». Возврат тоже 
стоит денег, зато я опытным путем вы-
ясняю, какие бренды, модели и разме-
ры мне подходят. Почти все, в чем я се-
годня фотографировалась, включая 
красные и черные ботинки, куплено 

онлайн. Тяжело только с брюками: они 
должны хорошо сесть, и их приходит-
ся покупать в Москве. 

— А со съемок берете что-то 
на память? 

— После каждого сезона сериала 
«Ольга» беру на память небольшую 
вещь — носочки, белье… Выглядят они 
специфически. Моя героиня Лена — 
девушка разбитная, подчеркивающая 
свои формы. И художники по костю-
мам покупают кружевные лифчики 
и стринги, которые мне маловаты, что-
бы все впивалось, облегало, выглядело 
гипертрофированно сексуально! Но-
сить я их не рискую, потому что они 
притягивают приключения в духе тех, 
на которые богата жизнь моей героини. 
Однажды надела, пошла в бар — и там 
ко мне стал приставать очень пожилой 
джентльмен, началась драка. Еле но-
ги унесла! Так что эти вещицы лежат 
у меня в шкафу на память об «Ольге». 

Елена ФОМИНА
Фото Юлии ХАНИНОЙ

Редакция благодарит площадку 
для проведения мероприятий Dolce Loft 
за помощь в организации съемки.
Подробности — в рубрике «Полезные 
адреса» на стр. 61

но все-таки были бы для меня шагом 
в ХХI век.

— Я покупаю вещи 
по интернету. 
Заказываю много, 
а потом опытным 
путем выясняю, 
какие бренды, 
модели и размеры 
мне подходят«ОЛЬГА»
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Евгений (Роман Курцын) ра-
ботает психиатром и пишет 
книги, но в обеих областях де-

ла идут скверно. Главврач после ссо-
ры перевел его в санитары — жут-
кий стресс и унижение! Как писателя 
его никто не знает, и, хотя у Жени есть 
идея книги, которая сделает его попу-
лярным, он никак не найдет силы на-
чать над ней работу. Но нет плохой си-
туации, которая не может стать еще 
хуже. Супруга Алена (Полина Макси-
мова) объявляет Жене, что хочет раз-
вестись — в их отношениях не оста-
лось ни капли любви, ни грамма общих 
интересов. И тут Женя понимает, 
как ему дорога жена! Он уговарива-
ет Алену опробовать разработанную 
им научную методику восстановления 
отношений под названием «Семь ужи-
нов», в которую входит ужин в тем-
ноте, ужин с посторонним человеком, 
ужин без одежды… Если не сработа-
ет — что ж, придется развестись. Ко-
нечно, на самом деле такой методики 
нет — просто Евгений отчаянно пыта-
ется удержать любимую.

«Семь ужинов» — уже третий пол-
нометражный фильм, который Ки-
рилл Плетнев снял как режиссер. 
И второй, где он снимает в главной ро-
ли Полину Максимову: до этого она сы-
грала в драме «Без меня». «Пока мне ни 
с кем так не интересно, как с ним. И по-
ка ни один режиссер так не верит в ме-
ня, как Кирилл, — призналась Полина 

ГОЛАЯ ПРАВДА 
про голый ужин
Полина Максимова и Роман 
Курцын рассказали, как 
устроили душ из шампанского 
и снимались обнаженными 
в комедии Кирилла Плетнева 
«Семь ужинов», премьера 
которой состоится 
14 февраля.

Елена Яковлева сыграла 
маму главной героини

Владимир Ильин 
(пациент психбольницы 
Леха) и режиссер 
Кирилл Плетнев 

Когда Роман Курцын 
и Полина Максимова 
снимались обнаженными, 
на груди у Полины были 
наклейки в виде цветочков 



1919своими глазами11 – 17 февраля 2019

«СЕМЬ УЖИНОВ»  
 в кино с 14 февраля
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Максимова. — Когда в тебя верят, кры-
лья растут. Для актера это важно». 

И СТРАШНО, И СТЫДНО, 
И СМЕШНО
С Pоманом Kурцыным Полина то-
же уже работала раньше. «Мы с ним 
встретились в Марокко, — продолжа-
ет она. — Представляете, два россий-
ских актера знакомятся на другом ма-
терике! У нас там шли съемки проекта 
«Принцесса с севера». Я играла прин-
цессу, а он моего жениха. Тоже драл-
ся за мое сердце и в конце концов меня 
отвоевал. Рома легкий, добрый, сра-
зу к себе располагает. С ним интерес-
но искать, пробовать… Однажды был 
момент некоего непонимания между 
нами и Кириллом. Мы никак не могли 
найти решение «голого ужина». Дело 
не в стеснении, нет: мы не могли сце-
нически развести эпизод, чтобы это 
было обоснованно для наших героев. 
Мы цапнулись и разошлись по углам. 
Съемки встали где-то на час, каждый 
подумал-подумал, и в итоге все класс-
но получилось… Я благодарна Роме за 
этот эпизод. Все сцены с обнажением 
проходили в очень корректной фор-
ме. Более того, мы с Ромой так друж-
ны, что эту ситуацию оборжали. Бы-
ло и страшно, и стыдно, и смешно. Мне 
на грудь приклеили такие штуки, как 
в солярии, они были в виде цветоч-
ков, — мы хохотали просто до слез». 

Сцена с «голым ужином» получи-
лась такой удачной, что именно на ее 
основе сделали постер фильма. Идея 
принадлежала Курцыну. Правда, он 
хотел быть полностью обнаженным, 
но актера после некоторого размыш-
ления все-таки нарядили в пижамные 
брюки. Хотя Роман не впервые снима-
ется без одежды, он невероятно сму-
щался — потому что Полина красивая 
и уверенная в себе девушка. 

ШАМПАНСКОЕ — 
В СТУДИЮ
В сцене «ужина с посторонним чело-
веком» снялся Александр Лыков — 

он играет соседа по даче, которого 
Женя затаскивает на застолье. Лы-
ков в кадре не произносит ни слова, 
но при этом у него яркая роль, и сцена 
с ним стала самой смешной в комедии. 
«Мне, — вспоминает Александр, — 
надо было быстро понять, куда вот-
кнуться между двумя главными геро-
ями. Что им, собственно, нужно было 
от ужина и какого-то человека, кото-
рый там возник. Мой персонаж был 
необходим как проявитель их отно-
шений. Я просто сидел и молчал, а вот 
у Полины с Романом была очень боль-
шая текстовая нагрузка. И драмати-
ческая тоже: весь фильм снят прак-
тически в одной локации. В других 
фильмах можно прикрыться костю-
мами, взрывами, самолетами, спецэф-
фектами, а здесь ничего этого нет — 
актеры как на театральной сцене». 

С Плетневым Лыков познакомился 
на съемках «Диверсанта», где Кирилл 
играл его ученика. «Дело было в экс-
педиции на Оке, — рассказывает Лы-
ков, — так что было время погулять 
на природе, пообщаться, поговорить 
о перспективах, вспомнить наше-
го общего учителя — в разные годы 
мы учились на актерском факультете 
ЛГИТМиКа у одного мастера, Влади-
мира Викторовича Петрова. А потом 
я узнал, что Кирилл окончил Высшие 
курсы кино и телевидения и стал ре-
жиссером. Мне нравится то, что де-
лает Плетнев как режиссер, и понра-
вилась атмосфера на площадке. Он 
работал с трепетом и вниманием».

Самыми сложными стали съемки 
эпизода, где Женя с Аленой поливают 
друг друга шампанским. «Мы вылили 
друг на друга по 16 бутылок, — про-
должает Полина Максимова. — Каза-
лась бы, очень веселая история, ведь 
шампанское всегда ассоциируется 
с праздником. Но на самом деле такой 
душ — это интоксикация через кожу, 
страшная резь в глазах и запах по все-
му съемочному павильону…»

Елена ФОМИНА

нически развести эпизод, чтобы это 
было обоснованно для наших героев. 
Мы цапнулись и разошлись по углам. 
Съемки встали где-то на час, каждый 
подумал-подумал, и в итоге все класс-
но получилось… Я благодарна Роме за 
этот эпизод. Все сцены с обнажением 
проходили в очень корректной фор-
ме. Более того, мы с Ромой так друж-
ны, что эту ситуацию оборжали. Бы-
ло и страшно, и стыдно, и смешно. Мне 
на грудь приклеили такие штуки, как 
в солярии, они были в виде цветоч-
ков, — мы хохотали просто до слез». 

Сцена с «голым ужином» получи-
лась такой удачной, что именно на ее 

ГОЛАЯ ПРАВДА 
про голый ужин

Иногда самый умный 
совет может дать 
пациент психбольницы. 
Полина Максимова 
и Владимир Ильин

Полина и Роман 
мокли и под душем 
из шампанского, и под 
обыкновенным дождем 
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 11 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	 «ГАДАЛКА» Детектив. 

Россия, 2018. Режиссер — 
Илья Казан ков. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Екатерина Олькина, 
Василий Бочка рев. 1 се-
рия. Сестра Люси 
Некрасовой Маша собира-
ется в Москву — ей пред-
ложили место в солидном 
банке. Люсе неспокойно: 
во сне она видела сестру 
убитой на стройке. Маша 
благополучно устраивает-
ся на новом месте, она 
счастлива, но Люсю не по-
кидает предчувствие беды. 
2 серия. Потапова удивля-
ют предсказанные Люсей 
детали преступления, но 
он слишком рационален, 
чтобы признать способно-
сти Люси «видеть» то, что 
сокрыто от обычных лю-
дей. Премьера! 16+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Познер» 16+
01:00	 «ОТЛИЧНИЦА» Детектив. 

Россия, 2016. Режиссер — 
Оксана Карас. В ролях: Яна 
Глад ких, Таисия Вилкова, 
Ни ки та Ефремов. 1 серия. 
В свой первый рабочий 
день в качестве эксперта-
криминалиста Мария 
Крапивина снимает отпе-
чатки пальцев у вора-
рецидивиста по кличке 
Буфет, задержанного при 
ограблении комиссионно-
го магазина. Во время до-
проса Буфет нападает 
на Машу. 2 серия. Маши на 
подруга Гутя берет над ней 
шефство и принимает ак-
тивное участие в ее «вну-
треннем» расследовании. 
Кроме этого учит, как Ма- 
ше завоевать Шведова 16+

02:50	 «Мужское/Женское» 16+
03:50	 «Давай поженимся!» 16+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «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. 
9 серия. Ираида начинает 
репетировать с трио, 
Аркаша конфликтует 
с Виолеттой. 
Левандовский пускает 
Олесю и Никиту пожить 
в его квартире. 
Молодожены наслажда-
ются роскошью. Морозов 
неожиданно без объясне-
ний уезжает из студии во 
время крупной съемки, 
Олеся спасает ситуацию, 
беря фотосессию в свои 
руки. В офисе появляют-
ся слухи о том, что Олеся 
любовница Левандов-
ского. Лена тщетно пыта-
ется их развенчать. 
10 серия. Пьяный Сан 
Саныч попадается на гла-
за вице-мэру. Чтобы спа-
сти жениха от увольне-
ния, Ираида обещает 
найти финансирование 
юбилея филармонии. 
По наущению Полины 
Лена решает сменить 
имидж. Это играет про-
тив Лены, она не выдер-
живает злобной реакции 
коллектива и увольняет-
ся. Полина утешает Лену, 
притворяясь ее подругой. 
Филя симулирует бо-
лезнь, чтоб быть с Соней. 
Никита жалеет его 12+ 

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

05:05, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Йети» 
и «Конец	света»	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»  
«Тещины	блины»	Детек-
тив. Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Море	страха», «Пере
права» и «На	предельной	
скорости»	Боевик. 
Россия, 2011 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

ТИШИНЫ»  
9 и 10 серии. Боевик. 
Россия, 2017. В часть 
майора Гиреева приезжа-
ет с инспекцией подпол-
ковник Белов — бывший 
муж Тани. Он «копает» 
под Гиреева и Грека, при 
этом надеется помирить-
ся с Таней 12+

21:00	 «НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
ЧУЖИХ»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Входной	билет»	Павел, 
которому чудом удалось 
выжить, собирается вер-
нуться в полицию. Фома 
отговаривает его и пред-
лагает место начальника 
службы безопасности 
в своей компании. 
На должность начальни-
ка полиции претендует 
Роман Малышев. Он об-
ращается к полковнику 
Арсеньеву, который про-
сит крупную сумму за 
«входной билет». «Прос
той	вопрос» Сотрудники 
ДПС останавливают VIP-
такси и в портфеле 
у пассажира — крупного 
бизнесмена — находят 
пакет с наркотиками 16+

23:00	 «Вежливые люди» 16+
00:10	 «Поздняков» 16+
00:30	 «ШЕЛЕСТ» 9 серия. 

Детектив. Россия, 2016. 
В лесу около дороги 
находят труп девушки. 
Перед смертью она была 
изнасилована. Это уже 
третья жертва за 
последний месяц — всех 
находили на одном и том 
же участки дороги 16+

01:20	 «Место встречи» 16+
03:00	 «Поедем, поедим!» 0+
03:25	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Газовая	атака»	и «Доро
га	на	Оймякон»	Детектив. 
Россия, 2013 16+

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

Врубеля»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Марина Ладынина»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

169 и 170 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука»

09:05	 «ИДИОТ» 9 серия. Драма. 
Россия, 2003 12+

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

искусств. Элина 
Быстрицкая», 1982 год

12:10,	01:30	«Цвет времени.  
Анатолий Зверев»

12:25,	 18:45	«Власть факта.  
Белое движение»

13:10	 «Линия жизни» 65 лет 
Александру Коршунову

14:05	 «Испания. Тортоса» 
14:30	 «С потолка. Георгий 

Товстоногов» Программа 
О. Басилашвили. 
К 100-летию Большого 
драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова

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

100 лет назад»
15:35	 «Агора» Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
16:40	 «КАПИТАН	ФРАКАСС»  

1 серия. Приключения. 
СССР, 1984

17:55	 «Звезды исполнитель-
ского искусства. 
Йоханнес Мозер, Клаудио 
Бохоркес, Борис 
Андрианов»

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

малыши!»
20:45	 «Последний маг. Исаак 

Ньютон» Док. фильм
21:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Полиной 
Осетинской и Павлом 
Кармановым

22:20	 «ИДИОТ» 9 серия. Драма. 
Россия, 2003 12+

23:10	 «Завтра не умрет 
никогда. Генетические 
ножницы»

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Открытая книга. Григо-

рий Служитель. «Дни 
Савелия» Премьера!

00:30	 «Власть факта. Белое 
движение»

01:10	 «Николай Гумилев. 
Не прикован я к нашему 
веку…» 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	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА» 1-13 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
Комедия. Россия, 2018. 
5 серия. В институте про-
ходит защита кандидат-
ских диссертаций. Сычев 
пытается использовать 
это событие в собствен-
ных целях. Аспирант Гера 
тоже зря времени не те-
ряет и хочет отблагода-
рить Белозерову за по-
мощь в написании дис-
сертации. 6 серия. В ка-
бинете Сычева протекает 
крыша. Эта небольшая 
проблема порождает 
очередной конфликт 
между Сычевым 
и Белозеровой. Тем вре-
менем Сапрыкин 
и Светлана наконец-то 
разводятся. И Сапрыкин 
начинает новую трезвую 
жизнь. Премьера! 16+

21:00	 «Где логика?» 
Юмористическая програм-
ма. В эфире ТНТ новый 
сезон самого необычного 
шоу на российском теле-
видении. «Где логика?» — 
это и викторина, и интел-
лектуальная игра, и юмо-
ристическая программа 
для всей семьи. 
Известные люди покажут 
свое умение правильно 
мыслить и находить логи-
ческие связи между раз-
нообразными предметами, 
явлениями и персонажа-
ми. В сегодняшней битве 
полов актрисе Агате 
Муцениеце и блогеру Айзе 
будут противостоять му-
зыканты Миша Марвин 
и Natan 16+

22:00	 «Однажды в России» 16+
23:00	 «Дом-2. Город любви» 

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

Спецвключение» 
Реалити-шоу 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
02:00	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:50	 «Открытый микрофон» 16+
03:40	 «ХОР» 97 и 98 серии. 

Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

05:10	 «Импровизация» 16+

21:30	 «ГАДАЛКА»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 февраля

17:25	 «Андрей	Малахов.		
Прямой	эфир» 17:45	 «КРЕСТНЫЙ» 18:10	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ» 16:40	 «КАПИТАН	ФРАКАСС» 20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «ПО	ДАННЫМ	

УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»  
Детектив. СССР, 1980. 
Режиссер — Владимир 
Нахабцев. В ролях: Алек-
сандр Соловьев, Алек-
сандр Михайлов, Елена 
Шанина. В 1941 году была 
перехвачена машина с гру-
зом минского ювелиртор-
га. Все убиты. Абвер начал 
операцию по дезорганиза-
ции нашего тыла и под 
именем одного из сотруд-
ников ювелирторга внед-
рил своего офицера 6+

09:30	 «SOS	НАД	ТАЙГОЙ»  
Криминальная драма. 
СССР, 1976. Режиссеры — 
Аркадий Кольцатый, 
Валентин Перов. В ролях: 
Николай Сморчков, 
Владимир Козелков, 
Константин Тыртов. Член 
геологической экспеди-
ции, бывший уголовник 
Жамин получает письмо, 
после чего увольняется 
и спешит на станцию. В го-
род необходимо выехать 
и его недругу Легостаеву, 
которого Жамин давно 
грозился убить 12+

10:55	 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00	

«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Убийство	в	крайнем	
ряду» Детектив. Велико-
британия, 2009 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Синяя	герань»  
Детектив. Великобри-
тания, 2010 12+ ➜

16:55	 «Естественный отбор. Сыр- 
 ники замороженные» 12+

17:45	 «КРЕСТНЫЙ» 1 и 2 серии. 
Триллер. Россия, 2014. 
Режис сер — Тимур 
Алпатов. В ролях: Сергей 
Пуске палис, Андрей 
Смоляков, Алиса 
Горшкова 12+ ➜

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

бы та. Наследники 
звезд» 12+

01:25	 «Малая война и большая 
кровь» Док. фильм 12+

03:50	 «ЗОЛОТО	ТРОИ»  
1 и 2 серии. Приклю-
чения. Россия, 2008 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:45 «Дорога на Эльдорадо» 

Полнометражный мульт-
фильм. США, 2000 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

09:50 «Ледниковый период. 
Столкновение 
неизбежно» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2016 6+

11:45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 
Детектив. США-Мальта, 
2017 16+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 12+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2019. 
1. Костя и Вера поспори-
ли на то, что ведущий 
программы «Рогов. 
Студия 24» не сможет 
преобразить Костю за 
сутки. Ради победы в спо-
ре Костя постарается лю-
быми способами замед-
лить свое преображение. 
2. Костя сбагривает Веру 
на беременную Катю. Так 
и у него, и у Паши появ-
ляется свободный вечер. 
Но вместе с тем у него 
появляется подозрение, 
что Вера захотела пятого 
ребенка. Премьера! 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2019. 
ВасГен подозревает, что 
Дина украла у него силь-
нодействующий препарат. 
Шмелев убеждает 
Куницына, что Даша его 
использовала, а Лену 
подставила. Отец Бакина 
выручает «Медведей». 
Сочников приглашает 
Олю в ресторан. Казанцев 
готов отпустить Настю 
при одном условии 16+

21:00 «2+1» 
Комедийная драма. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+ ➜

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

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2019 16+

02:00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
Комедия. США, 2014 16+

03:35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

05:10 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

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

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30, 12:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
16:30, 19:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
20:00 «2012» Фильм-катастро-

фа. США, 2009 16+ ➜
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» Приключения. 
США-Ка на да, 2003. Режис-
сер — Пол Хантер. В ро-
лях: Чоу Юн-Фат, Шонн 
Уильям Скотт, Джейми 
Кинг. Мастер боевых ис-
кусств Монах уже много 
лет оберегает таинствен-
ный свиток — древний ар-
тефакт, источник безгра-
ничного могущества. Наста-
ло время найти преемника 
и передать ему задачу 
по охране реликвии 16+

02:20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» Фильм ужасов. 
США, 2010 16+

03:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50 
«Известия»

05:20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 1-4 се-
рии. Мистический трил-
лер. Россия, 2014 16+

09:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Тишина» и «За щита» 
Детектив. 
Россия, 2014 16+

11:10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Старый след» 
и «Просьба» Детектив. 
Россия, 2014 16+

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

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

15:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Гвоздь» Детектив. 
Россия, 2013 16+

15:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Свобода» Детектив. 
Россия, 2013 16+

16:45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» «Груз» 
и «Расплата» Детектив. 
Россия, 2013 16+

19:00 «СЛЕД» «Гарпии», 
«Проекция точки джи», 
«Белый огонь», «Мама, 
папа, я…», «Очередь», 
«Темная лошадка» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Привилегиро-
ванный класс» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Опасный 
возраст», «Будьте 
здоровы», «Дочь 
адвоката», «Человек без 
вредных привычек», 
«Ценный кадр», «Ремонт 
с последствиями», 
«По ту сторону правил» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:40, 04:20 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
Судеб ное шоу. 
Премьера! 16+

10:45 «Тест на отцовство» Су-
дебное шоу. Премьера! 16+

11:45 «Реальная мистика» 
Премьера! 16+

12:45 «Понять. Простить» 
Премьера! 16+

13:55 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» Мелодрама. 
Россия, 2014. Режиссер — 
Сергей Комаров. В ролях: 
Марина Ворожищева, 
Людмила Аринина, Ольга 
Науменко. В старинном 
особняке живет необыч-
ная семья Протопоповых. 
В ней нет мужчин, а четы-
ре поколения женщин но-
сят одно и то же редкое 
отчество Игнать евна — 
по имени прапрадеда, 
единственного порядочно-
го мужчины в роду 16+

17:55 «Спросите повара» Кули-
нарная программа 16+

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

Россия, 2010 16+ ➜
22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

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

Судебное шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

11 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «2012» 13:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 19:00 «МЕТЕЛЬ»21:00 «2+1»
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в  этот день  

● 1697 год — Петр I разрешил продажу 
табака

● 1847 год — родился Томас Алва 
Эдисон, американский изобретатель 

● 1894 год — родился Виталий Бианки, 
детский писатель 

● 1902 год — родилась Любовь Орлова, 
актриса 

● 1917 год — родился Сидни Шелдон, 
американский писатель 

● 1929 год — Ватикан стал суверенным 
государством

Солнце: восход 08:06 (Мск), 08:49 (СПб);
заход 17:25 (Мск), 17:39 (СПб)
Луна: восход 10:32 (Мск), 10:53 (СПб);
заход 00:00 (Мск), 00:06 (СПб) 6-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЖЕНЩИН 
И ДЕВОЧЕК В НАУКЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОЛЬНОГО

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕРАСИМ, ДМИТРИЙ, 
ИВАН, ИГНАТИЙ, 
КОНСТАНТИН, РОМАН, 
ЯКОВ

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

TELE.RU

«2+1»
СТС

Комедийная драма. Франция-Великобритания, 2016. Режиссер — 
Хьюго Желен. В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран. Жизнь 
Сэмюэля была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших 
не подкинула ему младенца. Решив, что такая проблема ему не нужна, он по-
ехал искать мать малышки. Казалось бы, что проще? Найти мать, отдать ре-
бенка — и ты свободен! Но все оказалось куда сложнее.

21:00
фильм

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

за возможные изменения

«2012»
РЕН ТВ

Фильм-катастрофа. США, 2009. Режиссер — Роланд Эмме рих. 
В ролях: Чиветель Эджиофор, Джон Кьюсак, Оливер Платт. Наша планета 
на грани гибели. По расчетам ученых, мощнейшие землетрясения и цуна-
ми уничтожат все, что создано человечеством. Спастись можно только 
в специально построенных ковчегах у подножия Эвереста, но добраться 
до них не так-то просто.

20:00
фильм

«КРЕСТНЫЙ»
ТВ Центр

1 и 2  серии. Триллер. Россия, 2014. В отделение роддома, где 
работает доктор Илья Алехин, после серьезного ДТП привозят беремен-
ную Яну Покровскую. Учитывая состояние пациентки (девушка находится 
в коме), Алехин решает прервать беременность. Однако друг доктора, ге-
нерал Игорь Федорович, и двое молодых ученых предлагают Алехину по-
пытаться сохранить плод, хотя это очень рискованный эксперимент. 

17:45
сериал

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Убийство в крайнем ряду» Детектив. Великобритания, 
2009. Спустя 40 лет в амбаре школы обнаружены останки известно-
го гонщика Дункана Палмера, ранее считавшегося утонувшим. 
Расследуя это дело, инспектор Джон Барнаби выходит на след за-
клятого врага покойного гонщика — ныне спортивного судьи 
Питера Фоссета.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Синяя герань» Детектив. Великобритания, 2010. Мэри При-
чард — жена миллионера, взбалмошная любительница гороскопов и воро-
жей, умирает, как и было ей предсказано, когда розовая герань на обоях 
у изголовья ее постели становится синей. В тот же день на реке находят труп 
Эдди Стюарта, приехавшего в эти места в поисках своей пропавшей жены-
художницы. А вскоре обнаруживаются еще две погибшие дамы. 

15:05
сериал

«МЕТЕЛЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Флюза Фархшатова. 
В ролях: Оксана Акиньшина, Илья Оболонков, Евгений Миллер. Варя вы-
росла в маленьком российском городке Радове. Там она, выпускница 
11-го класса, встречает свою первую любовь Костю. Но в ночь выпускно-
го бала в результате рокового стечения обстоятельств Костя бросил Варю. 
Костя ушел в армию, а Варя поняла, что беременна.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Тещины блины» Детектив. Россия, 2017. Максиму с Мухтаром 
поручают найти Геннадия Егорова. По версии полиции, он сбил на своей ма-
шине двух пенсионеров-пешеходов в Орле и скрылся с места происше-
ствия. В местной полиции этим делом занимается однокурсник Максима. 
Полицейские предполагают, что Егоров после ДТП скрывается у своей лю-
бимой девушки Алины.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 169 серия. Царь Равана 
отправляет к хижине отшельников шпиона — своего дядю Акампану. 
Прежде чем уничтожить Раму, Ланкеш намерен узнать как можно больше 
о своем злейшем враге. 170 серия. Шпион Раваны, посланный им к хижине 
отшельников, рассказывает царю, что единственная слабость Рамы — это 
его жена Сита. Если похитить Ситу, то потомок Рагху будет уничтожен. 

08:00
сериал



05:00	 Мультфильмы 12+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал» 12+

07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
13:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3» 16+
18:00	 «Я твое счастье» 

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

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

Что осталось за кадром ярких 
путешествий наших ведущих 
Коли Серги и Алины 
Астровской? Казусы, 
любопытные моменты и самые 
смешные истории со съемок 
собраны в одном выпуске. 
Премьера! 16+

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

22:00	 «Мир наизнанку. 
Индонезия» 16+

00:30	 «Пятница News» 16+
01:00	 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
03:30	 «Рыжие» 16+
04:10	 Мультфильмы 12+

05:00	 «Супермодель  
тридцать плюс» 16+

05:35	 «Europa plus чарт» 
Премьера!16+

06:30	 «Секрет Тропиканки» 
Сериал 16+

08:15	 «Клон»  
Сериал 16+

10:15	 «МастерШеф»  
Новый сезон! 16+

15:15	 «Моя свекровь —  
монстр. Дайджест»  
Пять ужинов в одной серии. 
Квинтэссенция семейных 
разборок невестки и свекрови 
на кухне, приправленная 
искрометным  
ядом соперниц 16+

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

Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:05	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:05	 «В теме»  

Премьера! 16+
01:40	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:10	 «Популярная правда:  

дорогие детки» 16+
03:35	 «Обмен женами» 16+

06:00, 21:00	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

08:00	 Парусный спорт 0+
09:00, 18:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 23:05	«Дети Азии» 0+
09:20	 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «ПАРМА» 
(Пермский край) — 
«Новосибирск» 0+

11:20	 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
1/4 финала. Мужчины. УГМК 
(Россия) — «Пост Мюль-
хаузен» (Германия) 0+

13:30	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» — 
«Факел» (Новый Уренгой) 0+

15:30	 Хоккей. «Кубок легенд-2018» 0+
17:30	 «Самые сильные» 12+
18:05	 «Непобедимая держава» 0+
18:55,	 01:20	Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) — ЦСКА
23:20	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

03:20	 Вольная борьба. «Гран-при 
Ивана Ярыгина» 0+

05:00	 Скейтбординг. Кубок мира 0+

05:00, 11:00, 15:00, 04:00	Биатлон. 
Кубок мира. Кенмор. 
Женщины. Масс-старт

05:30, 11:30, 15:30, 02:00	Горные 
лыжи. ЧМ. Оре. Женщины. 
Скоростной спуск

06:30	 Снукер. Мировой Гран-при. 
Престон. Финал

08:30, 19:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. HS 130

10:00, 17:30	Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. Гонка 
преследования

10:30, 14:30, 03:30	Биатлон. Кубок 
мира. Кенмор. Мужчины. 
Масс-старт

12:45	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция

16:15, 21:00, 02:45	Горные лыжи. ЧМ. 
Оре. Мужчины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция

18:00, 04:30	Санный спорт. Кубок 
мира. Оберхоф. Женщины

18:30	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Рейнджерс» — 
«Торонто»

21:45	 Снукер. Welsh Open. Первый 
день. Прямая трансляция

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

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:25	 «Бобр добр» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 16:20	«Лео и Тиг» 0+
08:55, 17:50	«Котики, вперед!» 0+
09:05, 15:00, 23:00	«Ангел Бэби» 0+
09:40, 01:00	«Простоквашино» 0+
10:00, 17:10, 01:20	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00	 «Деревяшки» 0+
11:30, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Осьминожки» 0+
12:15, 20:20, 03:45	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:30, 00:25, 05:00	«Четверо в кубе» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
17:00	 «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+
18:00	 «Консуни.  

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

дверь. Забота» 0+
19:00, 02:25	«Деревяшки» 0+
20:00,	 03:00	Мультфильм 0+
21:25	 «Волшебный фонарь» 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+
15:05	 «У папы вкуснее?!» 6+
16:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 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, 21:15	

«Новости дня»
09:15, 10:05	«ЛИГОВКА» Детек-

тив. Россия, 2010 16+
10:00, 14:00	«Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05	

«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»  
1-5 серии. Детектив. 
Россия, 2016 16+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Русские саперы. 
Повели те ли взрыва» 12+

19:40	 «Скрытые угрозы» 
Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века. Операция 
«Медведь» 13 июня 1938 
го да c Дальнего Востока 
в Москву пришли тревож-
ные известия. На границе 
бесследно исчез началь-
ник дальневосточного 
управления НКВД Генрих 
Люшков. Погра нич ники 
докладывали, что накану-
не тот вышел на линию 
границы — вроде бы 
для встречи с агентом со-
ветской разведки, и после 
этого его никто не видел

21:25	 «Открытый эфир»  
Ток-шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

23:25	 «МАРШ-БРОСОК-2» Бое-
вик. Россия, 2013 16+ ➜

03:05	 «ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	
АЛЫЙ» Приключения. 
СССР, 1979 0+

04:05	 «ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ»  
Комедия. СССР, 1958 6+

05:35	 «Москва фронту» 12+

06:00, 05:45	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» Детектив. США,  

2009-2016. 1. Касл попада-
ет в ловушку, в которую 
его заманил неизвестный. 
Вместе с ним попадают 
несколько других мужчин, 
а вскоре обнаруживается, 
что в соседней комнате, 
показываемой через каме-
ру, находятся женщины, 
их подруги и возлюблен-
ные, в том числе Беккет. 
2. Убит работник террари-
ума. Это дело приводит 
детективов к более круп-
ному расследованию, в ко-
тором они сталкиваются 
с ФБР. 3. Касл отправляет-
ся в Лос-Анджелес, где 
ему поступает предложе-
ние от местного клуба сы-
щиков — помочь распу-
тать загадочное убийство 
молодого мужчины  16+

21:15	 «ВЕЧНОСТЬ» Фанта-
стический детектив. 
США, 2014-2015 16+ ➜

23:00	 «ПОГОНЯ» Боевик.  
США, 2011  12+ ➜

01:00	 «АНАКОНДА:	КРОВАВЫЙ	
СЛЕД» Фильм ужасов. 
США-Румыния, 2009 16+

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

04:15	 «Вокруг света.  
Места силы» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 

Программа полезных  
советов на каждый день. 
Благодаря удачным по-
купкам ваша жизнь ста-
нет более комфортной,  
и у вас появится больше 
свободного времени  
для отдыха  
и развлечений 16+

08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
19:30	 «КВН. Высший балл» 16+
20:30	 «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+

22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
04:00	 «БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»  

Детектив. США, 2009 12+

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

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

Авалора» Мультсериал 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
12:45	 «Леди Баг и Супер-Кот» 

Мультсериал 6+
13:55	 «Новая школа 

императора» 0+
14:50	 «Финес и Ферб» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 

Мультсериал 12+
18:10	 «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» Мультсериал 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+
23:40	 «Стражи Галактики» 

Мультсериал 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «Осторожно: Грамп!» 6+
03:25	 «Гравити Фолз» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:05	 «Непоседа Зу» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Тараканище» 0+
10:05	 «Королева Зубная 

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

и его друзья» 0+
11:40	 «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
12:15	 «Металионы» 6+
12:40,	 22:25	«Трансформеры» 6+
13:00	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Царевны» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Смешарики» 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» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Гризли и лемминги» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Малыши-прыгуши» 0+
02:05	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
03:40	 «Катя и Мим-Мим» 0+

06:00, 05:30	«КиберАрена» 16+
06:30	 «Вся правда про…» 

Док. фильм 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:00, 

15:35, 18:55, 21:55	
«Новости»

07:05, 12:10, 15:40, 19:00, 00:55	
«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» Док. фильм 16+

10:05	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция 
из Канады 0+

12:50	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск

14:05	 «Еврокубки. Осень» 12+
14:35	 «Катарские будни» 

Док. фильм 12+
16:20	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Комбинация. 
Слалом

17:30	 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша недели 16+

19:30	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

22:00	 «Тотальный футбол»
22:55	 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вулверхэмп-
тон» —  «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

01:30	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» — 
«Леванте» 0+

03:20	 «Лобановский навсегда» 
Док. фильм 16+

09:15	 «ЛИГОВКА» 21:15	 «ВЕЧНОСТЬ»

19:30	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Химки»	—	«Локомотив-
Кубань»	(Краснодар)

15:30	 «ДИКИЙ» 19:05	 «Шахерезада.	
Нерассказанные	истории» 10:05	 «Королева	Зубная	щетка»

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 «Деревенский роман» 
4-8 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

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

10:10 «Деревенский роман» 
8-10 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

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

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

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

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

Мухтара-2» 
Детектив. Россия 16+

19:25 «Топтуны» 
1-3 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

22:20 «Напарницы» 
1-3 серии. Детектив. 
Россия, 2016 16+

01:40 «Игра в кино» 12+
02:20 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
03:10 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:55 «Топтуны» 

1-3 серии. Детектив. 
Россия 16+

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

страна» 12+
06:25 «От прав 

к возможностям» 12+
06:40 «ОТРажение 

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

«Активная среда» 12+
07:40, 22:35 «Технологии вне 

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

«Календарь» 12+
09:00 «Город» 1 и 2 серии. 

Детектив. Россия 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «Сыны России. 

Психиатр эпохи» 
Док. фильм 12+

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

Сердце зверя» 
Мультфильм 0+

16:05 «Город» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия 12+

22:05 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

06:00 «Вход в лабиринт» 
Детектив. СССР 16+

07:20, 12:50 Мультфильм 6+ 
07:45 «Хорошее утро» 
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:40 «Петербургские 

тайны» Мелодрама 16+
13:15 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+ 
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «С любимыми не рас -

ставайтесь» Мелодрама. 
СССР, 1979 16+

15:50 «Старики-разбойники» 
Комедия. СССР, 1971 12+

17:00 «Районы. Кварталы» 6+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города. 

Репортаж дня» 6+
19:00 «Легенды Крыма» 16+ 
19:35 «Закрытый архив» 16+
20:00 «Гражданин начальник» 

Детектив. Россия 16+
22:00 «Новости. Итоги дня»
22:35 «Вектор успеха» 12+
22:50 «Культурная эволюция» 
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Развод по-француз ски» 

Комедия. Франция 16+
01:20 «Визит к Минотавру» 12+

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

Classic» 16+
11:00, 20:00 «Улица» 

Комедия. Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Аццкий отжиг. 
Непрямой массаж 
сердца. Сексуальные 
меньшевики. Назвался 
мужем — полезай 
в Светку» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Аппендицит. 
Усатый Саня. Стрижка. 
Каратисты. Хомяки. 
Гошино радио. 
Джессика Альба. Голый 
папа. Кузя — тренер 
хомяков. Эротический 
сон» Молодежная 
комедия. Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Хочу тебя до смерти. 
По ком звонит звонок» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 18+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

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

06:10, 18:00 «Жена путешест -
венника во времени» 
Фантастическая мело -
драма. США, 2009 16+

08:25 «Я не знаю, как она 
делает это» Комедия. 
США, 2011 16+

10:15 «Васаби» Боевик. Фран -
ция-Япония, 2001 16+

12:15 «Срочная доставка» 
Триллер. США, 2012 16+

14:05 «Тревожный вызов» 
Триллер. США, 2013 16+

16:00 «Молодежь» Фантасти -
ческая драма. США-
ЮАР-Ирландия, 2014 16+

20:10 «Быстрый и мертвый» 
Боевик. США-Япония, 
1995 16+ ➜

22:15 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2013 16+ ➜

00:10 «Охотник с Уолл-стрит» 
Драма. США-Канада, 
2016 18+

02:20 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 12+

04:10 «Дьявол и Дэниэл Уэбс -
тер» Фантастическая ко-
медия. США, 2003 16+

06:20 «Небесный суд» 
Фантастический фильм. 
2012 16+

08:15 «Рубеж» 
Фантастический фильм. 
2018 12+

10:10 «Код Апокалипсиса» 
Приключенческий 
боевик. 2007 16+

12:20 «Клуши» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

14:20 «Трудно быть Мачо» 
Криминальная 
мелодрама. 2008 16+

16:20 «Два плюс два» 
Мелодрама. 2015 12+

18:25 «Ёлки 5» 
Комедия. 2016 12+

20:20 «Ласковый май» 
Музыкальная драма. 
2009 16+ ➜

22:35 «Пациенты» 
Комедия. 2014 16+ ➜

00:30 «Блиндаж» Военная 
драма. 2012 16+

02:40 «Одноклассницы» 
Романтическая 
комедия. 2016 16+

04:20 «Два плюс два» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 90-94 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:00 «Любовный напиток 
№ 9» Фэнтези. 
США, 1992 16+

10:00 «Моя прекрасная няня» 
162-169 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 90-93 
серии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
21-24 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:40 «Моя прекрасная няня» 
170-172 серии. 
Комедия. Россия 0+

23:00 «Наушники» Шоу 
знакомств 16+

00:05 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:30 «Однажды в сказке» 
13 и 14 серии. 
Фэнтези. США 12+

04:55 «Сабрина  — маленькая 
ведьма» 91 и 92 серии и 
95 серия. Фантастичес-
кая комедия. США 12+

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

06:50, 18:10, 05:30 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:10 «Мой маленький ангел» 
Комедия. Великобри-
тания, 2011 16+

10:40 «Алиби» 
Комедия. Ни дерланды-
США, 2004 16+

12:10 «Хоть раз в жизни» 
Музыкальная драма. 
США, 2013 16+ ➜

14:00 «Ирония любви» Коме -
дийная мелодрама. Рос -
сия-Казахстан, 2010 16+

15:30, 03:30 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

20:00, 00:15 «Отчаянные 
домо хо зяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 01:45 «Частные 
сыщи ки» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:35 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:15 «Версаль» Историческая 
мелодрама. Франция-
Канада 18+

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

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
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 «Трудности 
ассимиляции» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Большой папа» 
Комедия. 
США, 1999 18+ ➜

01:35 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

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, 12:30 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
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+
17:05 «Двойная сплошная» 

11 серия. Мелодрама. 
Россия 16+

18:00 «Двойная сплошная» 
12 серия. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Предчувствие» 

15 и 16 серии. Драма. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 11:55, 15:40, 
02:50 «Тайны кино» 12+

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

08:30 «Вечный зов» Драма. 
СССР, 1973 12+

09:45 «Деревенский детектив» 
Детектив. 
СССР, 1968 12+ ➜

11:25, 05:20 «Песни нашего 
кино» 12+

12:50 «Шофер на один рейс» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1981 12+ ➜

16:35 «Вечный зов» Драма. 
СССР, 1973 12+

17:55, 01:00 «Мисс Марпл» 
Детектив. 
Великобритания 12+ 

20:00 «Деревенский детектив» 
Детектив. 
СССР, 1968 12+

21:35 «Зеленый огонек» Ко -
ме дия. СССР, 1964 12+

22:55 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив. 
СССР 12+ 

05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 00:50 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

07:00, 16:25, 01:55 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

08:00, 17:25, 02:45 «Жизнен-
ные истории» 12+

08:55, 18:55, 03:35 «Большой 
скачок» 12+

09:55, 19:25 «Герои дикой 
природы» 12+

10:55, 20:25, 04:50 «Кастинг 
Баженова» 16+

11:45 «Черепахи. Чем мень -
ше, тем лучше» 12+

12:45, 22:10 «Звериный 
репортер» 12+

13:45, 23:10 «Долина воды 
и огня» 12+

14:40, 00:00 «Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

15:30 «Полярный мир» 12+
18:25, 05:35 «Основной 

элемент. Ядовитая 
планета» 12+

21:15 «Зверята Энди» Фильм 
четвертый 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 «Будни ветеринара» 16+
12:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
13:00 «Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-
Маунтин» 16+

16:00 «Монстры Аляски» 12+
18:00 «Полиция Феникса: 

Отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Челюсти 
возвращаются — 
гигантские белые 
снова дома» 12+

20:00, 01:00 «В поисках 
йети» 12+

23:00, 02:40 «Вторжение» 16+

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

07:00 «Крутой тюнинг» 12+
08:00 «Как это сделано?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 «Битва 

за недвижимость» 12+
10:00 «Как это сделано?» 12+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00 «Лучший 

оружейник» 16+
13:00 «Как это сделано?» 12+
15:00 «Крутой тюнинг» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
19:00 «Как это сделано?» 12+
21:00 «Крутой тюнинг» 12+
23:00, 04:20 «Боевые машины 

с Майком 
Брюером» 12+

00:00, 05:10 «Почему? 
Вопросы мироздания: 
пещерные люди» 16+

00:55 «Последние жители 
Аляски» 16+

01:50 «Лучший 
оружейник» 16+

02:40 «Крутой тюнинг» 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, 08:00 «Родители» 
27-34 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «Братья по обмену» 
14-17 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «Фитнес» 15-18 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Деффчонки» 
112 и 113 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00 «Друзья» 101 и 102 се-
рии. Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
16 и 17 серии. 
Комедия. Россия 16+

19:00 «Братья по обмену» 
17-19 серии. Комедия. 
Россия 12+

22:00 «Ржевский против Напо-
леона» Комедия. Рос-
сия-Украина, 2012 16+

23:30 «Человек, который 
изменил все» Биогра-
фическая спортивная 
драма. США, 2011 16+

02:00 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 112-117 
серии. Комедия 16+

СУПЕР
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

Москва Доверие
Детектив. СССР, 1968. Режиссер — Иван Лукинский. В ролях: 

Михаил Жаров, Лидия Смирнова, Роман Ткачук. В самой тихой деревне рай-
она ЧП — у завхоза клуба украли аккордеон. Улик преступники не остави-
ли, свидетелей тоже. И заподозрить в воровстве некого — в деревне все 
свои. Завхоз махнул рукой и уже надумал новый аккордеон покупать. Но 
детектив Анискин всерьез собрался распутать это темное дело.

09:45
фильм

«БОЛЬШОЙ ПАПА»
Paramount Сomedy

Комедия. США, 1999. Режиссер — Дэннис Дуган. В ролях: Коул 
Спроуз, Дилан Спроуз, Адам Сэндлер, Джои Лорен Адамс. Беспечный вы-
пускник юридической школы Санни Коуфакс так и не повзрослел в свои 
32. Он живет на деньги, полученные в результате автомобильной аварии, 
и работает лишь один раз в неделю. Когда девушка Санни бросает его, он 
решает вернуть ее достаточно необычным способом.

23:55
фильм

«СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ»
TV 1000

Мелодрама. США, 2013. Режиссер — Сара Сигель-Магнесс. 
В ролях: Вирджиния Мэдсен, Грэхэм Роджерс, Аманда Крю. Перед вече-
ринкой по случаю окончания школы Генри видит уезжающего из дома от-
ца. Мать ничего ему не объясняет и вообще перестает общаться. Теперь 
ее любимое место спальня. Парню приходится учиться жить самостоя-
тельно. Появление Бетти помогает Генри принять взрослую жизнь. 

22:15
фильм

«БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
TV 1000

Боевик. США-Япония, 1995. Режиссер — Сэм Рэйми. В ролях: 
Шэрон Стоун, Джин Хэкмен, Расселл Кроу, Леонардо Ди Каприо. В ма-
леньком грязном городке посреди пустыни только женщины и больные 
не носят кобуры. В городе хозяйничает жестокий Джон Ирод. Если он 
разрешил тебе — ты можешь жить. Но однажды на горизонте появляет-
ся незнакомый всадник.

20:10
фильм

«ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
Sony Сhannel

Музыкальная драма. США, 2013. Режиссер — Джон Карни. 
В ролях: Кира Найтли, Марк Руффало, Адам Левин. Они живут в сердце 
музыкального мира, в Нью-Йорке. Дэн — легенда шоу-бизнеса и бывший 
глава музыкального лейбла. Грета — музыкант и бывшая девушка рок-
звезды. Но люди бывшими и оказываются только для того, чтобы начать 
все сначала. 

12:10
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.

23:25
фильм

«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
Москва Доверие

Лирическая комедия. СССР, 1981. Режиссер — Вадим Зобин. 
В ролях: Лидия Федосеева-Шукшина, Олег Ефремов, Лидия Сухаревская. 
Шофер Михаил знакомится с приехавшей в Москву из Крыма знатной 
колхозницей Софьей и помогает ей приобрести автомобиль. По просьбе 
Софьи он соглашается отвезти ее с дочерью и зятем на новой машине до-
мой. У вдовца Михаила возникает чувство к одинокой Софье.

12:50
фильм

«ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
TV 1000 Русское кино

Музыкальная драма. Россия, 2009. Режиссер — Владимир 
Виноградов. В ролях: Вячеслав Манучаров, Максим Литовченко, Сергей 
Романович. История группы «Ласковый май», самого успешного коммерче-
ского музыкального проекта времен перестройки, — как Разин их нашел, 
как собрал, как раскрутил. Все участники группы, как и ее создатель, были 
выходцами из детских домов. Это были те, кого называют «трудные дети».

20:20
фильм

«ПАЦИЕНТЫ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Элла Омельченко. В ро-
лях: Павел Баршак, Тимофей Трибунцев, Марьяна Кирсанова. В семье 
Сергея и Лены не все гладко. Он посещает психоаналитика, который со-
ветует Сергею немедленно развестись. Она ходит к священнику, по сло-
вам которого семью надо сохранить во что бы то ни стало. Это противо-
стояние врача и служителя церкви длится уже полтора года.

22:35
фильм

«ПОГОНЯ»
ТВ-3

Триллер. США, 2011. Режиссер — Джон Синглтон. В ролях: 
Тэйлор Лотнер, Сигурни Уивер, Мария Белло. В один прекрасный день 
старшеклассник Нейтон Харпер обнаруживает на сайте по розыску про-
павших детей собственное фото. Отойдя от шока, он понимает, что роди-
тели похитили его и вырастили как собственного ребенка. Юноша начина-
ет расследование.

23:00
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 1. Обретя свою оче-
редную смерть во время крушения поезда в метро, Морган по возвращении 
приступает к работе. Он выясняет, что причиной стал не сердечный приступ 
у машиниста. 2. Несмотря на свидетелей гибели женщины, Морган уверен, 
что это было не самоубийство, а убийство. Вместе с тем смерть мужчины 
с торчащим из головы топором он называет трагической случайностью.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 12 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	 «ГАДАЛКА»  

3 серия. Детектив. 
Россия, 2018. После аре
ста убийцы сестры Люся 
возвращается в свой род
ной город. Тем временем 
в Москве похищают ма
ленькую внучку начальни
ка отделения, в котором 
служит Потапов. Вся по
лиция поднята на ноги, но 
нет никаких зацепок. 
Начальник в отчаянии 
приказывает привлечь 
к делу Люсю. Потапов 
в тихой ярости. 
Премьера! 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Афганистан» Докумен

тальнохудожественный 
фильм. Премьера! 16+

01:00	 «ОТЛИЧНИЦА»  
Детектив. Россия, 2016. 
3 серия. Гутя продолжает 
устраивать личную жизнь 
Маши. Она организует 
танцы, на которые при
глашает сотрудников от
дела. Для Гути расследо
вание — интересная 
и увлекательная игра. 
Ниточки в деле Маши 
о краже статуэток ведут 
в 1940 год. 4 серия. 
В личной жизни Маши 
все запутано. Она мечется 
между двумя сотрудника
ми отдела — Петровым 
и Шведовым. Шведов 
чтото скрывает, Маша 
устанавливает за ним 
слежку. Кроме этого, 
Маша узнает, что отец ей 
врет: оказывается, он как 
адвокат защищал Буфета 
еще до войны 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:55	 «Давай поженимся!» 16+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «МЕЖДУ	НАМИ	

ДЕВОЧКАМИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Комедия. Россия, 2019. 
11 серия. Олеся расспра
шивает Лену про своего 
отца. Понимает, что это 
не юбиляр Сайко. Ираида 
приезжает в Москву вы
бить деньги для филар
монии. Записавшись 
на речную экскурсию, 
Ираида случайно уплыва
ет в Углич и изза севше
го телефона не может 
связаться с родными. 
После деловых перегово
ров Полина сообщает 
Журавлеву, что Леван
довский стал мягким, она 
считает, что виной этому 
Лена, и настраивает Жу
рав лева против нее. 
12 се рия. Лена собирает 
Левандовского в коман
дировку, не подозревая, 
что он едет с Полиной. 
Морозов достает для Оле
си список потенциальных 
отцов. Олеся проверяет 
всех. Чтобы взбодрить 
Олесю после знакомства 
со лжеотцом, Морозов 
ведет ее в гости к другу 
Васе. Они сближаются. 
На встрече Никиты и Сони 
с однокурсниками Соня 
признается, что любит 
Ни киту. Замминистра про
сит подчиненного помочь 
Ираиде с финансировани
ем филармонии 12+ 

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

05:05, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Опасные	иг-
ры»	и	«Хозяева	жизни»	
Де тектив. 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»  
«Корочка» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Что	упало,	то	пропало», 
«Приглашение	на	вече-
ринку» и «Секретная	
тюрьма» Боевик. Россия, 
2011 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

ТИШИНЫ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 1 и 2 се
рии. Детектив. Россия, 
2018. Перед командой 
Гиреева стоит задача спа
сти Северогорск от эколо
гической катастрофы: 
в канализацию попали 
токсичные удобрения с за
топленного склада, 
и нельзя допустить их по
падание в городской водо
забор. Однако командир 
считает своей главной це
лью вытащить из канали
зационного люка стажера
водопроводчика 12+

21:00	 «НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
ЧУЖИХ» Боевик. Россия, 
2017. «Взрыв» У Фомы 
разгорается конфликт 
с Яку том, который распро
страняет на Невском де
шевые наркотики. Якут 
встречается с Малыше
вым и предлагает долю 
в этом бизнесе. «Нина». 
Фома хочет получить тен
дер на реставрацию зда
ний в центре города, но 
новый руководитель райо
на Бабич уже обещал тен
дер Арсеньеву 16+

23:00	 «Вежливые люди» 16+
00:10	 «ШЕЛЕСТ» 10 серия. 

Детектив. Россия, 2016. 
Пропадает еще одна де
вушка. Груп па Шелеста 
связывается со следовате
лем, который раньше вел 
дело. Тот придерживается 
версии, что преступле
ния — дело рук трех отмо
розков, один из которых 
сын полковника МВД 16+

01:10	 «Место встречи» 16+
02:50	 Квартирный вопрос 0+
03:45	 «Поедем, поедим!» 0+
04:15	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Златовласка» Детектив. 
Россия, 2013 16+

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

скульптурная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Николай Крючков»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

171 и 172 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:50,	 18:20	«Мировые сокро
вища. Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

09:05	 «ИДИОТ» 10 серия. 
Драма. Россия, 2003 12+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 01:30	«ХХ век. Кинограф. 

Штирлиц и другие» 
Режиссер — Виталий 
Максимов, 1993 год

12:05	 «Мировые сокровища. 
Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

12:25	 «Тем временем. Смыслы» 
13:15	 «Завтра не умрет 

никогда. Генетические 
ножницы»

13:45	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

14:30	 «С потолка. Георгий 
Товстоногов» Программа 
О. Басилашвили. 
К 100летию Большого 
драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова

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

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:35	 «Белая студия»
16:20	 «КАПИТАН	ФРАКАСС»  

2 серия. Приключения. 
СССР, 1984

17:25	 «Цвет времени.  
Михаил Лермонтов»

17:35	 «Звезды исполнитель
ского искусства. Готье 
Капюсон»

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

малыши!»
20:45	 «Разоблачая Казанову» 
21:40	 «Искусственный отбор»
22:20	 «ИДИОТ» 10 серия. 

Драма. Россия, 2003 12+
23:10	 «Завтра не умрет 

никогда. Трудная нефть 
бросает вызов»

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Пропасть. Робот

коллектор» Док. фильм
00:40	 «Тем временем. Смыслы»
02:25	 «Испания. Тортоса»  

Док. фильм

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	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
1426 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 20112018 16+

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

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
7 серия. Комедия. Россия, 
2018. Сычев пытается 
увеличить размер зарплат 
сотрудников. Это нравит
ся преподавателям, но не 
устраивает Белозерову. 
С помощью этого кон
фликта Слава Сологуб 
пытается восстановиться 
на службе в полиции. 
А Стас на машине нечаян
но сбивает Юлю 16+

21:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа. В эфире ТНТ 
самое непредсказуемое 
комедийное шоу 
на российском 
телевидении. Здесь нет 
сценария и все, 
происходящее на сцене, 
придумывается на ходу. 
Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика, а также 
специально 
приглашенные звезды 
оказываются в самых 
странных ситуациях 
и выбираются из них 
с помощью чувства 
юмора. Гость 
сегодняшней 
«Импровизации» — 
Настя Ивлеева 16+

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

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

00:00	 «Дом2. После заката. 
Спецвключение» 
Реалитишоу 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
02:00	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:50	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

03:40	 «ХОР»  
99 и 100 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

05:10	 «Импровизация» 16+

01:00	 «ОТЛИЧНИЦА»

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

21:00	 «МЕЖДУ	НАМИ	
ДЕВОЧКАМИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

10:35	 «Валентина	Талызина.	
Зигзаги	и	удачи»

21:00	 «НЕВСКИЙ.		
ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ» 09:05	 «ИДИОТ» 13:30	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «РАНО	УТРОМ»  

Драма. СССР, 1965. Ре 
жис  сер — Татьяна 
Лиознова. В ролях: 
Николай Мерзликин, Оля 
Бобкова, Наина 
Никитина. Потеряв рано 
родителей, Алеша и Надя 
не оказались одни. Друг 
отца и окружающие их 
люди помогли детям 
остаться добрыми и от
крытыми в этом непро
стом мире взрослых  0+

10:35	 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» Док. 
фильм. Валентина 
Талызина выросла в не
большом поселке 
Омской области — 
Борисовском зерносов
хозе. Актриса не пона
слышке знает о непро
стой деревенской жизни. 
А вот мечта детства 
Валентины пойти в ар
тистки сбылась не сразу. 
Сначала судьба привела 
ее в сельскохозяйствен
ный институт в Омске. Но 
грезы о большой сцене 
не покидали девушку 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Страшные	тайны» 
Детектив. Великобри
тания, 2009 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. 
Дмитрий Дибров» 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Конь	бледный» 
Детектив. Великобри
тания, 2010 12+ ➜

16:55	 «Естественный отбор. 
Киви» 12+

17:45	 «КРЕСТНЫЙ»  
3 и 4 серии. Триллер. 
Россия, 2014 12+ ➜

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

Ловцы богатых 
невест» 16+

23:05	 «Роковые знаки звезд» 
Док. фильм 16+

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

Анна Самохина» 16+
01:25	 «Президент застрелился 

из «калашникова» 
Док. фильм 12+

03:55	 «ЗОЛОТО	ТРОИ»  
3 и 4 серии. 
Приключения.  
Россия, 2008 16+

вторник 12 февраля



06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «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+
09:30 «Уральские пельмени» 

Любимое» 16+
09:55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

Криминальная комедия. 
США, 2015 16+

11:40 «2+1» 
Комедийная драма. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+

14:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2016 12+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2019. 
1. Николай хочет заста-
вить Леню отремонтиро-
вать пустующую комнату. 
Леня отказывается. Тогда 
Николай нанимает рабо-
чего, который выглядит 
точь-в-точь как Леня. 
2. Костя и Вера постоян-
но ссорятся и винят во 
всем друг друга. Костя 
предлагает выяснить, кто 
же в их паре главный за-
чинщик скандалов. 
Правда, результат этого 
эксперимента не понра-
вится им обоим 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2019. 
Настя послушно выполня-
ет указания Казанцева. 
Шмелеву приходит в го-
лову идея, как вернуться 
домой и увидеться 
с Диной. У отца Бакина 
начинаются проблемы 
с «бизнесом». Смирнов 
узнает, чем занимается 
Карина. Антипову очень 
не нравится, что Сочников 
крутится вокруг Оли 16+

21:00 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 
Мистическая мелодрама. 
США, 2005 12+ ➜

23:00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
Комедия. США, 2005 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2019 16+

02:00 «МАРМАДЮК» 
Комедия. США, 2010 12+

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

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

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30, 12:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
20:00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 

Боевик. США, 2004 16+ ➜
21:30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

Боевик. США, 2007. 
Режиссер — Майкл 
Дэвис. В ролях: Клайв 
Оуэн, Пол Джиаматти, 
Моника Беллуччи. Он 
представляется всем ми-
стером Смитом. Он приру-
чает крыс и очень многих 
не любит. Когда он спас 
младенца от смерти, у не-
го появилось много вра-
гов. Заботу о ребенке он 
поручает знакомой про-
ститутке, а сам решает ра-
зобраться с продажными 
чиновниками 16+

23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «МИРОТВОРЕЦ» Боевик. 
США, 1997 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50 
«Известия»

05:20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 5-8 се-
рии. Мистический трил-
лер. Россия, 2014 16+

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

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

11:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «Про-
верка» и «Наставник» Де-
тектив. Россия, 2014 16+

13:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» «Пра-
вильное решение» и «Лич  -
ные отношения» Детек-
тив. Россия, 2013 16+

15:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Ультиматум» Детектив. 
Россия, 2013 16+

16:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Операция» Детектив. 
Россия, 2013 16+

16:45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Семья» Детектив. 
Россия, 2013 16+

17:40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«Полицейский» Детектив. 
Россия, 2013 16+

19:00 «СЛЕД» «Не разлей вода»,
«Глава семьи», 
«Сброшенный груз»,
«Проигравший должен 
умереть», «Глаза в глаза»,
«Чужая жена» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Папа жив!» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Круговая 
порука», «Живым или 
мертвым», «Пируэт лжи», 
«Кофейня», «Против 
совести», «Отчим самых 
честных правил», «Во все 
глаза» 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+
07:45, 04:20 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу. 
Премьера! 16+

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

11:50 «Реальная мистика» 
Премьера! 16+

12:55 «Понять. Простить» 
Премьера! 16+

14:05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
Мелодрама. Россия, 
2012. Режиссер — Кира 
Ангелина. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Полина 
Пахомова, Александр 
Арсентьев. Оксаниному 
успеху многие завидуют: 
она молода, хороша со-
бой и владеет прибыль-
ным бизнесом. Но никто 
не знает, что на самом 
деле творится в душе 
у этой привлекательной 
и успешной молодой 
женщины 16+

17:55 «Спросите повара» Кули-
нарная программа 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» 
Комедия. 
Россия, 2016 16+ ➜

23:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

02:15 «Понять. Простить» 16+
02:45 «Реальная мистика» 16+
03:35 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 09:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 19:00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ»21:00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

12 февраля ВТОРНИК

в этот день  

● 1809 год — родился Авраам 
Линкольн, 16-й президент США, 
освободитель рабов в США 

● 1809 год — родился Чарльз Дарвин, 
английский натуралист, автор теории 
эволюции

● 1864 год — открыт Московский 
зоопарк

● 1881 год — родилась Анна Павлова, 
балерина 

● 1900 год — родился Василий Чуйков, 
Маршал Советского Союза

● 1908 год — родился Жан Эффель, 
французский художник-карикатурист 

● 1926 год — родилась Ольга Воронец, 
певица

Солнце: восход 08:04 (Мск), 08:47 (СПб);
заход 17:27 (Мск), 17:41 (СПб)
Луна: восход 10:50 (Мск), 11:06 (СПб);
заход 00:42 (Мск), 01:24 (СПб) 7-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БРАЧНЫХ 
АГЕНТСТВ

ДЕНЬ ДАРВИНА 
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ НАУКИ 
И ГУМАНИЗМА)

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, 
ВЛАДИМИР, 
ГРИГОРИЙ, ИВАН, 
МАКСИМ, ПЕЛАГЕЯ, 
ПЕТР, СТЕПАН, ФЕДОР

«КРЕСТНЫЙ»
ТВ Центр

3 и 4  серии. Триллер. Россия, 2014. По вине терапевта у паци-
ентки Алехина случается кризис, но врач вовремя вмешивается и спасает 
жизнь Яны. Он отправляется в детский дом под Лугой, в котором вырос-
ла женщина, чтобы разыскать информацию о своей пациентке. Алехин 
узнает, что все документы Яны и даже медкарту из детского дома изъяла 
полиция, а медсестра детдома числится погибшей. 

17:45
сериал

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
СТС

Мистическая мелодрама. США, 2005. Режиссер — Марк Уотерс. 
В ролях: Риз Уизерспун, Марк Руффало, Донал Лог. Вселившись в новую 
квартиру, Дэвид неожиданно видит там привлекательную молодую женщи-
ну Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих 
апартаментов. Дэвид думает, что произошло какое-то недоразумение, но 
Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. 

21:00
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-
ды мести и справедливости Крис становится шерифом.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Страшные тайны» Детектив. Великобритания, 2009. 
Затворническая жизнь пожилых, но весьма эксцентричных Мэри 
и Вильяма Бинхэмов становится объектом пристального внимания поли-
ции после убийства социального работника. Чтобы найти убийцу, Джон 
Барнаби и Бэн Джонс должны раскопать семейные тайны и расшифро-
вать несколько гороскопов. 

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Конь бледный» Детектив. Великобритания, 2008. Старого друга 
мисс Марпл, отца Гормана, убивают после посещения им умирающей мис-
сис Дэвис. Джейн Марпл выясняет, что миссис Дэвис оставила священнику 
некий список с именами. Вероятно, она на исповеди еще и рассказала 
какую-то страшную тайну, которая погубила отца Гормана. За расследова-
ние принимаются детектив полиции Лежен и хирург Эдвард Керриган. 

15:05
сериал

«НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»
Домашний

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Иван Мережко. В ролях: 
Максим Леонидов, Людмила Свитова, Николай Фоменко. К 40 годам 
бизнес-леди Дарья Климова добилась многого, но не хватает лишь нор-
мальной личной жизни. В интернете она под видом эстрадной певицы 
Клавы знакомится с музыкантом Дэном. Договорившись о встрече, Дарья 
вместо себя отправляет свою секретаршу, невзрачную Лиду.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Корочка» Детектив. Россия, 2017. Разнимая на улице дерущих-
ся, участковый Илья Муромцев получает удар по носу и упускает хулиганов. 
Дома он застает Бориса Львовича, друга тещи, который уговаривает ее уе-
хать с ним на Север. После ухода Бориса Львовича Илья обнаруживает про-
пажу служебного удостоверения. Предположив, что «корочку» забрали ху-
лиганы, Илья обращается за помощью к своему другу Максиму.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 171 серия. Царь ванаров 
Бали уверен, что Сугрива специально оставил его умирать в пещере, чтобы 
занять трон Кишкиндхи. Вовремя появившемуся Хануману удается спасти 
друга Сугриву от ярости Бали. 172 серия.  Акампана советует Раване не ри-
сковать, самому похищая Ситу, а поручить это дело своему дяде Мариче. 
Хануман обещает своему другу Сугриве убедить Бали простить Сугриву.

08:00
сериал



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

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные»  

Сериал 16+
10:00	 «Орел и Решка.  

Рай и ад» 16+
14:30	 «Мир наизнанку.  

Африка» 16+
20:00	 «Мир наизнанку» 16+
21:00	 «Мир наизнанку»  

Дмитрий Комаров показывает 
самые необычные места 
глазами коренного населения, 
становясь свидетелем 
таинственных ритуалов 
и полноправным участником 
жизни местных. Какой путь 
выберете вы? Путешествия 
по шаблону или авантюрные 
приключения в духе Жюля 
Верна и Майн Рида? 
Премьера! 16+

22:00	 «Мир наизнанку. 
Индонезия» 16+

23:40	 «Пятница News» 16+
00:10	 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
02:40	 «Рыжие» 16+
03:30	 Мультфильмы 12+

05:45	 «В теме» 16+
06:10	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
07:00	 «Клон»  

Сериал 16+
08:50	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
09:55	 «МастерШеф»  

Новый сезон! Легендарное 
кулинарное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются 
в гастрономическом поединке 
за крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии. 
Ведущие — Эктор Хименес-
Браво, Николай Тищенко, 
Татьяна Литвинова16+

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

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

Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:05	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:20	 «В теме» Премьера! 16+
01:55	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:25	 «Обмен женами» 16+

06:00, 18:40	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» — «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

07:55, 04:55	Мас-рестлинг. Чемпионат 
мира-2018 0+

09:00, 17:55, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 23:05	Первые Международные 

спортивные зимние игры 
«Дети Азии» 0+

09:20	 Баскетбол. Кубок России. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Нижний Новгород» — «Спар-
так» (Санкт-Петербург) 0+

11:20, 01:20	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

13:20, 18:30	Футбол. Кубок 
ФНЛ-2019 0+

13:30, 20:35	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

15:30, 23:20	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — 
ЦСКА 0+

17:30, 22:35	«Мини-футбол 
в России» 0+

18:00	 «Мир бильярда» 0+
03:15	 Вольная борьба. «Гран-при 

Ивана Ярыгина» 0+

05:00, 04:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. HS 130

06:30	 Снукер. Welsh Open.  
Первый день

08:30	 Лыжное двоеборье.  
Кубок мира. Лахти.  
Гонка преследования

09:00, 03:00	Биатлон. Кубок мира. 
Кенмор. Мужчины. Масс-старт. 
Первая трансляция  
10 февраля, 2019

10:00	 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины.  
2-я попытка

10:30	 Фехтование. Серия Гран-при. 
Турин

11:35	 Конный спорт. Кубок мира. 
Бордо. Конкур

12:45	 WATTS!! 
12:55	 Теннис. АТР. Роттердам. 

Второй день. Прямая 
трансляция

19:00, 21:00, 02:35	Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Команды. Прямая трансляция

20:00	 «Лучшее из конного спорта»
20:30, 02:05	Автогонки. Формула E. 

Мехико. Превью
21:45	 Снукер. Welsh Open. Второй 

день. Прямая трансляция

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

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:25	 «Бобр добр» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:25, 16:20	«Лео и Тиг» 0+
08:55, 17:50	«Котики, вперед!» 0+
09:05, 15:00, 23:00	«Ангел Бэби» 0+
09:45, 17:00	«Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
10:00, 17:10, 01:20	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:25	«Деревяшки» 0+
11:30, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Сказка о старом эхо» 0+
12:10, 20:20, 03:45	«Маша и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:30	 «Четверо в кубе. Блогер 

Страшнислав» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
18:00	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
18:15	 «Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь» 0+
20:00,	 03:25	Мультфильм 0+
21:25	 «Волшебный фонарь» 0+
00:25, 05:00	«Четверо в кубе» 0+
01:00	 «Простоквашино» 0+

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

Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:05	 «У мамы вкуснее?!» 6+
16:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «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+

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	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15, 10:05	«ЛИГОВКА»  

Детектив.  
Россия, 2010 16+

10:00	 «Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05	

«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»  
6-10 серии. Детектив. 
Россия, 2016 16+

14:00	 «Военные новости»
18:30	 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50	 «Русские саперы. 

Повелители взрыва»  
Док. сериал 12+

19:40	 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом.  
Владимир Ковтун» 
Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Премьера! 16+

21:25	 «Открытый эфир» Ток-
шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

23:25	 «УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР»  
Детектив.  
Россия, 1993 16+ ➜

01:10	 «СУМКА	ИНКАССАТОРА»  
Детектив.  
СССР, 1977 6+ 

02:50	 «ССОРА	В	ЛУКАШАХ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1959 0+ ➜

04:20	 «ПОГРАНИЧНЫЙ		
ПЕС	АЛЫЙ»  
Приключения.  
СССР, 1979 0+

05:20	 «Хроника Победы»  
Док. сериал 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20 «Слепая» 12+
11:00 «Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:35	 «Слепая» 12+
18:40	 «КАСЛ»  

Детектив. США,  
2009-2016. 1. След 
в очередном деле 
об убийстве ведет 
в полицейскую 
академию, которую 
заканчивали все 
сотрудники отдела, 
включая Беккет. Команда 
следователей 
обращается к ученикам 
академии за помощью. 
2. На инкассаторском 
складе был застрелен 
один из служащих. 
Неясно, как убийца 
проник в ангар с высокой 
степенью защиты, 
но Эспозито замечает 
улику, знакомую ему 
по делу десятилетней 
давности 16+

21:15	 «ВЕЧНОСТЬ»  
Фантастический 
детектив. США,  
2014-2015 16+ ➜

23:00	 «УБИЙЦА»  
Триллер. США-Мексика,  
2015 16+ ➜

01:30	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
Детектив. США, 2012 16+

04:30	 «Вокруг света.  
Места силы» 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 «КВН. Высший балл» 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» Благодаря 

Владу Чижову,  
ведущему популярного 
блога, тысячи 
соотечественников 
узнали о простых,  
но действенных способах 
оградить себя  
от мошенников.  
В современном мире 
аферы остаются весьма 
распространенным 
явлением 16+

13:00	 «Идеальный ужин» 
Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости 
на званый ужин, где 
пробуют блюда, 
приготовленные 
хозяином вечера. 
На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз 16+

15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
19:30	 «КВН. Высший балл» 16+
20:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
04:00	 «БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»  

Детектив. США, 2009 12+

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

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

Авалора» Мультсериал 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
12:45,	 18:10	«Леди Баг и Супер-

Кот» Мультсериал 6+
13:55	 «Новая школа 

императора» 0+
14:50	 «Утиные истории» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории» 6+
19:30	 «Ким Пять-с-Плюсом: 

Подумаешь,  
трагедия» 12+

21:00	 «Семейка Грин в городе» 
Мультсериал 12+

22:10	 «ВОЛШЕБНИКИ	
ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

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

23:40	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «ПИТ	В	ПЕРЬЯХ»  

Комедия. США, 2009 6+
03:25	 «Начало времен» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

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

и хвосты» 0+
09:40	 «Кап ризная принцесса» 0+
10:00	 «Пес в сапогах» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11:40	 «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
12:15	 «Металионы» 6+
12:40,	 22:25	«Трансформеры» 6+
13:00	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Царевны» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Смешарики» 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» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Гризли и лемминги» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Малыши-прыгуши» 0+
02:05	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
03:40	 «Катя и Мим-Мим» 0+

06:00, 05:30	«КиберАрена» 16+
06:30	 «Вся правда про…» Док. 

фильм 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:15, 

18:35, 19:55	«Новости»
07:05, 11:55, 15:20, 18:40, 00:55	

«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 «ФутБОЛЬНО» 12+
09:30	 «Тотальный футбол» 12+
10:25	 Профессиональный бокс 

и смешанные единобор-
ства. Афиша недели 16+

12:20	 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Аван-
гард» (Омская область)

14:55	 «Шведские игры. 
Live» 12+

16:05	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа 16+

18:05	 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следу-
ет…» 16+

19:25	 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+

20:00	 «Все на футбол!»
20:45	 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Фенербах-
че» (Турция) — «Зенит» 
(Россия)

22:50	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — 
ПСЖ (Франция)

01:30	 «АДСКАЯ	КУХНЯ»  
Драма. США, 1978 16+

03:30	 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера 16+

12:35	 «СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ» 23:00	 «УБИЙЦА»

20:45	 Футбол.	Лига	Европы.	
1/16	финала.	«Фенербахче»	
(Турция)	—	«Зенит»	(Россия)

23:00	 «+100500» 22:10	 «ВОЛШЕБНИКИ	
ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС» 10:00	 «Пес	в	сапогах»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00 «Топтуны» 3 серия. 
Детектив. Россия 16+

06:20 «Культ//Туризм» 16+
06:50 «Деревенский роман» 

11-14 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

10:00, 13:00, 16:00 «Новости»
10:10 «Деревенский роман» 

14-16 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

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

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

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

Мухтара-2» 
Детектив. Россия 16+

19:00 «Новости»
19:20 «Топтуны» 4-6 серии. 

Детектив. Россия 16+
22:20 «Напарницы» 4-6 серии. 

Детектив. Россия 16+
00:00 «Новости»
01:40 «Игра в кино» 12+
02:20 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
03:10 «Топтуны» 4-6 серии. 

Детектив. Россия 16+
05:30 «Такие разные» 16+

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

страна» 12+
06:25 «Гора самоцветов. Серд-

це зверя. Солдат и смерть» 
Мультфильм 0+

06:55 «Нормальные 
ребята» 12+

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

07:40, 22:35 «Легенды 
о короле Артуре. Король 
Артур» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00 «Город» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия 12+

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

11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «Сыны России. Русский 

подарок Америке 
Владимир Зворыкин» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
16:05 «Город» 3 и 4 серии. 

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

Елена Яковлева» 12+

05:55 «Вход в лабиринт» 
Детектив. СССР 16+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35 «Вектор успеха» 
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:15 «Петербургские 

тайны» Мелодрама 16+
12:50 Мультфильм 6+
13:10, 15:10, 22:30, 02:45 

«Новости спорта»
13:15, 18:45 «Малые родины 

большого Петербурга» 6+
13:30, 18:30 «Время суток» 
14:00 «В небо… за мечтой» 

Мелодрама. 
Россия, 2017 16+

16:20 «Путешествие по го -
родам с историей» 0+ 

16:55 «Такой футбол» 6+
17:30 «Промышленный 

клуб» 12+
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды» 
20:00 «Гражданин начальник» 

Детектив. Россия 16+
22:00 «Новости. Итоги дня»
22:50 «Культурная эволюция» 
23:00 «Живет такой парень» 

Киноповесть. СССР 16+
01:00 «Визит к Минотавру» 12+

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

Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00, 20:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Сексуальные 
меньшевики. Назвался 
мужем — полезай 
в Светку. Потенция — 
не наша компетенция» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Алла Гришко. 
Сирота. Свадьба. 
Стройка. Анекдоты. 
Рыцарь. Кузя и Бузова. 
Папе плохо. Саша — 
официант. Кузя — отец» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
По ком звонит звонок. 
День хорька» 
Ситком. Россия 16+

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

01:00 «Не спать!» Юморис-
тическая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:20 «Срочная достав-
 ка» Триллер. США, 2012 

08:05 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2013 16+

09:55 «Предчувствие» 
Фантастический 
триллер. США, 2007 16+

11:50 «Быстрый и мертвый» 
Боевик. США-Япония, 
1995 16+

14:00 «Дьявол и Дэниэл Уэбс -
тер» Фантастическая ко-
медия. США, 2003 16+

16:05 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 12+

20:10 «Иллюзия обмана 2» 
Триллер. США-Китай-
Великобритания-Канада, 
2016 12+ ➜

22:30 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+ ➜

00:10 «Престиж» Триллер. 
США-Великобритания, 
2006 16+

02:30 «SuperПерцы» Молодеж-
ная комедия. США 16+

06:20 «Пациенты» 
Комедия. 2014 16+

08:05 «Ласковый май» 
Музыкальная драма. 
2009 16+

10:20 «Блиндаж» Военная 
драма. 2012 16+

12:25 «Дама Пик» 
Триллер. 2016 16+

14:45 «Одноклассницы» 
Романтическая 
комедия. 2016 16+

16:20 «Два плюс два» 
Мелодрама. 2015 12+

18:25 «Тайна четырех 
принцесс» Музыкальная 
киносказка. 2014 0+

20:20 «Килиманджара» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+ ➜

22:00 «Параграф 78: 
Фильм первый» 
Фантастический боевик. 
2007 16+ ➜

23:55 «Нелюбовь» 
Драма. 2017 18+

02:30 «Одноклассницы: 
Новый поворот» 
Комедия. 2017 16+

04:10 «Два плюс два» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
92-96 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
165-172 серии 
и 1-4 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 
91-94 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
23-26 серии. 
Мелодрама. 
Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
5-7 серии. 
Комедия. Россия 0+

23:30 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:30 «Однажды в сказке» 
15 и 16 серии. 
Фэнтези. США 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
97-100 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

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

09:35, 20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

11:05 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:55 «Правила моей 
кухни» 16+

12:55 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:50 «Все говорят, что 
я люблю тебя» Коме -
дия. США, 1996 16+ ➜

15:30, 04:10 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

21:30 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:35 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада, 
2015 16+

02:05 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

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

06:25 «Эй, Арнольд!» 
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, 20:35, 04:05 
«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Большой папа» 
Коме дия. США, 1999 18+

02:20 «Чем все 
закончилось?» 16+

05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

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+
17:05 «Двойная сплошная» 

13 и 14 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Призвание» 1 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
23:45 «Призвание» 2 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:35, 02:55 «Тайны 
кино» 12+ 

06:50, 04:35 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 12:05, 05:25 «Песни 
нашего кино» 12+

08:10 «Вечный зов» Драма. 
СССР, 1973 12+

09:35 «Анискин и Фантомас» 
Детектив. 
СССР, 1974 12+ ➜

13:35 «Зеленый огонек» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1964 12+ ➜

15:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив. 
СССР 12+

16:30 «Вечный зов» Драма. 
СССР, 1973 12+

18:00, 01:05 «Мисс Марпл» 
Детектив. 
Великобритания 12+

20:00 «Анискин и Фантомас» 
Детектив. 
СССР, 1974 12+

22:25 «Шофер на один рейс» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1981 12+

06:00, 15:25, 00:50 «Герои 
дикой природы» 12+

07:00, 16:25, 01:50 «Кастинг 
Баженова» 16+

07:50, 02:35 «Черепахи. 
Чем меньше, тем 
лучше» 12+

08:45, 18:10, 03:25 «Звериный 
репортер» 12+

09:45, 19:10 «Долина воды 
и огня» 12+

10:45, 20:10, 05:15 
«Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

11:35 «Полярный мир» 12+
12:30, 21:55 «Экстремальный 

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

истории» 12+
14:30 «Основной элемент. 

Ядовитая планета» 12+
14:55, 23:55 «Большой 

скачок» 12+
17:20 «Зверята Энди» Фильм 

четвертый 12+
20:55 «Шпионы в дикой 

природе» 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 «Неизве данные 
острова» 12+

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

11:00 «В поисках йети» 12+
13:00 «Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-
Маунтин» 16+

16:00, 23:00, 02:40 
«Вторжение» 16+

18:00 «Полиция Феникса: 
Отдел по защите 
животных» 16+

19:00, «Возвращение белой 
убийцы» 12+

21:00, 01:50 «Кошка против 
собаки» 12+

22:00, 04:20 «Неизве данные 
острова» 12+

03:30 «Возвращение белой 
убийцы» 12+

06:00, 12:00, 14:00 
«Махинаторы» 12+

07:00 «Крутой тюнинг» 12+
08:00 «Как это сделано?» 12+
09:00 «Битва 

за недвижимость» 12+
10:00 «Взгляд изнутри» 12+
11:00 «Крутой Чед» 12+
13:00 «Как это сделано?» 12+
15:00 «Крутой тюнинг» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
18:00, 03:30 «Битва 

за недвижимость» 12+
19:00 «Как это сделано?» 12+
20:00, 01:50 «Махинаторы» 

12+
21:00 «Крутой тюнинг» 12+
22:00 «Голые 

и напуганные» 16+
23:00, 04:20 «Боевые машины 

с Майком Брюером» 12+
00:00, 05:10 «Почему? 

Вопросы мироздания: 
пещерные люди» 16+

00:55 «Музейные тайны» 12+
02:40 «Крутой тюнинг» 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, 08:00, 19:00 «Родители» 
29-36 серии. Комедия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «Корабль» 17 серия. 
Фантастические при-
ключения. Россия 16+

11:00 «Ржевский против На-
полеона» Комедия. Рос-

 сия-Украина, 2012 16+
12:30 «Смешное время» 16+
13:00 «Братья по обмену» 

18 серия. Комедия 12+
14:00 «Фитнес» 17-20 серии. 

Комедия. Россия 16+
16:00 «Деффчонки» 114 и 

115 серии. Комедия 16+
17:00 «Друзья» 103 и 104 се-

рии. Комедия. США 16+
18:00 «Папа на вырост» 17 и 

18 серии. Комедия 16+
20:00 «Братья по обмену» 19 и 

20 серии. Комедия 12+
22:00 «Мой парень из зоопар-

ка» Комедийная мело-
драма. США, 2011 12+

00:00 «Римские приключе-
ния» Комедийная 
мелодрама. Испания-
Италия-США, 2012 16+

02:00 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

СУПЕР
«АНИСКИН И ФАНТОМАС»

Москва Доверие
Детектив. СССР, 1974. Режиссер — Михаил Жаров, Виталий 

Иванов. В ролях: Татьяна Пельтцер, Михаил Жаров, Валерий Носик. Зло-
умышленники в черных масках-чулках ограбили сельского кассира. Рас-
следование ведет старший лейтенант Анискин. Он полагает, что местные 
дети чересчур увлеклись игрой во французского злодея Фантомаса. Но 
кто задумал ограбление и подбил детей на это преступление?

09:35
фильм

«ССОРА В ЛУКАШАХ»
Звезда

Комедия. СССР, 1959. Режиссер — Максим Руф. В ролях: 
Сергей Плотников, Кирилл Лавров, Леонид Быков. Виктор любит петь, но 
вынужден стать автомехаником. Лиза мечтает о городской жизни, но жи-
вет в деревне. Костя — отличный механик, но служит в армии. За всех ре-
шает здесь председатель колхоза, и от этого в Лукашах часто возникают 
ссоры.

02:50
фильм

«КИЛИМАНДЖАРА»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2018. Режиссеры — 
Екатерина Телегина, Максим Полинский. В ролях: Ирина Старшенбаум, 
Павел Прилучный, Артем Сучков, Мария Смольникова. Сорванная свадьба 
заставляет странную компанию гостей и невесту лететь в Баку на поиски 
жениха. Лихие спасатели взбудоражат город в один из самых жарких 
дней лета в стремлении завершить свадебную церемонию. 

20:20
фильм

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2»
TV 1000

Триллер. США-Китай-Великобритания-Канада, 2016. 
Режиссер — Джон М. Чу. В ролях: Джесси Айзенберг, Марк Руффало, Вуди 
Харрелсон. «Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, 
снова в сборе! Их «магия» стала еще совершеннее, а враги — опаснее. 
На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую во-
ду жестокого техномагната.

20:10
фильм

«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
TV 1000

Романтическая комедия. Ирландия-Великобритания-Герма-
ния, 2004. Режиссер — Питер Хьюитт. В ролях: Пирс Броснан, Джулианна 
Мур, Майкл Шин. Он и она — адвокаты по бракоразводным делам — от-
правляются в Ирландию. Наутро после вечеринки бывшие противники 
просыпаются супругами и с похмелья даже не помнят, кто кого потащил 
к алтарю.

22:30
фильм

«УБИЙЦА»
ТВ-3

Триллер. США, 2015. Режиссер — Дени Вильнев. В ролях: Эмили 
Блант, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин. Агент ФБР Кейт Мейсер привлека-
ется к участию в операции ЦРУ по поимке главы мексиканского наркокарте-
ля Сонора.  Кейт и не предполагает, что операция выйдет за рамки границ 
США. При выполнении задания она знакомится с неким Алехандро. Действия 
команды внушают ей подозрения в нарушении правовых норм. 

23:00
фильм

«ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
Sony Chаnnel

Комедия. США, 1996. Режиссер — Вуди Аллен. В ролях: Дрю 
Бэрримор, Джулия Робертс, Голди Хоун, Вуди Аллен, Алан Алда. Холден 
и Скайлар любят друг друга и собираются пожениться. Скайлар проживает 
на Манхэттене со своим обширным семейством. Ее родители, Боб и Штеффи, 
женаты уже много лет, но у Штеффи есть дочь от бывшего супруга Джо. 
Джо как раз только что снова остался один. Он отправляется в Венецию…

13:50
фильм

«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Москва Доверие

Лирическая комедия. СССР, 1964. Режиссер — Вилен Азаров. 
В ролях: Алексей Кузнецов, Светлана Савелова, Анатолий Папанов, Зоя 
Федорова, Иван Рыжов. Никогда не унывающий молодой парень Сергей 
Никитин поступает на работу в таксомоторный парк, получает «на пробу» 
списанный «москвич» и отправляется в свою первую поездку по любимо-
му городу.

13:35
фильм

«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
Звезда

Детектив. Россия, 1994. Режиссер — Ярополк Лапшин. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Ольга Остроумова, Александр Пашутин. На затерянном 
в степи аэродроме совершает непредвиденную посадку самолет, следую-
щий рейсом из Москвы в столицу одного из азиатских государств. В этот 
момент происходит загадочное убийство. По чистой случайности на борту 
находится бывший сотрудник МУРа. И он начинает расследование.

23:25
фильм

«ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2007. Режиссер — Михаил 
Хлебородов. В ролях: Гоша Куценко, Анастасия Сланевская, Владимир 
Вдовиченков. Команда спецназа получает задание, которое становится 
для давно уже отошедших от дел боевиков возможностью встретить быв-
ших соратников. И на сверхсекретной ракетной базе, куда приводит команду 
высочайший приказ, они столкнутся не только с внешней опасностью.

22:00
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 1. На стол к Генри по-
пал пожилой с виду мужчина, однако его тело и внутренние органы оказа-
лись в идеальном состоянии. Причина смерти была неясной. 2. Погибла ста-
рая меценатка и общественный деятель, богачка Глория Карлайл, знамени-
тая своим злым языком. Генри не пришел на место происшествия по лич-
ным причинам — когда-то он знал эту женщину.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 13 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	 «ГАДАЛКА» 4 серия. 

Детектив. Россия, 2018. 
Люся понемногу учится 
управлять своим необыч-
ным даром, ее видения 
становятся более четкими. 
Но для По тап ова они все 
так же сумбурны, как 
и прежде. Он откровенно 
насмехается над ней, да 
и начальник отделения 
уже не верит в сверхспо-
собности девушки. Пота-
пов выходит на след похи-
тителей. Однако Люся ока-
зывается на шаг впереди, 
и именно этот шаг помога-
ет избежать трагедии.  
Премьера! 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Афганистан» Докумен-

тально-художественный 
фильм. Премьера! 16+

01:00	 «ОТЛИЧНИЦА» Детектив. 
Россия, 2016. 5 серия. 
Расследование приводит 
Машу и весь отдел 
в Павловск. Там она нос 
к носу сталкивается 
с Буфетом, который искал 
в музее одну из статуэток. 
В погоне бандит отбирает 
у Маши пистолет, но не 
стреляет, а называет ее 
дочкой. Маша узнает, что 
Буфет был до войны ми-
лиционером, а ее родите-
ли и жена Буфета эвакуи-
ровались из Ленинграда 
в одном поезде. 6 серия. 
Во время налета 
на ликеро-водочный завод 
милиционерам удается 
поймать бандита Палюлю. 
Шведов ведет допрос не-
честными методами 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:55	 «Давай поженимся!» 16+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «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. 
13 серия. Олеся обижена, 
что Никита не поддержи-
вает ее в поисках отца, 
они ссорятся. Лену муча-
ет ревность 
к Левандовскому, а тот 
чуть не заваливает рабо-
чее совещание из-за ее 
звонков. Ираида случайно 
встречает замминистра 
на «Мосфильме», Клава 
их знакомит. Ираида по-
лучает финансирование 
и уже готова вернуться 
в Тетюшев, когда узнает, 
что Олеся нашла отца. 
Ираида и Лена встречают-
ся с Алексеем первыми 
и просят его не знако-
миться с Олесей. 14 се-
рия. Олеся знакомится со 
своим отцом, из-за чего 
серьезно ссорится с ма-
мой и бабушкой. Алексей 
очень рад обретению до-
чери. Никита пытается 
сблизить Соню и Филю, 
Соня подыгрывает, хотя 
сама влюблена в Никиту. 
Полина выводит 
Левандовского на откро-
венный разговор, он гово-
рит, что на таких, как она, 
не женятся. Обозленная 
Полина едва не открывает 
Лене глаза на их отноше-
ния 12+ 

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

05:05, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Интересное	
кино»	и «Стрелок» Де-
тектив. 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»  
«Копия	киллера»	Детек-
тив. Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Кругосветка», «S.O.S.» 
и «Шторм	в	нейтральных	
водах» Боевик. Россия, 
2011 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

ТИШИНЫ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 3 и 4 се-
рии. Детектив. Россия, 
2018. Спасатели приез-
жают, чтобы погрузить 
в машину слишком тяже-
лого пациента, и Мария 
Шимко находит хитрый 
способ довезти больного 
по ухабистой дороге, не 
позволив осколку до-
браться до сердца 12+

21:00	 «НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
ЧУЖИХ» Боевик. Россия, 
2017. «Линия	защиты» 
Павла и Юлю допрашива-
ют по делу об убийстве 
Нины: пока они единствен-
ные подозреваемые. В от-
личие от Павла, у Юли нет 
алиби. Павел просит Фому 
обеспечить ей алиби, ска-
зать, что в тот вечер она 
была с ним в кафе. 
«Днюха»	В номере гости-
ницы находят тело Михаи-
ла Борисова, из номера 
пропала крупная сумма. 
Убит охранник, пытавший-
ся задержать убийцу, 
и случайный свидетель. 
В номере у Борисова была 
проститутка и остались 
наркотики 16+

23:00	 «Вежливые люди» 16+
00:10	 «ШЕЛЕСТ» 11 серия. 

Детектив. Россия, 2016. 
Бизнесмен Шатров убит 
снайпером возле своего 
загородного особняка. 
Шелест допрашивает на-
чальника охраны и жену 
Шатрова. В это время 
Денису сообщают, что 
похищен его сын 16+

01:10	 «Место встречи» 16+
02:50	 «Дачный ответ» 0+
03:45	 «Поедем, поедим!» 0+
04:15	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Охотник	за	привиде
нием» Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

студийная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Валентина Серова»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

173 и 174 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45,	 16:20	«КАПИТАН	НЕМО»  
1 серия. Фантастические 
приключения. СССР, 
1975 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:30	«Николай 

Сличенко» Док. фильм
12:10	 «Мировые сокровища. 

Грахты Амстердама. 
Золотой век 
Нидерландов»

12:25	 «Что делать?» 
13:15	 «Завтра не умрет 

никогда. Трудная нефть 
бросает вызов»

13:45	 «Острова» 75 лет со дня 
рождения Елены Саканян

14:30	 «С потолка. Евгений 
Лебедев» Программа 
О. Басилашвили. 
К 100-летию Большого 
драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Полиной 
Осетинской и Павлом 
Кармановым

17:35	 «Звезды 
исполнительского 
искусства. Трульс Мерк»

18:25	 «Цвет времени. Леонид 
Пастернак»

18:40	 «Что делать?» 
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Леонардо — человек, 

который спас науку»
21:40	 «Абсолютный слух» 
22:25	 «250 лет со дня рожде-

ния писателя. «Ваш по-
корный слуга Иван Кры-
лов» Авторская програм-
ма Вениамина Смехова

23:30	 «Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Любовь к отеческим 

гробам… Эхо Порт-
Артура» Док. фильм

00:45	 «Что делать?» 
02:30	 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»  
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	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
«Личное	время», «Покер», 
«Романтика», «Кристи
на	+	Антон», «Монетка», 
«Первый	секс», «Оххо
хо», «Кузя	и	гей», 
«Сплит», «Примирение», 
«Инцидент», 
«Возвращение»	
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

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

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
8 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Сычев хо-
чет добиться от Белозе-
ро вой положительной 
оценки в отчете о своей 
деятельности в вузе. 
Сологубы пытаются све-
сти Белозерову с потен-
циальным женихом — 
бывшим сослуживцем 
Славы. А Сапрыкин метит 
на освободившуюся 
должность председателя 
профкома института 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Программа честно рас-
сказывает о самых акту-
альных событиях, имен-
но поэтому получается 
остро, реалистично 
и очень смешно. На две 
обычные российские бе-
ды — дураки и доро-
ги — здесь приходится 
еще минимум триста: ки-
но, спорт, политика, шоу-
бизнес… и так еще 
296 пунктов. Но герои 
«Однажды в России» 
не любят говорить 
о проб лемах, а предпочи-
тают над ними просто 
посмеяться 16+

22:00	 «Где логика?» 16+
23:00	 «Дом-2. Город любви» 

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

Спецвключение» 
Реалити-шоу 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
02:00	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:50	 «Открытый 

микрофон» 16+
03:40	 «ХОР» 101 и 102 серии. 

Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

05:10	 «Импровизация» 16+

14:00	 «Наши	люди»		
с	Юлией	Меньшовой

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

14:40	 «Кто	против?» 13:35	 «Мой	герой.	
Кристина	Бабушкина» 00:10	 «ШЕЛЕСТ» 08:45	 «КАПИТАН	НЕМО» 21:00	 «Однажды	в	России»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:15	 «Доктор И…» 16+
08:50	 «ТЫ	—	МНЕ,	Я	—	ТЕБЕ» Ко-

медия. СССР, 1976 12+ ➜
10:35	 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» Док. 
фильм. «Свой парень!» — 
так говорят о Леониде 
Куравлеве зрители и парт-
неры. И только самые 
близкие люди знают, ка-
ков актер на самом деле. 
Ревнивый, ранимый, с не-
простым характером. 
А еще мало кто догадыва-
ется, что за маской про-
стака, добряка и комика 
скрывается глубокий фи-
лософ 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00	
«События»

11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО»  
«Отголоски	смертей» 
Детектив. Великобри-
тания, 2009 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина. У меня не бы-
ло желания обращать 
на себя внимание» Свое 
не совсем обычное для 
России имя девочка полу-
чила благодаря деду-поля-
ку, который поставил ма-
му героини перед выбо-
ром: Бронислава, Малго-
жата или Кристина. И ма-
ма сделала выбор в поль-
зу последнего варианта 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Карибская	тайна» 
Детектив. Великобри-
тания, 2013 12+ ➜

16:55	 «Естественный отбор. 
Печень трески» 12+

17:45	 «КРЕСТНЫЙ»  
5 и 6 серии. Триллер. 
Россия, 2014 12+ ➜

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «Прощание. Виталий 

Соломин» Он умер почти 
на сцене, неожиданно, 
в самом расцвете сил… 
Но близкие актера 
уверены — такая жизнь, 
как у Виталия Соломина, 
не могла продлиться 
долго. Премьера! 16+

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

Александр Лебедь» 16+
01:25	 «Роковые решения» 12+
03:55	 «ЗОЛОТО	ТРОИ»  

5 и 6 серии. Приклю-
чения. Россия, 2008 16+

05:30	 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых 
невест» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «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+
09:30 «Уральские пельмени» 

Любимое» 16+
10:00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

Комедия. 
США, 2005 12+ ➜

12:05 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 
Мистическая мелодрама. 
США, 2005 12+

14:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2016 12+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2019. 
1. Косте мешает тополь во 
дворе, поэтому он догова-
ривается, чтобы его спи-
лили. Костя обескуражен, 
услышав, что сорок лет 
назад это дерево посадил 
сам Николай, который те-
перь недоволен произо-
шедшим. 2. Костя и Леня 
находят старую клюшку 
Николая, за которую они 
боролись в детстве. Трид-
цать лет прошло, а братья 
не изменились. Борьба за 
клюшку продолжится, 
только ставки станут вы-
ше, чем в детстве 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2019. 
Шев цов переносит реша-
ющие матчи на площадку 
«Металлиста». Отец Баки-
на понимает, что cосед 
«прихватил» не только 
компьютеры. Смирнов на-
лаживает отношения 
с Кариной. Антипов пыта-
ется раскрыть Оле глаза 
на Сочникова. Кисляку 
приходит в голову, как 
усилить «Медведей» 16+

21:00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 12+ ➜

23:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2019 16+

02:00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 
Драма. США, 2010 16+

03:50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Истории о том, как 
на самом деле устроен 
мир. Почему количество 
природных катастроф 
за последние годы 
выросло в несколько 
раз? Может ли питьевая 
вода стать причиной 
глобальной войны? 
Премьера! 16+

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

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «КОЛОМБИАНА» 

Боевик. 
Франция, 2011 16+ ➜

22:00 «Смотреть всем!» 
Эти видеоролики 
просмотрели миллионы 
людей. Снятые 
на мобильные телефоны 
и любительские камеры, 
они собрали больше 
просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. Их 
называют «убойным 
видео». Народное 
видео — всегда рядом 
и всегда готово к тому, 
чтобы уличать 
и выводить на чистую 
воду. Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 
Боевик. США, 1996 16+ ➜

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Тайны Чапман» 16+
04:20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 
«Известия»

05:40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Охотник» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Загадка» Детектив. 
Россия, 2014 16+

07:10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Проверка» Детектив. 
Россия, 2014 16+

08:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Наставник» Детектив. 
Россия, 2014 16+

09:25, 04:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Правила бизнеса» Де-
тектив. Россия, 2014 16+

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

11:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Заказчик» Детектив. 
Россия, 2014 16+

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

13:25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 1-5 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» «Трансфузия»,
«Безнаказанность»,
«То, что не осталось 
в прошлом», «Чужие 
дети», «Слезомойка»,
«Горькая правда» Детек-
тив. Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Браки заключа-
ются в аду» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Сиделка 
с проживанием», «Ступе-
ньки детства», «На послед-
ней минуте», «Подарок 
судьбы», «Тотализатор», 
«Ночной душитель», «Ключ 
от сейфа» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30, 07:30, 18:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:40, 04:20 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:40 «Давай разведемся!» Су-
дебное шоу. Премьера! 16+

10:45 «Тест на отцовство» Су-
дебное шоу. Премьера! 16+

11:45 «Реальная мистика» 
Премьера! 16+

12:45 «Понять. Простить» 
Премьера! 16+

13:55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
Мелодрама. Россия, 2011. 
Режиссер — Юрий Пав-
лов. В ролях: Мария Го-
луб кина, Евгения Крегжде, 
Анатолий Лобоц кий. 
Когда-то Татьяна приехала 
из провинции в Москву 
и всего добилась сама 
благодаря железной хват-
ке и характеру. Татьяна — 
властная женщина. Семьи 
и детей нет. Был муж, есть 
любовник. Во время визи-
та в родной город Татьяна 
впервые знакомится со 
своей племянницей 
Аленой 16+

17:55 «Спросите повара» Кули-
нарная программа 16+

19:00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2012 16+ ➜

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

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

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

Судебное шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «КОЛОМБИАНА» 13:25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 19:00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»21:00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА»

13 февраля СРЕДА

в этот день  

● 1769 год — родился Иван Крылов, 
поэт-баснописец

● 1842 год — Николай I подписал указ 
о строительстве железной дороги 
Санкт-Петербург — Москва

● 1806 год — родился Владимир 
Корнилов, вице-адмирал 

● 1873 год — родился Федор Шаляпин, 
оперный певец 

● 1883 год — родился Евгений 
Вахтангов, актер, режиссер

● 1895 год — начало мирового кино: 
братья Люмьер запатентовали первую 
кинокамеру

● 1915 год — родилась Лидия Смирнова, 
актриса

Солнце: восход 08:01 (Мск), 08:44 (СПб);
заход 17:29 (Мск), 17:44 (СПб)
Луна: восход 11:24 (Мск), 11:24 (СПб);
Заход 02:46 (Мск), 02:46 (СПб) 8-й день растущей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РАДИО

ИМЕНИННИКИ: 
АФАНАСИЙ, ВИКТОР, 
ИВАН, ИЛЬЯ, НИКИТА

«ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2005. Режиссер — Энди 
Теннант. В ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, Кевин Джеймс. Легендарный 
нью-йоркский доктор Алекс Хитченс многим мужчинам помог добиться 
взаимности от женщин их мечты. Его новый клиент — робкий бухгалтер, 
без ума влюбленный в гламурную звезду. Для Хитча этот случай должен 
стать вершиной карьеры.

21:00
фильм

«КРЕСТНЫЙ»
ТВ Центр

5 и 6  серии. Триллер. Россия, 2014. В клинике переполох, а у во-
рот постоянно дежурит Ромка. Алехина все больше интересует прошлое 
Яны. Выяснив у Ромы, где жила его любимая, Алехин отправляется в обще-
житие. От подруги Яны он узнает, что женщина изменилась после встречи 
с неким пожилым мужчиной. От Алехина требуют заканчивать свою детек-
тивную деятельность. В общежитии находят в тяжелом состоянии Ромку. 

17:45
сериал

«КОЛОМБИАНА»
РЕН ТВ

Боевик. Франция, 2011. Режиссер — Оливье Мегатон. В ро-
лях: Зои Салдана, Хорди Молья, Ленни Джеймс. Кат было всего 9, когда 
неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать 
от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат — про-
фессиональная убийца. Она должна распутать клубок давнего преступле-
ния и отомстить за смерть родителей. 

20:00
фильм

«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1996. Режиссер — Стюарт Бейрд. В ролях: Курт 
Расселл, Стивен Сигал, Халли Берри. Террористы захватывают самолет 
и устанавливают на борту мощную бомбу. Жизнь 400 пассажиров висит 
на волоске — преступники взорвут судно, если американские власти не 
выпустят из-под стражи их предводителя. Специалисты по борьбе с тер-
роризмом разрабатывают план предотвращения катастрофы. 

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Отголоски смертей» Детектив. Великобритания, 2009. Труп 
Дианы Прайс, одетой в подвенечное платье, был найден в ванной. Это поло-
жило начало череде жутких убийств. Каждый раз на месте преступления на-
ходят цветы и сообщения, написанные помадой на зеркале. Расследование 
приводит Барнаби то в приют для ослов, то на старую железную дорогу, то 
в паб, которым управляют бывший коп и бывшая владелица борделя.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Карибская тайна» Детектив. Великобритания, 2013. Мисс 
Марпл решает устроить себе каникулы и отправляется в тропики. Там 
она знакомится с отдыхающими. Один из них, майор Пальгрейв, заво-
дит с Джейн весьма любопытный разговор, намекая на некую тайну. 
Но узнать секрет Пальгрейва мисс Марпл не успевает — майора уби-
вают.

15:05
сериал

«ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1976. Режиссер — Александр Серый. В ролях: 
Леонид Куравлев, Татьяна Пельтцер, Алла Мещерякова. У Ивана 
Сергеевича Кашкина, столичного банщика, весьма знатная клиентура. 
И только поэтому любой дефицитный товар всегда к его услугам. Жизнь 
течет в нужном русле, он спокоен и счастлив. Но болезнь брата-близнеца, 
инспектора рыбнадзора, неожиданно меняет его судьбу. 

08:50
фильм

«ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
Домашний

Лирическая комедия. Россия, 2012. Режиссеры — Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. В ролях: Лидия Федосеева-Шукшина, 
Андрей Леонов, Алла Юганова. Пожилая предприимчивая дама Нина 
Петровна, директор брачного агентства, решает наконец женить своего 
сына Колю, которого она оберегала от хищных невест на протяжении 
16 лет. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Копия киллера» Детектив. Россия, 2017. Киллер Олег Корсак, 
разрабатываемый оперативниками МУРа, попадает под машину и оказы-
вается в больнице. Увидев, что внешне он очень похож на капитана 
Алексея Самойлова, полицейские решают это использовать. Чтобы спа-
сти возможную жертву, Алексея под видом киллера заселяют в отель 
под круглосуточным наблюдением коллег и Мухтара. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 173 серия. Марича про-
сит Раму о помощи, утверждая, что на его ашрам напали демоны. По за-
мыслу Раваны, это должно заставить Раму и Лакшману уйти из хижины 
и оставить Ситу в одиночестве. 173 серия. Дэви Парвати просит Махадэва 
Шиву вмешаться в грядущую по вине Раваны разлуку Ситы и Рамы. 
Махадэв рассказывает Парвати историю о проклятии мудреца Бхригу.

08:00
сериал

«КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
СТС

Комедия. США, 2005. Режиссер — Стивен Херек. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Келли Гарнер, Шэннон Мари Вудворт, Терри Паркс, Энн 
Арчер. Невозмутимый техасский рейнджер Роланд Шарп должен обеспе-
чить полную безопасность девушек из группы поддержки спортивной ко-
манды, которые являются единственными свидетельницами в деле 
об убийстве. 

10:00
фильм



05:00	 Мультфильмы 12+
06:00	 «Орел и Решка.  

Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора  

Комаровского.  
Классный журнал» 12+

07:30	 «Зачарованные»  
Сериал 16+

10:00	 «На ножах» 16+
20:00	 «Мир наизнанку» 16+
21:00	 «Мир наизнанку» 

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»  
и ее ведущие покажут,  
что мир прекрасен 
и удивителен во всем  
его многообразии 16+

01:10	 «Сверхъестественное» 
Сериал 16+

04:00	 «Рыжие»  
Дерзкая комедия 16+

04:30	 Мультфильмы 12+

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

Сериал 16+
06:55	 «Клон»  

Сериал 16+
08:50	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
09:55	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 16+
14:45	 «Моя свекровь —  

монстр. Дайджест» 16+
17:00	 «Модель XL»  

Из сотни прекрасных девушек 
размера «плюс» членам жюри 
придется выбрать всего 
тридцать. На проекте 
участники будут не только 
проходить испытания, но 
и учиться модельным навыкам 
и бороться со своими 
комплексами.  
Премьера! 16+

19:00	 «Клон»  
Сериал 16+

20:00	 «Тропиканка»  
Сериал 12+

21:05	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Премьера! 16+
01:40	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:15	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

08:05	 «Самые сильные» 12+
08:35	 «Мини-футбол в России» 0+
09:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 23:05	«Дети Азии» 0+
09:20	 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место 0+

11:20, 20:30	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит- 
Казань» — «Факел» 0+

13:20, 18:50	Футбол. Кубок 
ФНЛ-2019 0+

13:30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — ЦСКА 0+

15:35	 «Непобедимая держава» 0+
16:25, 22:30	«Вид сверху» 0+
16:55, 23:20	Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) — 
«Фамила» (Италия) 

19:00	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

01:00	 Настольный теннис. ЛЕЧ. 
1/4 фи нала. Мужчины. УГМК 
(Россия) — «Пост 
Мюльхаузен» (Германия) 0+

03:15	 Вольная борьба. «Гран-при 
Ивана Ярыгина» 0+

04:55	 Сноуборд. Кубок мира

05:00, 08:30, 03:30	Горные лыжи. ЧМ. 
Оре. Команды. Первая 
трансляция 12 февраля, 2019

06:00	 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. 
Женщины. Масс-старт. Первая 
трансляция 10 февраля, 2019

06:30, 11:00	Снукер. Welsh Open. 
Второй день. Первая 
трансляция 12 февраля, 2019

09:30	 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. Гонка 
преследования. Первая 
трансляция 10 февраля, 2019

10:00, 04:30	Биатлон. Кубок мира. 
Кенмор. Мужчины. Масс-старт. 
Первая трансляция 
10 февраля, 2019

10:35	 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью. Первая 
трансляция 12 февраля, 2019

12:55, 15:45, 21:45	Снукер. Welsh 
Open. Третий день. Прямая 
трансляция

15:00	 WATTS!!
15:15	 «АТР: за кадром»
21:00	 Снукер. Welsh Open.  

Третий день
02:15	 Хоккей на траве. Pro League
02:20	 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. HS 130

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

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:25	 «Бобр добр» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:25, 16:20	«Лео и Тиг» 0+
08:55, 17:50	«Котики, вперед!» 0+
09:05, 15:00, 23:00	«Ангел Бэби» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:25	«Деревяшки» 0+
11:30, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Земляничный дождик» 0+
12:15, 20:20, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:25	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Забота» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
18:00	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
18:15	 «Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь» 0+
20:00,	 03:30	Мультфильм 0+
21:25	 «Волшебный фонарь» 0+
00:25, 05:00	«Четверо в кубе» 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. 

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

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

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

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

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15, 10:05	«ЛИГОВКА»  

Детектив. Россия, 
2010 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05	

«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»  
11-15 серии. Детектив. 
Россия, 2016 16+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» Док. 
сериал 12+

19:40	 «Последний день. Андрей 
Туполев» Премьера! 12+

20:25	 «Секретная папка»  
Док. сериал 12+

21:25	 «Открытый эфир» Ток-
шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

23:25	 «СТАРШИНА» Киноповесть. 
СССР, 1979 12+ ➜

01:20	 «ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1983 0+ ➜

02:55	 «СУМКА	ИНКАССАТОРА»  
Детектив.  
СССР, 1977 6+ ➜

04:20	 «ЧЕРНЫЕ	БЕРЕТЫ»  
Боевик. Россия, 1994. 
Режиссер — Виктор 
Доценко. В ролях: 
Василий Шлыков, Игорь 
Муругов, Василий 
Шойков. События 
происходят в Севас-
тополе незадолго 
до распада СССР 12+

05:35	 «Москва фронту» 12+

06:00, 05:45	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» Детектив. США,  

2009-2016. 1. Неясно, кем 
и за что был убит Ларс 
Кросс, но, похоже, что 
этот человек, занимав-
шийся «черной» археоло-
гией, нашел в одной 
из гробниц так называе-
мую лампу Аладдина. 
2. Хэйли помогает старому 
знакомому установить на-
блюдение за мужем его 
клиентки. Вместе с другим 
нанятым человеком она 
устанавливает программу-
шпион на компьютер. 
На следующее утро по-
мощника Хейли находят 
мертвым в том же офисе. 
3. Инс пек тор безопасности 
из городского управления 
был отравлен нейротокси-
ном, который кто-то под-
лил в водяной фильтр 
в  его квартире. Пролежав 
бездыханно около часа, 
жертва пришла в себя 16+

21:15	 «ВЕЧНОСТЬ» Фанта-
стический детектив. 
США, 2014-2015 16+ ➜

23:00	 «АКУЛЬИ	ПЛОТИНЫ»  
Фильм ужасов.  
США, 2015 16+ ➜

00:45	 «ТВИН	ПИКС»  
Триллер. США, 1990 16+

04:15	 «Вокруг света.  
Места силы» 16+

06:00	 «КВН. Высший балл» 16+
06:50	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
19:30	 «КВН. Высший балл» 16+
20:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее-2018» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» Самый попу-

лярный обзор приколь-
ных видео из интернета. 
Ведущий Максим 
Голополосов находит 
в интернете самые 
безум ные видео и ржач-
но комментирует их. 
Зачем волшебник гоняет 
на самокате, а Дарт 
Вейдер играет на волын-
ке? Почему с потолков 
падают коты, а чайки 
едят слабительное? Как 
сделать из двери доску 
для серфинга и забацать 
настоящий куриный рэп? 
Самые смешные версии 
происходящего — 
у Макса «+100500» и его 
верного друга — леопар-
дового ковра 18+

00:00	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

00:30	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

04:00	 «БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»  
Детектив. США, 2009 12+

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

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

Авалора» Мультсериал 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
12:45,	 18:10	«Леди Баг и Супер-

Кот» Мультсериал 6+
13:55	 «Новая школа 

императора» 0+
14:35	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «Шахерезада.  

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Осторожно: Грамп!» 6+
21:30	 «Семейка Грин в городе» 

Мультсериал 12+
22:10	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

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

23:40	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «ПОВЕРЬ	В	ЧУДО»  

Фэнтези. США, 2005 6+
03:25	 «Закон Мерфи» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:05	 «Непоседа Зу» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:50	 «Остров ошибок» 0+
10:15	 «Катерок» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11:40	 «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
12:15	 «Металионы» 6+
12:40,	 22:25	«Трансформеры» 6+
13:00	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Царевны» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Смешарики» 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» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Гризли и лемминги» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Малыши-прыгуши» 0+
02:05	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
03:40	 «Катя и Мим-Мим» 0+

06:00	 «КиберАрена» 16+
06:30	 «Вся правда про…» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:40, 

22:15	«Новости»
07:05, 12:05, 16:45, 00:55	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Командные 
соревнования 0+

10:00	 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербах-
че» (Турция) — «Зенит» 
(Россия) 0+

12:35	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — 
ПСЖ (Франция) 0+

14:40	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» 
(Италия) — «Порту» 
(Португалия) 0+

17:25	 Футбол. ТМ. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Малага» (Испания)

19:25	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — ЦСКА

21:55	 «Шведские игры. 
Live» 12+

22:20	 «Все на футбол!»
22:50	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

01:30	 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 0+

03:30	 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса 16+

05:30	 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

01:20	 «ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК» 23:00	 «АКУЛЬИ	ПЛОТИНЫ»
22:50	 Футбол.	ЛЧ.	1/8	финала.	

«Аякс»	(Нидерланды)	—	
«Реал»	(Мадрид,	Испания)

15:00	 «Утилизатор» 19:30	 «Осторожно:	Грамп!» 10:15	 «Катерок»
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06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 «ОСА» 

Детектив. Россия 16+
09:40 «Напарницы» 1 серия. 

Детектив. Россия 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 «Новости»
10:10 «Напарницы» 

2 и 3 се рии. Детектив. 
Россия 16+

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

14:10, 01:30 «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 16+

19:20 «Топтуны» 7-9 серии. 
Детектив. Россия 16+

22:20 «Напарницы» 
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия 16+

00:50 «Игра в кино» 12+
02:20 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:05 «Топтуны» 7-9 серии. 

Детектив. Россия 16+
05:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

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

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

Соловей» Мультфильм 0+
06:35 «Гора самоцветов. 

Собачий барин» 
Мультфильм 0+

06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:40, 22:35 «Легенды о коро -

ле Артуре. Мерлин» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00 «Город» 5 и 6 серии. 
Детектив. Россия 12+

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

11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «Сыны России. 

Русский Гораций» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
16:05 «Город» 5 и 6 серии. 

Детектив. Россия 12+
22:05 «Моя история. Елена 

Яковлева» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

05:35 «Вход в лабиринт» 
Детектив. СССР 16+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:10 «Промышленный клуб» 12+
07:35, 22:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 05:00 «Петербургские 

тайны» Мелодрама 16+
11:45, 20:00 «Гражданин 

начальник» Детектив 16+
12:40 «Василиса Прекрасная» 6+
13:15 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:35 «Невеста моего друга» 

Мелодрама. Россия, 
2012 16+

17:45 «Морские вести» 12+
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Легенды Крыма» 16+
22:00, 04:05 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 04:50 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Одна история, 

два фильма» 6+
02:30 «Звуки музыки» 

Мюзикл. США, 2015 6+

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

Classic» 16+
11:00, 20:00 «Улица» 

Комедия. Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Назвался мужем — 
полезай в Светку. 
Потенция — не наша 
компетенция. Десан-
тура, лох и дура. Пиво 
есть — ума не надо!» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Армия. 
Ге на — астроном. 
Майкл вернулся. Лже -
саша. Танина 
беременность. Подарки. 
Аллина беременность. 
Алла и Гена. Кузя 
и пиво. Дискотека» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
День хорька. Код 
Букиных» Ситком. 
Россия 16+

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

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

06:10, 17:30 «Паутина лжи» 
Детективная мело драма. 
США, 1999 16+

08:40 «Законы привлекатель-
ности» Комедия. Ирлан -
дия-Великобритания-
Германия, 2004 16+

10:30 «Престиж» Триллер. 
США-Великобритания, 
2006 16+

13:00 «Иллюзия обмана 2» 
Триллер. США-Китай-
Великобритания-Канада, 
2016 12+

15:30 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» 
Комедийный боевик. 
США-Франция-Велико-
британия, 2011 12+

20:10 «Эван Всемогущий» 
Фантастическая коме -
дия. США, 2007 12+ ➜

22:05 «Побочный эффект» 
Трил лер. 
США, 2013 16+ ➜

00:15 «Джули и Джулия: 
Гото вим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 12+

02:30 «Мобильник» Фильм 
ужасов. США, 2016 18+

06:20 «Параграф 78: Фильм 
первый» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

08:20 «Ёлки 5» 
Комедия. 2016 12+

10:15 «Килиманджара» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

11:55 «Волкодав из рода 
Серых Псов» Фэнтези. 
2006 16+

14:40 «Одноклассницы: 
Новый поворот» 
Комедия. 2017 16+

16:20 «Красавчик» Лириче -
ская комедия. 2011 16+

18:25 «Экватор» 
Приключенческая 
комедия. 2007 16+

20:20 «Кино про Алексеева» 
Драма. 2014 12+ ➜

22:20 «Параграф 78: 
Фильм второй» 
Фантастиче ский боевик. 
2007 16+ ➜

00:20 «Корпоратив» 
Комедия. 2014 16+

02:15 «Рубеж» Фантастиче-
ский фильм. 2018 12+

04:15 «Красавчик» Лириче -
ская комедия. 2011 16+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
94-98 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
1-11 серии. 
Комедия. 
Россия 0+

14:00 «Молодежка» 
92-95 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
25-28 серии. 
Мелодрама. 
Россия 12+

21:45 «Моя прекрасная няня» 
12-14 серии. 
Комедия. 
Россия 0+

23:30 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:35 «Наушники» 
Шоу знакомств 16+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
101-103 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:50 «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, 22:20, 02:35 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

14:00 «Алиби» Комедия. 
Нидерланды-США, 
2004 16+

15:30, 03:30 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

18:10, 05:30 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

20:00, 00:15 «Отчаянные 
домо хозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 01:45 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

23:15 «Версаль» Историческая 
драма. Франция-Канада, 
2015 16+

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

06:25 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

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

08:30, 13:05, 19:45, 01:35 
«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 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

20:35 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

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

23:55 «Толстяк на ринге» 
Спортивная комедия. 
США, 2012 16+

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

05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «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+
17:05 «Двойная сплошная» 

15 и 16 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Призвание» 

3 и 4 серии. Детектив. 
Беларусь 12+

00:30 «Самое яркое» 16+

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

06:50, 03:45 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:35, 05:45 «Вспомнить 
все» 12+

08:50, 16:10 «Вечный зов» 
Драма. СССР, 1973 12+

10:15 «И снова Анискин» 
Детектив. 
СССР, 1978 12+ ➜

11:35, 05:15 «Песни нашего 
кино» 12+

13:00 «Счастливый рейс» 
Комедия. 
СССР, 1949 12+ ➜

14:35, 22:35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
Детектив. СССР 12+

17:50, 00:00 «Мисс Марпл» 
Детектив. 
Великобритания 12+

20:00 «И снова Анискин» 
Детектив. 
СССР, 1978 12+

21:10 «Счастливый рейс» 
Комедия. 
СССР, 1949 12+

06:00, 15:25, 00:50 «Долина 
воды и огня» 12+

06:55, 16:20, 01:50 «Джуман -
джи. Животные 
в мегаполисе» 12+

07:50, 02:35 «Полярный 
мир» 12+

08:45, 18:15, 03:25 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

09:45, 19:15 «Жизненные 
истории» 12+

10:45 «Основной элемент. 
Ядовитая планета» 12+

11:15, 20:10 «Большой 
скачок» 12+

11:45, 21:10 «Герои дикой 
природы» 12+

12:45, 22:05 «Кастинг 
Баженова» 16+

13:30 «Зверята Энди» Фильм 
четвертый 12+

14:25, 23:55, 05:10 «Звериный 
репортер» 12+

17:15 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

22:55 «Черепахи. Чем мень -
ше, тем лучше» 12+

06:00 «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 «Неизве-
данные острова» 12+

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

13:00 «Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-
Маунтин» 16+

16:00, 23:00, 02:40 
«Вторжение» 16+

17:00 «Большое приключение 
О’Ши» 12+

18:00 «Полиция Феникса: 
Отдел по защите 
животных» 16+

19:00 «Дрейф: 47 дней 
с акулами» 16+

20:00, 01:00 «Дом 
для рептилий» 12+

21:00, 01:50 «Невероятные 
бассейны» 12+

03:30 «Дрейф: 47 дней 
с акулами» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00 «Крутой тюнинг» 12+
08:00 «Как это сделано?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 «Битва 

за недвижимость» 12+
10:00 «Загадочные 

исчезновения» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00, 01:50 «Голые 

и напуганные» 16+
13:00 «Как это сделано?» 12+
15:00 «Крутой тюнинг» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
19:00 «Как это сделано?» 12+
21:00 «Крутой тюнинг» 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: как за -
рождается жизнь?» 12+

00:55 «Взгляд изнутри» 12+
02:40 «Крутой тюнинг» 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, 08:00, 19:00 «Родители» 
31-38 серии. Комедия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «Корабль» 18 серия. 
Фантастические 
приключения 16+

11:00 «Римские приклю-
чения» Комедийная 
мелодрама. Испания-
Италия-США, 2012 16+

13:00 «Братья по обмену» 
19 серия. Комедия 12+

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

16:00 «Деффчонки» 116 и 
117 серии. Комедия 16+

17:00 «Друзья» 105 и 106 се -
рии. Комедия. США 16+

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

20:00 «Братья по обмену» 20 
и 21 серии. Комедия 12+

22:00 «Полночь в Париже» 
Фантастическая 
мелодрама. США-
Испания, 2011 16+

00:00 «Любовь с акцентом» 
Мелодрама. Россия, 
2012 16+

02:00 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

СУПЕР
«И СНОВА АНИСКИН»

Москва Доверие
Детектив. СССР, 1978. Режиссеры — Михаил Жаров, Виталий 

Иванов. В ролях: Михаил Жаров, Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова. 
Из сельского музея похищены ценные предметы прикладного искусства. 
Участковый Анискин снова принимается за дело. Имеется широкий круг 
подозреваемых: отставший от парохода матрос-пьяница, тракторист 
Сидоров и шабашники, строящие силосную башню.

10:15
фильм

«СТАРШИНА»
Звезда

Киноповесть. СССР, 1979. Режиссер — Николай Кошелев. 
В ролях: Владимир Гостюхин, Иван Бортник, Наталья Сайко, Рамаз 
Абушадзе. После госпиталя старшина Кацуба, распрощавшийся с фрон-
товой службой, едет в провинциальный городок обучать курсантов воен-
ному делу. Но отношения с 17-летними ребятами не складываются: они 
считают своего наставника несправедливым и слишком придирчивым.

23:25
фильм

«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
TV 1000

Фантастическая комедия. США, 2007. Режиссер — Том Шэдиак. 
В ролях: Стив Карелл, Лорен Грэм, Джимми Беннетт. Эван Бакстер уходит 
с работы на телевидении, чтобы заняться политической деятельностью. 
Однако Господь выбирает именно Эвана для своего очередного плана: но-
воиспеченному конгрессмену и Божьему избраннику придется для спасе-
ния человечества построить ковчег.

20:10
фильм

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
TV 1000

Триллер. США, 2013. Режиссер — Стивен Содерберг. В ролях: 
Руни Мара, Ченнинг Татум, Джуд Лоу, Кэтрин Зета-Джонс. Когда ее мужа по-
садили в тюрьму, у Эмили начались психологические проблемы. Спустя че-
тыре года он выходит, а Эмили впадает в депрессию и даже пытается покон-
чить с собой. Психотерапевт назначает ей лекарства, но сама Эмили хочет 
принимать новый препарат, который ей советует коллега по работе.

22:05
фильм

«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
Звезда

Лирическая комедия. СССР, 1983. Режиссер — Владимир 
Роговой. В ролях: Лариса Удовиченко, Юрий Григорьев, Баадур Цуладзе. 
В поезде девушка признается попутчику, что развелась с мужем, но пока 
не хочет сообщать об этом родителям, чтобы не расстраивать их. А даль-
ше события развиваются таким образом, что ей и не приходится объяс-
нять старикам отсутствие зятя.

01:20
фильм

«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1949. Режиссер — Владимир Немоляев. В ро-
лях: Николай Крючков, Михаил Жаров, Вера Орлова, Ольга Викланд, 
Владимир Попов. Каждый день шофер Синичкин отправляется в рейс, 
и каждый день его ждут интересные встречи, а после работы — добрые 
и веселые приключения. Один из рейсов стал для него счастливым — он 
встретил свою любовь.

13:00
фильм

«ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2007. Режиссер — Михаил 
Хлебородов. В ролях: Гоша Куценко, Анастасия Сланевская, Владимир 
Вдовиченков. Вирус мутировал, старый антидот не действует, и всем участ-
никам операции придется навсегда остаться на базе. В свои права вступает 
«Параграф 78 Экспедиционного Устава». Но даже в этой ситуации никуда 
не деться сложным внутренним противоречиям между однополчанами.

22:20
фильм

«КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
TV1000 Русское кино

Драма. Россия, 2014. Режиссер — Михаил Сегал. В ролях: 
Александр Збруев, Алексей Капитонов, Татьяна Майст, Ксения Радченко. 
Пенсионер Николай Алексеев уже и позабыл, что когда-то был бардом. 
Однако СМИ помнят все, и на радиопередаче, посвященной его творче-
скому пути, Алексеев с удивлением осознает, насколько яркую жизнь он 
прожил.

20:20
фильм

«АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2015. Режиссеры — Джеймс Конделик, 
Джон Конделик. В ролях: Джанелл Бодри, Пейдж Лорен Биллиот, Эштон 
Бингхэм. За сотни километров от океана, в русле реки, местный рейнджер 
сталкивается с ужасным и невероятным зрелищем. Река запружена пло-
тинами из человеческих останков. Но кто мог совершить такое. Ответ по-
вергает рейнджера в шок. 

23:00
фильм

«СУМКА ИНКАССАТОРА»
Звезда

Детектив. СССР, 1977. Режиссер — Август Балтрушайтис. В ро-
лях: Георгий Бурков, Донатас Банионис, Елена Наумкина. Недалеко от аэ-
ропорта найдена сгоревшая машина с двумя инкассаторами, перевозив-
шая выручку из аэропорта, но сумки с деньгами нет. За дело берутся два 
опытных следователя — Санин и Туляков, а в помощь им дают молодую 
практикантку.

02:55
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 1. В заброшенном 
доме, предназначенном к продаже, было найдено тело бывшего заключен-
ного Рауля Лопеса. Выйдя из тюрьмы, Рауль завязал с прежней жизнью, его 
все любили, но был один человек, создававший проблему Раулю. 2. В поли-
цейский участок была доставлена странная посылка: она кровоточила. Генри 
обнаружил внутри сердце, принадлежавшее молодой женщине. 

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 14 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	 «ГАДАЛКА» 5 серия. 

Детектив. Россия, 2018. 
В районе происходит не-
сколько схожих по почер-
ку ограблений женщин. 
Преступник работает бы-
стро, жертвы даже не 
успевают его разглядеть. 
Последнее нападение за-
канчивается убийством… 
У Люси первый рабочий 
день в полиции. Девушка 
полна решимости помо-
гать в раскрытии серьез-
ных преступлений, но май-
ор Потапов не готов тер-
петь в отделе «гадалку». 
Премьера! 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «На ночь глядя» 16+
01:00	 «ОТЛИЧНИЦА» Детектив. 

Россия, 2016. 7 серия. Гутя 
догадывается, что скрыто 
в телеграммах. Она дого-
варивается с Машей вече-
ром прогуляться по кино-
театрам чтобы понять, где 
встречаются бандиты. Но 
Маша бежит мириться со 
Шведовым и остается 
у него на ночь. Гутя от-
правляется по кинотеа-
трам одна. Утром Маша 
находит доказательство 
того, что предатель — 
Шведов. 8 серия. Когоут 
и Буфет встречаются 
в церкви — там находится 
последняя статуэтка. 
Когоут ударяет Буфета но-
жом и скрывается. Маша 
прибегает на место слиш-
ком поздно. Буфет умира-
ет у нее на руках. Он сооб-
щает место, где лежит 
первая статуэтка 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:55	 «Давай поженимся!» 16+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «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. 
15 серия. Ираида 
признается, что это она 
помешала общению 
Алексея с дочерью. Лена 
и Олеся не могут ей 
этого простить. Ираида 
уезжает в Тетюшев. 
Олеся и Морозов приез-
жают на фото сессию, 
которая больше похожа 
на романтическое 
свидание. На банкете 
по случаю своего дня 
рождения Ираида благо-
словляет Аркашу и Вио-
летту. Журавлев злится 
на Левандов ского — его 
протеже в Норильском 
филиале создал большие 
проблемы. 16 серия.
Олеся понимает, что все 
рассказы Алексея о нем 
и его жизни — вранье. 
Чтобы отвадить Филю, 
Соня целует Никиту 
у него на глазах, Филя 
бьет Никиту. Ираида 
выступает на роман-
сиаде, она счастлива, 
пока не слышит пение 
Виолетты, намного 
лучше ее собственного. 
Ираида ссорится 
с Аркашей и Сан Саны-
чем. Филя присылает 
Олесе видео поцелуя 
Сони и Никиты 12+ 

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

05:05, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» «Чужие» 
и «Горячий	сезон» Детек-
тив. 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»  
«Проводите	девушку	
домой» Детектив. Россия, 
2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Кибератака», «Обмен	
опытом» и «Операция	
«Тайфун» Боевик.  
Россия, 2011 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

ТИШИНЫ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 5 и 6 се-
рии. Детектив. Россия, 
2018. В Карелию приезжа-
ют уфологи из Москвы 
в надежде на инопланет-
ный контакт. В лесу они 
видят светящиеся шары, 
а затем происходит взрыв. 
Начальника группы взрыв-
ной волной отбрасывает 
в расщелину, где ему за-
жимает ногу. Коллеги вы-
зывают спасателей 12+

21:00	 «НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
ЧУЖИХ» Боевик. Россия, 
2017. «Молодые	волки» 
Бабич берет деньги у ком-
мерсанта Колесникова 
в обмен на обещание, что 
его фирма получит под-
ряд на ремонтные работы, 
но тендер не обеспечива-
ет. Коммерсант, снявший 
на видео факт передачи 
денег, угрожает чиновни-
ку. «Частный	заказ»	У сына 
генерала Любимова укра-
ли две фуры с финским 
алкоголем. Любимов не 
может проводить офици-
альное расследование, так 
как груз нелегальный 16+

23:00	 «Вежливые люди» 16+
00:10	 «ШЕЛЕСТ» 12 серия. 

Детектив. Россия, 2016. 
В ходе следствия выясня-
ется, что к убийству и по-
хищению причастен пле-
мянник друга криминаль-
ного авторитета Большова 
Авдея. Шелест прячет 
Алину, он понимает, что 
пока идет следствие, она 
в опасности 16+

01:15	 «Место встречи» 16+
02:55	 «НашПотребНадзор» 16+
03:40	 «Поедем, поедим!» 0+
04:15	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Тайная	жизнь»	Детектив. 
Россия, 2013 16+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком…  

Москва парковая»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

175 и 176 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «КАПИТАН	НЕМО»  
2 серия. Фантастические 
приключения.  
СССР, 1975 0+

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

Театральные встречи. 
БДТ в гостях 
у москвичей», 1966 год

12:25	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия 
Александра Галича»

13:05	 «Цвет времени. Камера-
обскура»

13:15	 «Завтра не умрет 
никогда. Ноев ковчег»

13:45	 «Абсолютный слух»
14:30	 «С потолка. Евгений 

Лебедев» Программа 
О. Басилашвили. 
К 100-летию Большого 
драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пряничный домик. 

В царстве Снежной 
королевы»

15:35	 «2 Верник 2»
16:20	 «КАПИТАН	НЕМО»  

2 серия. Фантастические 
приключения.  
СССР, 1975 0+

17:25	 «Звезды исполнитель-
ского искусства. 
Александр Князев»

18:45	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия 
Александра Галича»

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

малыши!»
20:50	 «Острова» 70 лет со дня 

рождения Николая 
Еременко-мл.

21:35	 «Энигма. Джойс 
Дидонато»

22:20	 «Перезагрузка в БДТ» 
23:10	 «Завтра не умрет 

никогда. Ноев ковчег»
23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
00:40	 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия 
Александра Галича»

02:40	 «Мировые сокровища. 
Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

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	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
«Беременная», 
«Детектив», «Шовинист», 
«Ограбление», «Сосед», 
«Выборы», «Майкл	+	
Ксения», «Талоны», 
«Кузина	женитьба», 
«Трансформер», «Друзья», 
«Учитель», «Каратист» 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

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

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
9 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Сычев не-
ожиданно исчезает. Стас, 
Белозерова, Светлана 
и Сапрыкин отправляют-
ся на его поиски. Тем 
временем в городе стар-
тует предвыборная кам-
пания на пост губернато-
ра области 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая про-
грамма. В рамках про-
граммы звезды россий-
ского шоу-бизнеса меря-
ются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе очень 
смешно! Для этого они 
погружаются в мир 
изощ ренной русской 
эстрады, и только юмор 
и самоирония помогут 
им выстоять в этой  
схватке 16+

22:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
02:00	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «THT-Club» Коммер-

ческая программа 16+
02:50	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

03:40	 «ХОР»  
103 и 104 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

05:10	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

23:30	 «Вечерний	Ургант»

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

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» 13:40	 «Мой	герой.		
Григорий	Антипенко» 10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ» 20:50	 «Острова» 21:00	 «Шоу	«Студия	Союз»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА»  

Детектив. СССР, 1985. 
Режиссер — Андрей 
Ладынин. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, 
Евгений Герасимов, 
Леонид Куравлев. Белая 
«Волга» сбила человека 
и скрылась. А через не-
которое время исчез 
и саквояж, который был 
при убитом. Сотрудники 
угрозыска установили 
личность пострадавшего. 
Им оказался специалист 
по взлому сейфов 12+

10:35	 «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00	
«События»

11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО»  
«Овальное	убийство» 
Детектив. Великобри-
тания, 2011 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Григорий 
Антипенко» 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Причуда	Гриншоу» 
Детектив. Великобри-
тания, 2013 12+ ➜

16:55	 «Естественный отбор. 
Конфеты «Коровка» 12+

17:45	 «КРЕСТНЫЙ» 7 и 8 серии. 
Триллер. Россия, 2014. 
Алехин выясняет, что фи-
нансирует эксперимент 
Гущин. Известно, что в той 
же клинике и так же в ко-
ме после ДТП лежит жена 
Гущина. В случае успешно-
го результата эксперимен-
та с Яной, Гущин подобное 
проведет с женой и полу-
чит ребенка, о котором 
они с супругой мечтали. 
В клинику к Алехину при-
езжает его сын Митя. 
Парень решил познако-
мить отца со своей подру-
гой Юлей. Выясняется, что 
Юля — дочь Гущина 
от первого брака 12+

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «10 самых… Драчливые 

звезды» 16+
23:05	 «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили люби-
мых» Док. фильм 12+

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

быта. Предчувствие 
смерти» 12+

01:25	 «Ракеты на старте» 12+
03:55	 «ЗОЛОТО	ТРОИ» 7 и 8 се-

рии. Приклю чения. 
Россия, 2008 16+

ЧЕТВЕРГ 14 февраля



06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «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+
09:30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2002 12+

11:30 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» Комедийная ме-
лодрама. США, 2005 12+

14:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2016 12+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2019. 
1. Костя бьет кулаком 
по столу и говорит, что 
теперь он глава семьи. 
Вот только вместе с при-
вилегиями на нового во-
жака упала и ответствен-
ность, до которой он явно 
еще не дорос. 2. Чтобы не 
ехать к Вериным родите-
лям, Костя врет жене, что 
его гороскоп запрещает 
ему выходить сегодня 
из дома. Однако хитрый 
план рушится, потому что 
звезды не любят, когда 
над ними шутят 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2019. 
Маке ев понимает мотивы 
Качалова, и им удается 
поговорить. Антипов смог 
убедить бывшую жену 
Сочникова приехать 
на матч и поговорить 
с Олей. Шевцов оконча-
тельно пресекает дейст-
вия Жилина и Орловой 
в отношении Казанцева. 
Настя приезжает к Плато-
нову. Бакин случайно по-
могает отцу вернуть день-
ги и наказать соседа. 
У Го ро вого — пополнение 
в семье. «Мед веди» ре-
шают отблагодарить 
Макеева за проделанную 
работу 16+

21:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
Фантастическая драма. 
Россия, 2017 12+ ➜

23:45 «#Зановородиться» 
Драматическое шоу. Рос-
сия, 2018. Премьера! 18+

01:45 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2019 16+

02:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
Мелодрама. 
США, 1991 12+

04:20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
Драма. США, 2014 6+

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 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. Все, что вас 
так долго интересовало, 
и все, что может коснуть-
ся каждого из нас. 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 
Триллер. 
США, 2009 16+ ➜

22:00 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000» 
Боевик. 
Гонконг, 2006 16+ ➜

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+
04:20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 
«Известия»

05:20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Правила бизнеса» Де-
тектив. Россия, 2014 16+

05:50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Разборка» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Заказчик» Детектив. 
Россия, 2014 16+

07:40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Выхода нет» Детектив. 
Россия, 2014 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

«Вопросы и ответы» Де-
тектив. Россия, 2014 16+

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

11:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Западня» Детектив. 
Россия, 2014 16+

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

13:25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 6-10 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» «Раб Мидаса»,
«Синяк», «От кутюр»,
«Идите в баню», 
«Пена будней», 
«Превентивные меры» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Настоящие 
индейцы» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«На осколках счастья»,
«Удар в спину», 
«Как не родной», 
«Последний день», 
«На пороге смерти» 
Драма. Украина, 2014 16+

06:30, 07:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:55, 04:15 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

11:00 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу. 
Премьера! 16+

12:00 «Реальная мистика» 
Премьера! 16+

12:55 «Понять. Простить» 
Премьера! 16+

14:05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2012 16+

17:55 «Спросите повара» Кули-
нарная программа. 
Специалисты ответят 
на вопросы о том, как 
не ошибиться в выборе 
бытовой техники, посуды 
и, конечно же, как 
правильно подавать 
блюдо и сервировать 
стол. Спросить у повара 
можно все! 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «АРТИСТКА» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+ ➜

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

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

02:15 «Понять. Простить» 16+
02:45 «Реальная мистика» 16+
03:25 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:50 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 19:00 «СЛЕД» 19:00 «АРТИСТКА»21:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ»

  
в  этот день  

● 1718 год — Петр I лишил сына 
Алексея прав наследника престола

● 1813 год — родился Александр 
Даргомыжский, композитор 

● 1918 год — в России введен 
григорианский календарь (новый стиль)

● 1928 год — родился Сергей Капица, 
физик, телеведущий 

● 1936 год — родилась Анна Герман, 
польская певица 

● 1949 год — родился Николай 
Еременко-мл., актер и режиссер  

● 1974 год — родился Гарик 
Мартиросян, актер, телеведущий

● 1982 год — родилась Ирина Дубцова, 
певица

Солнце: восход 07:59 (Мск), 08:41 (СПб);
заход 17:31 (Мск), 17:46 (СПб)
Луна: восход 11:42 (Мск), 11:48 (СПб);
заход 03:14 (Мск), 04:08 (СПб) 9-й день растущей луны

ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА (ДЕНЬ 
ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ)
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ

ДЕНЬ 
КОМПЬЮТЕРЩИКА

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, ГАВРИИЛ, 
ДАВИД, НИКОЛАЙ, 
ПЕТР, СЕМЕН, 
ТИМОФЕЙ

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
РЕН ТВ

Триллер. США, 2009. Режиссер — Ф.  Гэри Грей. В ролях: Джейми 
Фокс, Джерард Батлер, Колм Мини. Окружной прокурор пошел на сделку 
с преступниками и освободил их из тюрьмы. Человек, чья семья погибла 
от рук убийц, решает совершить правосудие самостоятельно. Его ловят и са-
жают в тюрьму, но он заявляет, что будет убивать и оттуда, пока его требо-
вания не будут выполнены. Вскоре люди и правда начинают умирать.

20:00
фильм

«ПРИТЯЖЕНИЕ»
СТС

Фантастическая драма. Россия, 2017. Режиссер — Федор 
Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь 
Мухаметов. Сбитый над Москвой неопознанный летающий объект, воз-
можно, имеет внеземное происхождение. Руководство оборонного ве-
домства России решило подождать развития событий, так как корабль не 
проявлял агрессии, несмотря на атаку землян. 

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Овальное убийство» Детектив. Великобритания, 2011. Доктор 
Буллард просит инспектора Барнаби найти дочь его приятелей, Люси. 
Девушка попала в «Овальную секту» и бесследно исчезла. Чтобы выяс-
нить судьбу Люси, сержант Джонс внедряется в секту под видом ее ново-
го члена. Но вскоре убит один из руководителей секты. И, что удивитель-
но, нити  ведут к «несчастному случаю», давно сданному в архив. 

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Причуда Гриншоу» Детектив. Великобритания, 2013. Мисс 
Марпл помогает семье друзей найти прибежище в поместье «Причуда 
Гриншоу», не подозревая, что вскоре оно станет местом убийства… 
Луиза с сыном, спасаясь от преследования мужа-садиста, начинает рабо-
тать секретарем у владелицы поместья, Кэтрин. Вскоре в доме погибают 
несколько его обитателей, а затем и сама хозяйка.

15:05
сериал

«АРТИСТКА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режиссер — Семен Горов. В ролях: 
Дарья Легейда, Станислав Боклан, Алексей Яровенко. Ника приехала по-
ступать на актерский факультет, но, несмотря на свой талант, не смогла 
сдать вступительные экзамены. В порыве отчаяния Ника бросилась 
под машину, за рулем которой был режиссер Ярославский. Он спасает 
Нику, и со временем они влюбляются друг в друга. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Проводите девушку домой» Детектив. Россия, 2017. Поздно 
вечером Максим, выгуливая Мухтара, случайно сталкивается с девушкой 
Алиной. Узнав, что Максим — сотрудник полиции, она просит проводить 
ее до дома. Уже в квартире Алина объясняет, что ее преследует неизвест-
ный. Когда Максим ненадолго отлучается, чтобы найти машину и перевез-
ти Алину в гостиницу МВД, неизвестный пытается войти в ее квартиру.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 175 серия. Сугрива 
опасается, что гнев брата Бали обернется и против его жены, которая 
остается в Кишкиндхе. Хануман обещает другу, что поможет ему воссое-
диниться с Ромой. 176 серия. Обернувшийся раненым золотым оленем 
асур Марича пытается выманить Раму и Лакшману из хижины. Но рядом 
с Ситой всегда остается один из братьев. 

08:00
сериал



05:00	 Мультфильмы 12+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «Орел и Решка. Рай и ад 2» 16+
12:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
19:00	 «Хулиганы 2» Премьера! 16+
21:00	 «Кухня в Париже» Комедия. 

Россия, 2014. Режиссер — 
Дмитрий Дьяченко. В ролях: 
Дмитрий Назаров, Олег Таба ‑ 
ков, Дмитрий Нагиев. Модный 
столичный ресторан «Клод 
Моне» процветает. Именно 
здесь, в родном заведении, 
Вика и Максим хотят 
отпраздновать долгожданную 
свадьбу. Но планы меняются, 
когда в ресторане назначают 
переговоры президенты  
России и Франции! 16+

23:00	 «Любит не любит»  
Комедия. Россия, 2014 16+

00:30	 «Пятница News» 16+
01:00	 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
03:00	 «Рыжие» 16+
04:00	 Мультфильмы 12+

05:25	 «В теме» 16+
05:50	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
06:45	 «Клон»  

Сериал 16+
08:30	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
09:40	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 16+
15:00	 «Моя свекровь —  

монстр. Дайджест» 16+
17:00	 «Модель XL» Премьера! 16+
19:00	 «Клон»  

Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:05	 «Я стесняюсь своего тела»  

Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально  
ли от нее избавиться? 16+

01:15	 «В теме»  
Премьера! 16+

01:40	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:10	 «Популярная правда: вечная 
любовь» 16+

03:40	 «Europa plus чарт» 16+
04:30	 «Обмен женами» 16+

06:00, 14:05, 20:30	Баскетбол. Евро ‑ 
лига. Женщины. УГМК (Рос ‑ 
сия) — «Фамила» (Италия) 0+

07:40	 «Непобедимая держава» 0+
08:30, 13:35	«Вид сверху» 0+
09:00, 18:00	«Новости» 0+
09:05, 22:10	«Дети Азии» 0+
09:20	 Баскетбол. Кубок России. Муж ‑ 

чины. «Финал 4‑х». Финал 0+
11:15	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — «Локомотив‑
Кубань» (Краснодар) 0+

13:10	 «Мини‑футбол в России» 0+
15:45	 Настольный теннис. ЛЕЧ. 

1/4 финала. Мужчины. УГМК 
(Россия) — «Пост 
Мюльхаузен» (Германия) 0+

18:05	 «Самые сильные» 12+
18:35	 «Точка на карте» 12+
18:50	 Бильярд. Пул. Евротур. 

Мужчины. Финал 0+
22:25	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Франкфурт» 
(Германия) — «Зенит‑Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

00:30	 Легкая атлетика. «Русская 
зима‑2019» 0+

03:15	 Дзюдо. Кубок России 0+
04:40	 «Кубок Попова: наравне 

с чемпионами» 12+
04:55	 Сноуборд. Кубок мира 0+

05:00, 08:30	Биатлон. Кубок мира. 
Кенмор. Масс‑старт. Первая 
трансляция 10 февраля, 2019

06:00	 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Команды. Первая 
трансляция 12 февраля, 2019

06:30, 11:00	Снукер. Welsh Open. 
Третий день. Первая 
трансляция 13 февраля, 2019

09:30, 15:00, 17:30, 03:30	Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. Мужчины. HS 
130. Первая трансляция  
10 февраля, 2019

10:30	 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. Гонка 
преследования. Первая 
трансляция 10 февраля, 2019

12:55, 22:30	Снукер. Welsh Open. 
Четвертый день. Прямая 
трансляция

16:00, 18:45	Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Слалом‑гигант. 1‑я попытка. 
Прямая трансляция

19:30, 02:05	Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Слалом‑гигант. 2‑я попытка

21:00, 02:30	Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция

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

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

друзья» 0+
08:25, 16:20	«Лео и Тиг» 0+
08:55, 17:50	«Котики, вперед!» 0+
09:05, 15:00, 23:00	«Ангел Бэби» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:30	«Деревяшки» 0+
11:30, 19:30, 03:00	«Ми‑ми‑мишки» 0+
12:00	 «Мотылек» 0+
12:15, 20:20, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:25, 18:15, 05:00	«Катя и Эф. 

Куда‑угодно‑дверь» 0+
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
18:00	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
20:00	 «Туман из Лондона» 0+
21:25	 «Волшебный фонарь» 0+
00:25	 «Четверо в кубе» 0+
03:30	 «Земляничный дождик» 0+

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

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

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

Комаровского. Классный 
журнал» 12+

23:00	 «У папы вкуснее?!» 
Кулинарное шоу. 
Полуфабрикаты — это вредно! 
К тому же дорого и невкусно. 
В этом семейном кулинарном 
шоу известный ведущий 
Александр Пряников поделится 
секретами мужской кухни 
с известными отцами, и вместе 
они докажут, что домашние 
блюда вкуснее, а готовить 
совсем несложно! В конце 
программы вся семья 
соберется за общим столом 
на праздничный обед и оценит 
приготовленные блюда 6+

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

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

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15, 10:05	«ЛИГОВКА» Де‑

тектив. Россия, 2010 16+
10:00, 14:00	«Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05	

«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»  
16‑20 серии. Детектив. 
Россия, 2016 16+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19:40	 «Легенды кино. Евгений 
Моргунов» Премьера! 6+

20:25	 «Код доступа» Премьера! 12+
21:25	 «Открытый эфир» Ток‑

шоу. Премьера! 12+
23:00	 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 12+
23:25	 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ	

ВНУЧКОЙ» Военная 
драма. СССР, 1975 12+ ➜

02:15	 «ЖАРКОЕ	ЛЕТО	В	КАБУЛЕ»  
Драма. СССР‑
Афганистан, 1983 16+ ➜

03:40	 «БЕЛЫЙ	ВЗРЫВ»  
Военная драма. СССР, 
1969. Режиссер — 
Станислав Говорухин.  
В ролях: Сергей 
Никоненко, Людмила 
Гурченко, Армен 
Джигарханян. О подвиге 
группы советских солдат‑
альпинистов в дни Вели‑
кой Отечественной вой‑
ны. Именно их уме ния 
помогли нашим войс кам, 
сражавшимся в горах 
Кавказа, одержать 
победу над врагом 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»  

Детектив. США,  
2009‑2016. 1. Актер Зейн 
Кеннан погиб прямо 
на сцене, где он поздно 
вечером в одиночку 
репетировал свои сцены. 
И вот кто‑то убил его, 
воткнув в шею гусиное 
перо. 2. В офис Касла 
врывается пациент 
психушки, вооруженный 
окровавленным топором, 
и, произнеся фразу 
на латыни о конце всего 
сущего, падает замертво. 
3. Команда 12‑го отдела 
все ближе подбирается 
к разгадке дела проекта 
«Локсет», но прес‑
тупникам удается 
заманить Касла и Беккет 
в ловушку 16+

21:15	 «ВЕЧНОСТЬ»  
Фантастический 
детектив. США,  
2014‑2015 16+ ➜

23:00	 «ПРИГОВОРЕННЫЕ:	
ОХОТА	В	ПУСТЫНЕ»  
Триллер.  
США, 2015 16+ ➜

00:45	 «C.S.I.:	МЕСТО	
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  
Детектив. США,  
2000‑2015 16+

04:45	 «Вокруг света.  
Места силы» 16+

06:00	 «КВН. Высший балл»  
Подборка самых 
смешных выступлений 
самых ярких звезд  
Клуба Веселых 
и Находчивых 16+

06:50	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
19:30	 «Улетное видео. Лучшее» 

Сборник самых смешных 
и невероятных видео со 
всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или 
расстроенного зрителя. 
Это лучший 
антидепрессант 
и панацея от плохого 
настроения. Все серии 
шоу пропитаны 
искрометным юмором, 
смешными шутками 
и невероятными  
кадрами 16+

20:30	 «Дорожные войны. 
Лучшее‑2018» 16+

22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
04:00	 «БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»  

Детектив. США, 2009 12+

05:00,	 07:35,	12:00	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини‑Маппеты» 0+
06:15,	 10:30	«Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00,	 11:00	«Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:00	 «София Прекрасная» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» Мультсериал 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:45,	 18:10	«Леди Баг и Супер‑

Кот» Мультсериал 6+
13:55	 «Новая школа 

императора» 0+
14:50	 «Город героев: Новая 

история» Мультсериал 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «Шахерезада. Нерас‑

сказанные истории» 6+
19:30	 «Атлантида:  

затерянный мир» 0+
21:30	 «Семейка Грин в городе» 

Мультсериал 12+
22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

22:50	 «Правила стиля» 6+
23:15	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:40	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «ЗАПРЕТНАЯ	МИССИЯ»  

Приключенческая 
комедия. США‑Германия, 
2004 12+

03:25	 «С приветом по плане‑
там» Мультсериал 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс‑класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:05	 «Непоседа Зу» 0+
09:20	 «Невозможное 

возможно!» 0+
09:35	 «Чиполлино» 0+
10:15	 «Песенка мышонка» 0+
10:30	 «Роботы‑поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:40	 «Шаранавты.  

Герои космоса» 6+
12:15	 «Металионы» 6+
12:40,	 22:25	«Трансформеры» 6+
13:00	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Смешарики» 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» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Гризли и лемминги» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Малыши‑прыгуши» 0+
02:05	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
03:40	 «Катя и Мим‑Мим» 0+

06:00	 «КиберАрена» 16+
06:30	 «Вся правда про…» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:40, 

19:45	«Новости»
07:05, 12:05, 15:10, 19:50, 00:55	

«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 0+

11:00	 «Команда мечты» 12+
11:30	 «Катарские игры» 12+
12:35	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

14:35	 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+

15:40	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

17:45	 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Мэтт Мит‑
рион против Райана Бей‑
де ра. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона 16+

20:20	 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) — 
«Байер» (Германия)

22:50	 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
«Мальме» (Швеция) — 
«Челси» (Англия).

01:15	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

02:55	 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Франкфурт»  — 
«Зенит‑Казань» 0+

04:55	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Гигантский 
слалом 0+

05:30	 Обзор Лиги Европы 12+

23:25	 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ	
ВНУЧКОЙ»

23:00	 «ПРИГОВОРЕННЫЕ:	ОХОТА	
В	ПУСТЫНЕ»

22:50	 Футбол.	ЛЕ.	1/16	финала.	
«Мальме»	(Швеция)	—	
«Челси»	(Англия) 22:00	 «Решала» 21:30	 «Семейка	Грин	в	городе» 09:35	 «Чиполлино»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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ЧЕТВЕРГ 14 февраля



14 февраля ЧЕТВЕРГ

06:00 «Держись, 
шоубиз!» 16+

06:30 «ОСА» 
Детектив. Россия 16+

09:40 «Напарницы» 4 серия. 
Детектив. Россия 16+

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

10:10 «Напарницы» 
5 и 6 серии. Детектив. 
Россия 16+

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

14:10, 01:40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:25 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

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

Мухта ра-2» Детектив. 
Россия 16+

19:20 «Топтуны» 10-12 серии. 
Детектив. Россия 16+

22:20 «Напарницы» 
9 и 10 серии. Детектив. 
Россия 16+

00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:00 «Игра в кино» 12+
03:05 «Топтуны» 

10-12 серии. Детектив. 
Россия 16+

05:30 «Такие разные» 16+

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

страна» 12+
06:25 «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра. Терем 
мухи» Мультфильм 0+

06:55 «Дом «Э» 12+
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:40, 22:35 «Легенды о коро -

ле Артуре. Камелот» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Город» 
7 и 8 се рии. Детектив. 
Россия 12+

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

11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «Сыны России. Шестое 

чувство Александра 
Ло дыгина» 12+

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

Собачий барин» 
Мультфильм 0+

22:05 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+

05:55 «Вход в лабиринт» 
Детектив. СССР 16+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:15 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 20:00 «Гражданин на-

чальник» Детектив 16+
12:35 «Гадкий утенок» 6+
12:55, 15:15 «Серенада сол -

нечной долины» Коме -
дия. США, 1941 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 
15:40 «Сабрина» Комедия. 

США, 1954 12+
18:20 «Пульс города» 6+
18:45 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
19:00 «Улица Правды» 
22:00, 02:45 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 03:25 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Табор уходит в небо» 

Драма. СССР, 1976 16+
01:05 «Эта женщина 

в окне…» Мелодрама. 
Россия, 1993 16+

03:40 «Визит к Минотавру» 
Детектив. СССР 12+

06:00 «Вжух» Юморис-
тическая программа 16+

09:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00, 20:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Десантура, лох и дура. 
Пиво есть — ума не 
надо! Наденьте это 
немедленно! Лошара 
из шара» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Грудь. Оргазм. 
Жмотяра. Капли. Три 
удара. Лифт. Измена. 
Пистофон. Папина 
любовь. Папа — поэт» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Код Букиных. 
Созвездие Букина» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Comedy Романтика» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Не спать!» 18+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:10 «Васаби» Боевик. 
Франция-Япония, 2001 16+

08:05 «Побочный эффект» 
Триллер. США, 2013 16+

10:10 «Джули и Джулия: 
Готовим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 12+

12:30 «Эван Всемогущий» 
Фантастическая 
комедия. США, 2007 12+

14:30 «Я не знаю, как она 
делает это» Комедия. 
США, 2011 16+

16:20 «Паранорман, или Как 
приручить зомби» Пол -
нометражный мульт -
фильм. США, 2012 6+

20:10 «Ромео и Джульетта» 
Драма. Великобритания-
Италия, 2013 12+ ➜

22:30 «Реальная любовь» Ро -
мантическая комедия. 
Великобри тания-США-
Франция, 2003 16+ ➜

01:00 «Вечное сияние чистого 
разума» Фантастическая 
мелодрама 16+

02:55 «Послесвадебный 
разгром» Комедия. 
Австралия, 2017 18+

06:20 «Параграф 78: Фильм 
второй» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

08:20 «Кино про Алексеева» 
Драма. 2014 12+

10:20 «Корпоратив» 
Комедия. 2014 16+

12:10 «Небесный суд» 
Фантастический фильм. 
2012 16+

14:10 «Код Апокалипсиса» 
Приключенческий 
боевик. 2007 16+

16:20 «Красавчик» Лириче -
ская комедия. 2011 16+

18:20 «Рубеж» Фантастиче-
ский фильм. 2018 12+

20:20 «Любовь в большом 
городе» Романтическая 
комедия. 2009 16+ ➜

22:15 «Любовь в большом 
городе 2» Комедия. 
2010 16+ ➜

00:10 «Любовь в большом 
городе 3» Романтиче-
ская комедия. 2013 12+

02:00 «Ласковый май» 
Музыкальный фильм. 
2009 16+

04:20 «Красавчик» Лириче -
ская комедия. 2011 16+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
96-100 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
8-14 серии. 
Комедия. 
Россия 0+

12:00 «Сердца за любовь» 
Шоу знакомств 16+

14:00 «Молодежка» 
93-96 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
27-30 серии. 
Мелодрама. 
Россия 12+

21:45 «Наушники» 
Шоу знакомств 16+

23:30 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:45 «Сердца за любовь» 
Шоу знакомств 16+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
104-106 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:50 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:30, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохо зяйки» 
Драма. США 16+

11:00 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:50 «Правила моей 
кухни» 16+

12:50 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:45 «Миллионер поневоле» 
Комедия. 
США, 2002 16+ ➜

15:30, 03:30 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

18:10, 05:30 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

21:30, 01:45 «Частные сыщи -
ки» Детектив. Канада 16+

22:20, 02:35 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:15 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада, 
2015 16+

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

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

07:15 «Толстяк на ринге» 
Спортивная комедия. 
США, 2012 16+

08:55, 13:05, 19:45, 02:00 
«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 ху-
же» 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 «Большой папа» Коме -
дия. США, 1999 18+

01:55 «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 «Напарницы» 1 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 2 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Двойная сплошная 2» 

1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Призвание» 5 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
23:45 «Призвание» 6 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

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

06:50, 04:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:35 «Вспомнить все» 12+
08:55, 16:25 «Вечный зов» 

Драма. СССР, 1973 12+
10:10, 20:00 «И снова 

Анискин» Детектив. 
СССР, 1978 12+

11:30 «Песни нашего 
кино» 12+

12:55 «Первый троллейбус» 
Мелодрама. 
СССР, 1963 12+ ➜

14:40 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив. 
СССР 12+

17:50, 00:25 «Мисс Марпл» 
Детектив. 
Великобритания 12+

21:10 «Очередной рейс» Дра -
ма. СССР, 1958 12+ ➜

23:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
Детектив. СССР 12+

02:25 «Тайны кино» 12+
05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:50 «Жизнен-
ные истории» 12+

06:55, 01:50, 05:05 «Основной 
элемент. Ядовитая 
планета» 12+

07:25, 16:20, 02:15, 05:30 
«Большой скачок» 12+

07:55, 17:20, 02:45 «Герои 
дикой природы» 12+

08:55, 18:20, 03:35 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:45 «Зверята Энди» Фильм 
четвертый 12+

10:40, 20:10 «Звериный 
репортер» 12+

11:40, 21:10 «Долина воды 
и огня» 12+

12:40, 22:05 «Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

13:25 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

14:25, 23:50 «Экстремальный 
фотограф» 12+

19:15 «Черепахи. Чем 
меньше, тем 
лучше» 12+

22:55 «Полярный мир» 12+

06:00, 17:00 «Большое 
приключение О’Ши» 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: 

ветеринар Роки-
Маунтин» 12+

16:00, 23:00, 02:40 
«Вторжение» 16+

18:00 «Полиция Феникса: 
Отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Как не стать 
добычей акул» 12+

20:00, 01:00 «Акулы: механизм 
нападения» 12+

21:00, 01:50 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00 «Крутой тюнинг» 12+
08:00 «Как это сделано?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 «Битва 

за недвижимость» 12+
10:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
11:00 «Как это сделано?» 12+
12:00, 01:50 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

13:00 «Как это сделано?» 12+
15:00 «Крутой тюнинг» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
19:00 «Как это устроено?» 12+
21:00 «Крутой тюнинг» 12+
22:00 «Золотая лихорадка» 16+
23:00, 04:20 «Военный архив: 

под грифом 
«Топ-10» 12+

00:00, 05:10 «Почему? Вопро -
сы мироздания: с чего 
началась Америка?» 12+

00:55 «Крутой Чед» 12+
02:40 «Крутой тюнинг» 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, 08:00, 19:00 «Родители» 
34-41 серии. Комедия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «Корабль» 19 серия. 
Фантастические 
приключения 16+

11:00 «Полночь в Париже» 
Фантастическая 
мелодрама. США-
Испания, 2011 16+

13:00 «Братья по обмену» 
20 серия. Комедия 12+

14:00 «Фитнес» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Деффчонки» 118 и 
119 серии. Комедия 16+

17:00 «Друзья» 107 и 108 се-
рии. Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 19 и 
20 серии. Комедия 16+

20:00 «Братья по обмену» 21 и 
22 серии. Комедия 12+

22:00 «Реальная любовь» 
Мелодрама. Великобри-
тания, 2003 16+

00:30 «Вики Кристина 
Барселона» Мелодрама. 
Испания-США, 2008 16+

02:30 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Зайцев + 1» 16+

СУПЕР
«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1963. Режиссер — Исидор Анненский. 

В ро лях: Ирина Губанова, Олег Даль, Александр Демьяненко, Лев Сверд-
лин, Нина Сазонова. Молоденькая Светлана работает водителем троллей-
буса, на котором заводская молодежь одного южного городка постоянно 
ездит на работу. Всем парням очень нравится красивая Светлана, но ни-
кто не решается за ней ухаживать.

12:55
фильм

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1958. Режиссер — Рафаил Гольдин. В ролях: 
Станислав Чекан, Изольда Извицкая, Георгий Юматов. Из-за использова-
ния служебной машины в личных целях водитель-дальнобойщик Кирилл 
стал вызывать неприязнь у коллектива и в особенности — у лучшего шо-
фера базы и брата своей девушки, с которым ему предстоит отправиться 
в длительный рейс.

21:10
фильм

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1975. Режиссер — Ярополк Лапшин. 
В ролях: Борис Андреев, Ирина Гришина, Николай Прокопович. Осень 
1942 года. 16-летняя Евдокия, окончив разведшколу, отправляется на за-
дание в немецкий тыл — передавать в центр радиограммы с донесения-
ми от партизан. Ее легенда — быть «внучкой» старого опытного развед-
чика, «деда».

23:25
фильм

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
TV 1000

Драма. Великобритания-Италия, 2013. Режиссер — Карло 
Карлеи. В ролях: Дуглас Бут, Хейли Стайнфелд, Дэмиэн Льюис, Коди Смит-
Макфи. Италия, Верона. Эпоха Раннего Возрождения. Юноша и девушка 
из враждующих семейных кланов влюбляются друг в друга. Лишь смерть 
на пике запретной страсти помогает Ромео и Джульетте спасти свою лю-
бовь.

20:10
фильм

«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
TV 1000

Романтическая комедия. Великобритания-США-Франция, 
2003. Режис сер — Ричард Кертис. В ролях: Колин Ферт, Эмма Томпсон, 
Хью Грант. Судьбы нескольких лондонцев сталкиваются, перемешивают-
ся и достигают апогея в канун Рождества. Это приводит к романтическим, 
веселым и горестным последствиям для всех, кому повезло или не повез-
ло попасть в сети любви.

22:30
фильм

«ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
Звезда

Драма. СССР-Афганистан, 1983. Режиссер — Али Хамраев. 
В ролях: Олег Жаков, Николай Олялин, Гульбустон Ташбаева. В 1978 году 
по приглашению правительства Демократической Республики Афганистан 
в эту страну приезжает советский хирург Федоров. Работая в местном го-
спитале, он становится очевидцем убийств, совершаемых душманами, 
стремящимися вернуть власть.

02:15
фильм

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
Sony Сhannel

Комедия. США, 2002. Режиссер — Стивен Брилл. В ролях: Адам 
Сэндлер, Вайнона Райдер, Джон Туртурро. У Лонгфелло Дидза два неоспо-
римых таланта — он готовит самую вкусную в городе пиццу и сочиняет са-
мые уморительные поздравительные открытки. Но однажды спокойной 
жизни приходит конец: его дядя Престон Блэйк оставляет ему в наследство 
40 миллиардов долларов, медиа-империю и футбольную команду.

13:45
фильм

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия-Украина, 2009. Режиссер — 
Марюс Вайсберг. В ролях: Алексей Чадов, Владимир Зеленский, Вилле 
Хаапасало, Вера Брежнева, Светлана Ходченкова, Настя Задорожная, Олеся 
Железняк, Алика Смехова, Филипп Киркоров. Три друга живут и работают 
в Нью-Йорке. На одной из вечеринок происходит удивительное событие: за-
гадочный человек по имени Валентин произносит странный тост.

20:20
фильм

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2010. Режиссер — Марюс Вайсберг. В ролях: 
Вера Брежнева, Алексей Чадов, Настя Задорожная. Оставшись одни, ребята 
решают оттянуться по полной, но тут на их пути снова появляется святой 
Валентин. Рождается новое заклятие. Тот из троих, кто первым окажется 
в постели с женщиной, — станет отцом. Остальные смогут иметь детей 
лишь через 10 лет. О таком повороте событий никто и помыслить не мог. 

22:15
фильм

«ПРИГОВОРЕННЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫНЕ»
ТВ-3

Триллер. США, 2015. Режиссер — Роэль Рейн. В ролях: Рэнди 
Ортон, Эрик Робертс, Уэс Стьюди. Уилл Таннер —  «охотник за головами». 
Однажды его задерживает полиция, и ему выносят приговор. Уилла и его 
бывшую команду вовлекают в игру на выживание под объективами камер 
в угоду интересам публики. Ставки сделаны, приговоренные должны про-
явить в жестких обстоятельствах максимум своих способностей.

23:00
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 1. На первый взгляд 
смерть молодого врача казалась результатом попытки квартирной кражи, 
коих немало случается в том районе. Погибший был сыном миллиардера. 
2.  На улице было найдено тело мужчины. На коже обнаружились многочис-
ленные следы от избиения кнутом. Улики привели детективов к женщине-
психотерапевту, специализирующейся на лечении посредством БДСМ.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 15 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. В каждой ки‑
нокартине, выходящей 
на экраны, есть не только 
герои и сюжет, но и на‑
всегда запечатлено само 
время. За основу каждого 
выпуска программы бе‑
рется один художествен‑
ный фильм или телевизи‑
онный сериал советского 
времени (или новейших 
времен), и на его примере 
рассматривается жизнь 
страны и наших соотече‑
ственников в год выпуска 
картины. 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	 «Голос. Дети» Новый се‑

зон. В новом сезоне про‑
екта кресла наставников 
займут Валерий Меладзе, 
Пелагея и Светлана 
Лобода. К участию в 6‑м 
сезоне допущены юные 
вокалисты в возрасте 
до 14 лет со всей страны 
и из‑за рубежа, которым 
посчастливилось успешно 
преодолеть стадию ка‑
стингов. В слепых прослу‑
шиваниях примут участие 
около 120 исполнителей. 
По условиям конкурса, во 
время слепых прослуши‑
ваний каждый из настав‑
ников наберет команду 
из 15 исполнителей. 
На стадии «Поединков» 
команды будут разбиты 
на тройки и из каждой 
в следующую стадию 
пройдет лишь один кон‑
курсант. Ведущий — 
Дмитрий Нагиев, а его со‑
ведущей станет актриса 
Аглая Шиловская 0+

23:20	 «Вечерний Ургант» 16+
00:15	 «Грэмми» Ежегодная це‑

ремония вручения пре‑
мии 16+

02:05	 «Модный приговор» 6+
03:00	 «Мужское/Женское» 16+
03:55	 «Давай поженимся!» 16+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50	 «60 Минут» Ток‑шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

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

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 Минут» Ток‑шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «Петросян‑шоу» Зима — 

это не значит, что не сто‑
ит вспоминать о лете. 
Постоянные участники 
шоу Николай Бандурин, 
Александр Морозов 
и Лана Крымова расска‑
зывают занимательную 
историю «На пляже». 
А вот Михаил Смирнов 
и Николай Бандурин 
на всякий случай преду‑
преждают, что пить надо 
меньше, и пугают 
«Чертями»! Роман 
Селецкий поведает о дие‑
тах, которых придержива‑
ются звезды эстрады, 
а Дарья Руднева с Окса‑
ной Невежиной споют 
о женских семейных проб‑ 
лемах! Премьера! 16+

23:15	 «Выход в люди» 12+
00:35	 «ПОДМЕНА	В	ОДИН	МИГ»  

Мелодрама. Россия, 2014. 
Режиссер — Владимир 
Харченко‑Куликовский. 
В ролях: Елена Шилова, 
Анатолий Руденко, Елена 
Великанова. Молодая учи‑
тельница физкультуры 
Елена вот‑вот станет мате‑
рью. Любящий муж 
Сергей бережет жену как 
зеницу ока, но вскоре слу‑
чится то, чего нельзя было 
предусмотреть. Поездка 
в райцентр на автобусе 
и случайная встреча 
с преступницей‑реци‑
дивисткой переворачива‑
ют ее жизнь с ног на голо‑
ву. Отныне Елена никому 
не может доверять, даже 
своей подруге  12+

04:05	 «СВАТЫ» 7 серия. Ко‑
медия. Украина, 2008 12+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»		
«Коварство» и «Жених»	
Детектив.  
Россия, 2011 16+

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

«Невиновный» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Убийство	на	видео», 
«Рейдеры» и «Драма	
на	Ладоге» Боевик. 
Россия, 2011 16+

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

происшествие»
14:00, 16:30	«Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия, 2018. 
Иностранный фотограф 
проводит сессию 
с девушкой‑моделью 
на скале. Оступившись, 
он срывается и падает 
без сознания на узкий 
выступ, куда может 
спуститься только один 
спасатель 12+

21:40	 «НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
ЧУЖИХ»  
Боевик. Россия, 2017. 
«Основная	задача»	
Михайлов выезжает 
в область на задержание 
преступника Лехи Финна, 
находящегося в розыске, 
и успешно его 
задерживает. Семенов 
изучает биографию 
Тучкова, так как 
подозревает, что кто‑то 
пытается его подставить. 
«Эксгумация».	Полковник 
предлагает Маше свою 
помощь в закрытии 
дела — она должна 
«занести» ему двадцать 
тысяч. Маша срочно 
ищет деньги 
и обращается за 
помощью к Семенову 16+

23:45	 «ЧП. Расследование» 16+
00:20	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:55	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:40	 «Афганцы» Фильм 

Алексея Поборцева 16+
02:15	 «Место встречи» 16+
03:55	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

«Тени	прошлого»	
и «Комиссар	Джек»	
Детектив.  
Россия, 2013 16+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Лето Господне». 

Сретение Господне
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

177 и 178 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015‑2016 ➜

08:50	 «КАПИТАН	НЕМО»  
3 серия. Фантастические 
приключения. СССР, 
1975 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «СТАНИЦА	ДАЛЬНЯЯ»  

Комедия. СССР, 1939 12+
11:55	 «Больше, чем любовь. 

Ляля Черная»
12:35	 «Первые в мире. Синяя 

птица» Грачева»
12:50	 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо» 
Док. фильм

13:35	 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14:15	 «С потолка. Ефим 
Копелян» Программа 
О. Басилашвили. 
К 100‑летию Большого 
драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Лаишевский район 
(Республика Татарстан)»

15:40	 «Энигма. Джойс 
Дидонато»

16:20	 «КАПИТАН	НЕМО»  
3 серия. Фантастические 
приключения. СССР, 
1975 0+

17:30	 «Звезды исполнитель‑
ского искусства. Миша 
Майский»

18:25	 «Мировые сокровища. 
Грахты Амстердама. 
Золотой век 
Нидерландов»

18:45	 «Билет в Большой»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Искатели. Яд для Алек‑

сандра Невского»
20:30	 «Линия жизни. 

Александр Ф. Скляр»
21:35	 «ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	

БИЛЬЯРДНОЙ	КОМАНДЫ»  
Драма. СССР‑Испания‑
Австрия, 1988 ➜

23:10	 «Новости культуры»
23:30	 «2 Верник 2»
00:20	 «МЕТЕОРА»  

Драма. Германия‑Греция‑
Франция, 2012 18+

01:50	 «Искатели. Яд 
для Александра 
Невского»

02:35	 «Кострома», «Поморская 
быль» Мультфильмы 
для взрослых

07:00	 «Где логика?» 
Новогодний выпуск 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	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»  
53‑65 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011‑2018 16+

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа. На что 
способны те, кто умеет 
ходить на шпильках 
по скользкой брусчатке 
и различать 20 оттенков 
красного цвета, путает 
право и лево за рулем 
и заводит тараканов 
в голове, чтобы исчезли 
бабочки в животе? 
На создание самого 
лучшего юмори‑
стического шоу страны! 
А лучшего, потому что 
женского! 16+

21:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Comedy Баттл» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:05	 «Такое кино!» 16+ 
01:30	 «Спаси свою 

любовь» 16+
02:20	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
03:05	 «ГДЕ	МОЯ	ТАЧКА,	ЧУВАК?»  

Комедия. США, 2000. 
Режиссер — Дэнни 
Лейнер. В ролях: Эштон 
Катчер, Шонн Уильям 
Скотт, Дженнифер 
Гарнер. Двум приятелям 
предстоит сыграть 
в квест: разыскать 
подарки на годовщину 
своим подружкам, чтобы 
наладить с ними 
отношения. Задание 
усложняется тем, что 
презенты находятся 
в машине, а вот где сама 
тачка, вспомнить 
проблематично 12+

04:20	 «Stand Up»  
Комедийная 
программа 16+

05:10	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

00:15	 «Грэмми»

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

11:40	 «Судьба	человека	
с	Борисом	Корчевниковым» 00:40	 «ФАНТОМАС» 09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД» 10:15	 «СТАНИЦА	ДАЛЬНЯЯ» 20:00	 «Comedy	Woman»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»  

Приключения. СССР‑
Куба, 1972 0+

10:15, 11:50	«НЕОПАЛИМЫЙ	
ФЕНИКС»  
Детектив. Россия, 2018. 
Режиссер — Дмитрий 
Аверин. В ролях: Татьяна 
Колганова, Илья Носков, 
Валентина Панина. 
Популярный 27‑летний 
музыкант погибает при 
странных обстоятель‑
ствах после выступ ления 
в литературно‑
музыкальном кафе 
«Феникс». Все, кроме хо‑
зяйки кафе Алены 
Дубровицкой, считают 
его смерть несчастным 
случаем. И Алена оказы‑
вается права: музы‑
кант — лишь первый 
в списке убийцы 12+

11:30, 14:30, 19:40	«События»
14:50	 «Город новостей»
15:05, 02:35	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Ночная	тьма» Детектив. 
Великобритания, 2013. 
Небогатый, но очень ам‑
бициозный Майкл 
Роджерс влюбляется 
в Фенеллу Гутман с пер‑
вого взгляда. Он встре‑
тил ее на Цыганском 
подворье — так называ‑
ют местные жители уча‑
сток земли, над которым, 
по старинной легенде, 
висит проклятье. 
Молодые люди женятся 
и собираются купить этот 
участок, чтобы построить 
на нем дом. Неожиданно 
Майкл узнает, что его 
молодая жена — одна 
из богатейших наследниц 
в Англии 12+

17:00	 «10 самых… Драчливые 
звезды» 16+

17:35	 «НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»  
Детектив.  
СССР, 1957 12+ ➜

20:05	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	
ВЕДЬМИНЫ	КУКЛЫ»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Жена. История любви» 
Гость — Екатерина 
Семенова 16+

00:40	 «ФАНТОМАС»  
Комедия. Франция‑
Италия, 1964 12+ ➜

04:10	 «Петровка, 38» 16+
04:30	 «Александр 

Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 
Док. фильм 12+

ПЯТНИЦА 15 февраля



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «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+

09:30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006. Режиссер — 
Айван Райт  ман. В ролях: 
Ума Турман, Люк Уилсон, 
Анна Фэ  рис. Кажется, что 
встречаться с девушкой-
супергероем — предел 
мечтаний для парня. Ее 
не надо провожать 
вечером домой, а если 
на дорогах пробки, она 
легко перенесет парня 
вместе с машиной 
в любую часть города. 
Есть только одна 
проблема: как ее 
бросить 16+

11:20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
Фантастическая драма. 
Россия, 2017 12+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 12+

19:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Жи-ши 
прилетели» 
Премьера! 16+

21:00 «ОДИН ДОМА-3» 
Комедия. 
США, 1997 12+ ➜

23:05 «РАСПЛАТА» 
Боевик. США, 2016 18+ ➜

01:35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
Фантастический боевик. 
Великобритания-Китай-
Индия-Гонконг-США, 
2017. Режиссер — 
Руперт Сандерс. В ролях: 
Скарлетт Йоханссон, 
Йохан Филип Асбек, 
Такеши Китано. 2029 год. 
Кибертехнологии 
достигли таких высот, 
что позволили 
усовершенствовать тело 
человека. Однако 
подобные улучшения 
сделали людей более 
уязвимыми. Это 
обнаружил хакер 
по прозвищу Кукловод. 
Он начинает свою 
собственную игру 16+

03:15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2002 12+

04:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

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

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30, 19:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
20:00 «Правила съема: купи 

меня, если сможешь!» 
Документальный спец-
проект. Премьера! 16+

21:00 «Ракетный бой. Версия 
2019» В мае прошлого го-
да произошло неприятное 
событие для General 
Dynamics Corporation — 
крупнейшей в мире ком-
пании, производящей 
оружие. Правительство 
США отказалось от заку-
пок «Томагавка» — самой 
известной крылатой раке-
ты в мире. Экспертное за-
ключение подтвердило: 
«Томагавк» устарела 
и стала слишком уязвима 
для русских систем ПРО 
и РЭБ. Премьера! 16+

23:10 «СКАЙЛАЙН» 
Фантастический триллер. 
США, 2010 16+ ➜

00:50 «ЗАКОН НОЧИ» 
Криминальная драма. 
США, 2016 18+ ➜

03:00 «АПОЛЛОН-11» 
Драма. США, 1996. 
Режиссер — Норберто 
Барба. В ролях: Кармен 
Ардженциано, Так Мил-
лиган, Деннис Липском, 
Билл Мэсник. Опасаясь, 
что русские продолжат 
свое лидерство в космиче-
ской гонке, НАСА запуска-
ет программу «Аполлон». 
Этот фильм воссоздает 
напряженность, которая 
ощущалась тремя астро-
навтами (Армстронгом, 
Олдрином и Коллинзом), 
а также их семьями 16+

04:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

«Вопросы и ответы» Де-
тектив. Россия, 2014 16+

06:25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Расстрел» Детектив. 
Россия, 2014 16+

07:10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Западня» Детектив. 
Россия, 2014 16+

08:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«Отставка» Детектив. 
Россия, 2014 16+

09:25 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
1-4 серии. Криминальная 
драма. Россия-Украина, 
2009 16+

13:25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 11-16 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2012 16+

18:55 «СЛЕД» «До самой 
смерти», «Жены знахаря»,
«Красота убивает»,
«Бомба из аптеки»,
«Прерванный полет»,
«Хтоническая мощь»,
«Чужие дети»,
«Очередь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Соседи по подъезду» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Пропуск 
в семью» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мальчик вырос»,
«Чай вдвоем»,
«Пыль в глаза» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Пистолет с историей» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Старьевщик» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:35 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу. 
Премьера! 16+

11:35 «Реальная мистика» 
Премьера! 16+

12:25 «Понять. Простить» 
Премьера! 16+

14:10 «АРТИСТКА» 
Мелодрама. Украина, 
2017 16+

17:55 «Спросите повара» 
Кулинарная 
программа 16+

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

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
Мелодрама. Украина, 
2014 16+ ➜

23:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЛЮБВИ 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 
Мелодрама. Россия-
Беларусь, 2011. 
Режиссер — Виктор 
Татарский. В ролях: 
Лянка Грыу, Алексей 
Анищенко, Максим 
Фомин. Аня с подругой 
Ритой участвуют в кон-
курсе красоты. Комиссия 
огласила ошеломляющие 
результаты — Анна побе-
дила. Тщеславная 
Маргарита от злости 
и зависти теряет покой 
и сон 16+

02:15 «Понять. Простить» 16+
03:15 «Реальная мистика» 16+
03:55 «Сдается! С ремонтом!» 

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

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:10 «СКАЙЛАЙН» 09:25 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ»

19:00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ»21:00 «ОДИН ДОМА-3»
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в  этот день  

● 1564 год — родился Галилео Галилей, 
итальянский физик и астроном 

● 1820 год — Ганс Кристиан Эрстед 
обнаружил магнитное действие 
электричества

● 1862 год — родился Савва Морозов, 
предприниматель и меценат

● 1895 год — день рождения Академии 
музыки имени Гнесиных

● 1906 год — родился Муса Джалиль, 
поэт

● 1919 год — день рождения Большого 
драматического театра (БДТ)

● 1947 год — в СССР запрещены браки 
между советскими гражданами 
и иностранцами

Солнце: восход 07:57 (Мск), 08:39 (СПб);
заход 17:33 (Мск), 17:49 (СПб)
Луна: восход 12:23 (Мск), 12:24 (СПб);
заход 04:30 (Мск), 05:29 (СПб) 10-й день растущей луны

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОТЕЧЕСТВА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТЕЙ, 
БОЛЬНЫХ РАКОМ

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ

«ОДИН ДОМА-3»
СТС

Комедия. США, 1997. Режиссер — Раджа Госнелл. В ролях: 
Алекс Д. Линц, Олек Крупа, Риа Килстедт, Ленни фон Долен, Дэвид 
Торнтон, Хэвиленд Моррис. Четверо преступников украли микросхему 
и спрятали ее внутри игрушечной машинки. Но в аэропорту багаж пере-
путали, и грабители остались ни с чем. Они вычисляют, что их добыча на-
ходится в Чикаго, в руках у мальчика Алекса.

21:00
фильм

«ФАНТОМАС»
ТВ Центр

Комедия. Франция-Италия, 1964. Режиссер — Андре 
Юннебель. В ролях: Жан Маре, Луи де Фюнес, Милен Демонжо. Париж 
потрясен дерзкими преступлениями, совершаемыми неким злодеем 
по имени Фантомас, который, желая славы, оставляет повсюду свои ви-
зитные карточки. Но полицейский комиссар Жюв не верит в его суще-
ствование.

00:40
фильм

«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1957. Режиссер — Владимир Сухобоков. В ро-
лях: Лев Свердлин, Марк Бернес, Вадим Грачев, Валентина Ушакова, 
Владимир Андреев. После того как бухгалтер обнаружил неточность 
в оформлении документов и сообщил об этом завбазой, ночью был взло-
ман сейф и похищены документы. Вскоре был убит и бухгалтер. Комиссар 
милиции Кречетов и лейтенант Касьянов начали расследование.

17:35
фильм

«СКАЙЛАЙН»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США, 2010. Режиссеры — Колин 
Штраус, Грег Штраус. В ролях: Эрик Бальфур, Скотти Томпсон, Бриттани 
Дэниел. После вечеринки компания друзей просыпается оттого, что 
в окно ударяет яркий свет. Они видят, как людей на улице затягивает 
в столп света и уносит куда-то вверх. Вскоре на планете начинается за-
чистка оставшихся людей.

23:10
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 177 серия. Мариче уда-
ется выманить из хижины Раму. Рама уходит в лес все дальше и дальше, 
пытаясь поймать раненого оленя. Между тем Хануман приходит во дворец 
царя Бали за Ромой, женой Сугривы. 178 серия. Узнав о том, что Роме при-
шлось принести себя в жертву, Сугрива клянется отомстить Бали за его ве-
роломство. Хануман предлагает объединить всех царей ванаров.

08:00
сериал

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Ирина Горячева, Анна Дулова, Константин Шелестун. Известная пи-
сательница Агата Север возвращается на остров, чтобы разгадать семейный 
секрет. Поездка превращается для писательницы и ее помощницы Маруси 
в настоящий кошмар. Тетя Агаты погибает при загадочных обстоятельствах, 
а Север становится подозреваемой в убийстве своей двоюродной сестры. 

20:05
фильм

«РАСПЛАТА»
СТС

Боевик. США, 2016. Режиссер — Гэвин О'Коннор. В ролях: Бен 
Аффлек, Анна Кендрик, Дж. К. Симмонс. Кристиан Вульф — математиче-
ский гений, который подрабатывает аудитором для самых опасных пре-
ступных организаций. Когда ему на хвост садится отдел по борьбе с пре-
ступностью, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и про-
водит аудит в компании по производству новейшей робототехники.

23:05
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Невиновный» Детектив. Россия, 2017. Рядом с отделением 
в обеденный перерыв оперативники спасают от грабителя Ларису 
Дмитриеву и арестовывают преследующего ее таксиста Зелинского. Он, 
впрочем, утверждает, что его подставили. Оперативников удивляет пове-
дение Мухтара, который явно симпатизирует вору. При проверке 
Зелинского неожиданно всплывает дело двухгодичной давности.

09:00
сериал

«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2014. Режиссер — Оксана Байрак. В ролях: 
Екатерина Решетникова, Максим Дрозд, Анна Сагайдачная. У сестер Веры 
и Светы Игнатовых сложная судьба: они рано потеряли мать. Несмотря 
на все сложности, сестры верили, что настанет момент, когда они станут по-
настоящему счастливыми. Оказывается, что одна из девушек не может 
иметь ребенка. Сестры нашли довольно нестандартный выход. 

19:00
фильм

«ЗАКОН НОЧИ»
РЕН ТВ

Криминальная драма. США, 2016. Режиссер — Бен Аффлек. 
В ролях: Бен Аффлек, Крис Мессина, Зои Салдана. Соединенные Штаты 
времен сухого закона. Джо Коглин вырос в семье капитана полиции. Но 
он не желает идти по стопам своего отца и зарабатывать копейки на госу-
дарственной службе. Джо находит источник дохода по другую сторону за-
кона и берется за бутлегерство — подпольную торговлю алкоголем. 

00:50
фильм

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
Россия Культура

Драма. СССР-Испания-Австрия, 1988. Режиссер — Себастьян 
Аларкон. В ролях: Сергей Газаров, Ислам Казиев, Семен Фарада. На не-
большом нищем островке живут бедные, но добрые люди. Днем они за-
няты своими насущными делами, а вечером играют в придуманную ими 
самими игру — фрибильярд. Безмятежной жизни людей приходит конец, 
когда однажды ночью на острове появляется торговый автомат.

21:35
фильм



05:00	 Мультфильмы 12+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «Кухня в Париже» Комедия. 

Россия, 2014 16+
12:10	 «Хулиганы 2» 16+
14:10	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3» 16+
19:00	 «Смертельная гонка» 

Фантастический боевик. 
США-Германия-
Великобритания, 2008. 
Режиссер — Пол У. С. 
Андерсон. В ролях: Джейсон 
Стэтхем, Джоан Аллен, Йен 
Макшейн 16+

21:00	 «Смертельная гонка 2: 
Франкенштейн жив» 
Фантастический боевик. 
ЮАР-Германия, 2010 16+

23:00	 «Смертельная гонка 3: 
Инферно» Фантастический 
боевик. США-Германия-ЮАР, 
2013 16+

01:00	 «Пятница News» 16+
01:30	 «Родина»  

Драма. Россия, 2015 16+
03:50	 «Рыжие» 16+
04:40	 Мультфильмы 12+

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

Сериал 16+
06:55	 «Клон» Сериал 16+
08:45	 «Тропиканка» Сериал 12+
09:50	 «Мастершеф» Новый 

сезон! 16+
14:45	 «Моя свекровь — монстр. 

Дайджест» 16+
17:00	 «Модель XL» Премьера! 16+
19:00	 «Клон»  

Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:05	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, красивые 
романы, громкие расставания. 
А также новое в мире моды, 
в медицине и образовании. Все 
то, чем делятся с подругами, 
и обсуждают в соцсетях. То 
есть все, что нужно знать, 
чтобы оставаться в теме. 
Премьера! 16+

01:40	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:55	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Вольная борьба. «Гран-при 
Ивана Ярыгина» 0+

07:40	 «Мини-футбол в России» 0+
08:05	 «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» Док. фильм 12+
09:00, 18:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 23:05	«Дети Азии» 0+
09:20	 Ассоциация студенческого 

бас кетбола. «Матч 
звезд-2019» 0+

12:00	 Автоспорт. Чемпионат России 
по классическому ралли 0+

12:30, 22:00	«Вид сверху» 0+
13:00, 17:50	Футбол. Кубок 

ФНЛ-2019 0+
13:10	 Керлинг. Кубок России. 

Женщины 0+
15:10	 Хоккей. Благотворительный 

матч «Связь поколений» 0+
16:45, 05:00	Парусный спорт 0+
18:05	 Бильярд. Пул. Евротур. Жен - 

щины. 1/2 финала и финал 0+
19:55, 01:20	Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция

22:30	 «Самые сильные» 12+
23:20	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) — «Химки» 0+
03:20	 Дзюдо. Кубок России 0+
04:45	 «Точка на карте» 12+

05:00, 09:30, 13:00	Биатлон. Кубок 
мира. Soldier Hollow. 
Женщины. Спринт

06:00, 09:00, 10:30, 15:30	Горные 
лыжи. ЧМ. Оре. Женщины. 
Слалом-гигант

06:30, 11:00	Снукер. Welsh Open. 
Четвертый день

08:30	 Горные лыжи. ЧМа. Оре. 
Женщины. Слалом-гигант

14:00	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. HS 130

15:00, 02:00	Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью

16:00	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

17:30, 01:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145. 
Команды. Прямая трансляция

19:30	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

21:00, 02:30	Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция

22:25	 Теннис. АТР. Роттердам. 1/4 
финала. Прямая трансляция

03:30	 Снукер. Welsh Open. 1/4 финала

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

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:25	 «Бобр добр» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:25, 16:20	«Лео и Тиг» 0+
08:55, 17:50	«Котики, вперед!» 0+
09:05, 15:00, 23:00	«Ангел Бэби» 0+
09:45, 01:00	«Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:30	«Деревяшки» 0+
11:30, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Туман из Лондона» 0+
12:15, 20:15, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:25, 18:15, 05:00	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
17:00	 «Нехочуха» 0+
18:00	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
20:00	 «Эй, на том берегу!» 0+
21:25	 «Волшебный фонарь» 0+
00:25	 «Четверо в кубе» 0+
03:30	 «Мотылек» 0+

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

Комаровского» Каждый 
выпуск программы посвящен 
определенной теме: 
от протекания беременности 
до прививок, соплей 
и полового воспитания. Кроме 
ответов на вопросы, 
касающиеся непосредственно 
детского здоровья, доктор дает 
советы, как не превратить 
материнство в неподъемную 
ношу и подвиг, а наоборот, 
научиться правильно и легко 
заботиться о ребенке, без 
ущерба для себя и личной 
жизни 12+

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

Комаровского» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 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+

04:55, 09:15, 10:05	«ЕРМАК»  
1-5 серия. Историческая 
драма. Россия, 1996 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15	
«Новости дня»

10:00, 14:00	«Военные новости»
11:50, 18:30	«УБИТЬ	СТАЛИНА»  

1-8 серии. Военный де-
тектив. Россия, 2013. 
Режиссер — Сергей 
Гинзбург. В ролях: 
Александр Домогаров, 
Михаил Пореченков, 
Екатерина Вилкова. 1941 
год. Немецкие полчища 
докатились до Москвы. 
Здесь им противостоят 
героические усилия со-
ветских воинов и рано 
наступившая морозная 
зима. Но положение 
на фронте очень тяже-
лое, врага едва удается 
сдерживать. А руковод-
ство рейха решает нане-
сти сокрушительный 
удар 16+

22:10	 «ПРОЕКТ	«АЛЬФА»  
Боевик.  
СССР, 1990 12+ ➜

00:00	 «КАРАВАН	СМЕРТИ»  
Боевик. Россия, 1991 12+

01:35	 «ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»  
Спортивная комедия. 
СССР, 1954 0+

03:00	 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ	
ВНУЧКОЙ»  
Военная драма.  
СССР, 1975 12+

05:00	 «Зафронтовые развед -
чики» Док. сериал 12+

05:15	 «Москва фронту»  
Док. сериал 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20 «Слепая» 12+
11:00 «Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
18:00	«Слепая» 12+ 
18:30	 «Машина времени» 

Премьера! 16+
19:30	 «ПРЕЗИДЕНТ	ЛИНКОЛЬН:	

ОХОТНИК	НА	ВАМПИРОВ»  
Мистический триллер. 
США, 2012 16+ ➜

21:30	 «ДРУГОЙ	МИР:		
ВОЙНЫ	КРОВИ»  
Фэнтези.  
США, 2016 16+ ➜

23:15	 «300	СПАРТАНЦЕВ»  
Драма. США, 2006. 
Режиссер — Зак 
Снайдер. В ролях: 
Джерард Батлер, Лина 
Хиди, Доминик Уэст. 
Собрав огромную армию, 
персидский царь Ксеркс 
отправляется 
захватывать Грецию. 
В кровопролитной битве 
ему противостоит отряд 
из трехсот спартанцев во 
главе с царем Леонидом. 
Несмотря на численное 
превосходство 
соперников, 
представители Спарты  
не собираются сдаваться 
без боя 16+

01:30	 «ПРИГОВОРЕННЫЕ:	
ОХОТА	В	ПУСТЫНЕ»  
Триллер. США, 2015 16+

03:15	 «Вокруг света.  
Места силы» 16+

06:00	 «КВН. Высший балл» 16+
06:50	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
09:50	 «АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» Детектив.  
Украина, 2016 16+

12:30	 «Идеальный ужин» 16+
13:30	 «Утилизатор» 16+
15:00	 «Решала» 16+
16:10	 «ЗАПАДНЯ» Триллер. США-

Германия-Великобри та ния, 
1999. Режиссер — Джон 
Эмиел. В ролях: Шон 
Коннери, Кэтрин Зета-
Джонс. Роберт Макду-
гал — легендарный вор, 
специализирующийся 
на похищении шедевров 
мирового искусства. Сле-
до ватель Вирджиния Бей-
кер намерена взять его 
с поличным. Для этого она 
выдает себя за начинаю-
щую преступницу  
и втирается в доверие  
Макдугалу 16+

18:30	 «Супершеф» Премьера! 16+
19:30	 «В	ОСАДЕ» Боевик. Фран-

ция-США, 1992 0+ ➜
21:30	 «В	ОСАДЕ	2»  

Боевик. США, 1995 0+
23:40	 «ПОСЛЕДНЯЯ	НАДЕЖДА	

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»  
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+

01:30	 «ИГРА	НА	ПОНИЖЕНИЕ»  
Комедия. США, 2015 18+

03:40	 «БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»  
Детектив. США, 2009 12+

05:40	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 
Мультсериал 6+

05:45	 «Мини-Маппеты» 
Мультсериал 0+

06:15	 «Дружные мопсы» 
Мультсериал 0+

06:40	 «Зак Шторм — 
Суперпират» 
Мультсериал 6+

07:35	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

08:00	 «Герои в масках» 
Мультсериал 0+

08:30	 «Удивительная Ви» 
Мультсериал 6+

09:00	 «София Прекрасная» 
Мультсериал 0+

09:30	 «Елена — принцесса 
Авалора» Мультсериал 0+

10:00	 «Хранитель Лев» 
Мультсериал 0+

10:30	 «Дружные мопсы» 
Мультсериал 0+

11:00	 «Герои в масках» 
Мультсериал 0+

11:30	 «Удивительная Ви» 
Мультсериал 6+

12:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
12:20	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» Мультсериал 6+

14:25	 «Леди Баг и Супер-Кот» 
Мультсериал 6+

17:15	 «Суперсемейка» 12+
19:30	 «Атлантида-2: 

Возвращение Майло» 0+
21:10	 «Ходячий замок» 12+
23:35	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:05	 «Непоседа Зу» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:40	 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 
богатырях» 0+

10:10	 «Стрекоза и муравей» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:40	 «Шаранавты.  

Герои космоса» 6+
12:15	 «Металионы» 6+
12:40	 «Трансформеры» 6+
13:00	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор.  

У нас гости!» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:50	 «Вкусняшки-шоу» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Смешарики» 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	 «Сказочный патруль» 6+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:55	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23:15	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
01:05	 «Малыши-прыгуши» 0+
02:05	 «Викинг Вик» 6+
03:40	 «Катя и Мим-Мим» 0+

06:00, 04:30	«КиберАрена» 16+
06:30	 «Вся правда про…» Док. 

фильм 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 15:15, 

18:15	«Новости»
07:05, 12:50, 15:20, 18:20, 00:25	

«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
«Цюрих» (Швейцария) — 
«Наполи» (Италия) 0+

11:05	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из США 0+

13:15	 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
«Селтик» (Шотландия) — 
«Валенсия» (Испания) 0+

15:45	 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
«Лацио» (Италия) — 
«Севилья» (Испания) 0+

17:45	 «Все на футбол!» 
Афиша 12+

18:55	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — 
«Химки»

20:55	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

22:45	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — 
«Фрозиноне»

01:00	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Гигантский 
слалом 0+

01:45	 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:30	 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала 0+

05:00	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона

00:00	 «КАРАВАН	СМЕРТИ» 23:15	 «300	СПАРТАНЦЕВ» 20:55	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины 18:30	 «Супершеф» 17:15	 «Суперсемейка»

09:40	 «Сказка	о	мертвой	царевне	
и	о	семи	богатырях»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
нАш СПоРТ EUROSPORT 1 МУЛЬТ МАМА

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

ПЯТНИЦА 15 февраля



15 февраля ПЯТНИЦА

06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30 «ОСА» 

Детектив. Россия 16+
08:30, 10:10 «Напарницы» 

7-10 серии. Детектив. 
Россия 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
14:10 «Дела семейные.

 Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
16:15 «Всемирные игры 

разума» Премьера!!! 0+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия 16+

19:20 «Топтуны» 13 и 14 се-
рии. Детектив. Россия 16+

21:20 «Мусульманин» Драма. 
Россия, 1995 16+ ➜

23:50 «Афган. Преданные 
герои» Док. фильм 16+

00:25 «Покровские ворота» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

02:40 «Наше кино. История 
большой любви. 
Покровские ворота» 12+

05:00 «За дело!» 12+
05:55, 12:05, 22:50 «Большая 

страна» 12+
06:25, 23:20 «Змеелов» 

Криминальная драма. 
СССР, 1985 12+

07:55, 10:50, 22:00 «Активная 
среда» 12+

08:00 «Вспомнить все» 12+
08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:15 «Агент националь-

ной безопасности-5. 
Золотая голова» При -
ключения. Россия 16+

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

10:35 «Гора самоцветов. 
Толкование сновиде-
ний» Мультфильм 0+

11:05, 21:05 «За дело!» 12+
12:30 «Сыны России. Поверх 

барьеров. Илья Меч -
ников» Док. фильм 12+

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

хотанского ковра. Терем 
мухи» Мультфильм 0+

22:05, 05:00 «Культурный 
обмен» Фильм 
к 100-летию БДТ 12+

00:55 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Вход в лабиринт» 

Детектив. СССР 16+ 
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25 «Гражданин начальник» 

Детектив. Россия 16+
13:50 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Возвращение Саввы» 12+
15:35 «Радость небесная» 12+
15:50 «Выстрел» Драма. 

СССР, 1966 12+
17:25 «Невероятное пари, или 

Истинное происшест-
вие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад» Комедия 12+

18:15, 00:00 «Бизнес-Петербург»
19:30 «Не может быть!» Ко -

медия. СССР, 1975 12+
21:30 «Зона особого внимания»
22:00 «Пульс города» 6+
23:00 «Корюшки — NEWS» 12+
23:05 «Культурная эволюция» 
23:30, 03:55 «Окно в кино» 16+
00:05 «Малавита» Боевик. 

США-Франция, 2013 16+
02:15 «Быть Флинном» 

Драма. США, 2012 16+

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

Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00, 20:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Наденьте это 
немедленно! Лошара 
из шара. Джентльмены 
неудачи. Гастарбабник. 
Разорение. Саша — 
КВНщик. Бритые ноги. 
Сексшоп. Папа-
официант. День Святого 
Валентина. Клад. 
Скрытый смысл. 
Реалити. Эмо и Гот» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Слепаков VS Суровый» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 18+

02:00 «Не спать!» 18+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 17:50 «Быстрый 
и мертвый» Боевик. 
США-Япония, 1995 16+

08:25 «Реальная любовь» 
Романтическая 
комедия. Великобри-
тания, 2003 16+

11:10 «Вечное сияние чистого 
разума» Фантастическая 
мелодрама. США, 2004 

13:30 «Ромео и Джульетта» 
Драма. Великобритания-
Италия, 2013 12+

15:55 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2013 16+

20:10 «Эволюция» Фантасти -
ческая комедия. США, 
2001 12+ ➜

22:25 «Обрученные обречен -
ные» Романтическая ко –
медия. Кипр, 2014 16+ ➜

00:15 «Мой парень — кил-
лер» Комедийный 
боевик. США, 2015 18+

02:10 «Престиж» Триллер. 
США-Великобритания, 
2006 16+

04:20 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия 16+

06:20 «Любовь в большом 
городе» Романтическая 
комедия. 2009 16+

08:15 «Любовь в большом 
городе 2» Комедия. 
2010 16+

10:15 «Любовь в большом 
городе 3» 
Романтическая 
комедия. 2013 12+

12:00 «Пациенты» 
Комедия. 2014 16+

14:00 «Ласковый май» 
Музыкальная драма. 
2009 16+

16:20, 04:20 «Папа напрокат» 
Романтическая 
комедия. 2013 12+

18:15 «Блиндаж» Военная 
драма. 2012 16+

20:20 «Чемпионы» Спор  тив-
ная драма. 2014 6+ ➜

22:20 «Неуловимые» 
Криминальная комедия. 
2015 16+ ➜

00:10 «Бумер 2» 
Криминальная драма. 
2006 16+

02:30 «Параграф 78: Фильм 
первый» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 98-100 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:05 «Мерлин» 9-12 серии. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

12:00 «Моя прекрасная няня» 
15-18 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка» 
94-97 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
29-32 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:20 «Страшная любовь» 
Шоу знакомств 16+

04:10 «Мерлин» 
13 серия. Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 107-109 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:50 «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+

13:40 «Хоть раз в жизни» 
Музыкальная драма. 
США, 2013 16+

15:30, 04:00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

18:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

20:00 «Домашнее видео» Ко -
медия. США, 2014 16+ ➜

21:40 «Аноним» Драма. Вели -
ко британия-Германия-
США, 2011 16+

23:55 «Матч Поинт» Мелодра -
ма. США-Великобри-
тания, 2005 16+

02:05 «Требуется няня» Трил -
лер. Россия, 2005 16+

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

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

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

08:30, 13:05, 19:45, 00:45 
«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 «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 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Напарницы» 3 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 4 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Двойная сплошная 2» 

3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Призвание» 

7 и 8 серии. Детектив. 
Беларусь 12+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 11:40, 03:00 
«Тайны кино» 12+ 

06:50, 04:45 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:30, 05:30 «Вспомнить 
все» 12+

08:40, 16:25 «Вечный зов» 
Драма. СССР, 1973 12+

09:55, 20:00 «И снова 
Анискин» Детектив. 
СССР, 1978 12+

11:15 «Песни нашего 
кино» 12+

12:40 «Очередной рейс» 
Драма. СССР, 1958 12+

14:40 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:50, 01:00 «Мисс Марпл» 
Детектив. 
Великобритания 12+

21:15 «Первый троллейбус» 
Мелодрама. 
СССР, 1963 12+

22:55 «Сватовство гусара» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1979 12+ ➜

00:10 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00, 00:50 «Зверята Энди» 
Фильм четвертый 12+

06:55, 16:20, 01:45 «Звериный 
репортер» 12+

07:55, 17:20, 02:40 «Долина 
воды и огня» 12+

08:50, 18:20, 03:30 
«Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

09:40 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

10:40, 20:10, 05:00 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

11:40, 21:10 «Жизненные 
истории» 12+

12:40, 22:35 «Большой 
скачок» 12+

13:40, 23:05 «Герои дикой 
природы» 12+

14:35, 00:00 «Кастинг 
Баженова» 16+

15:25 «Черепахи. Чем меньше, 
тем лучше» 12+

19:10 «Полярный мир» 12+
22:05 «Основной элемент. 

Ядовитая планета» 12+

06:00, 17:00 «Большое 
приключение О’Ши» 12+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 «Неизве-
данные острова» 12+

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

11:00 «Акулы: механизм 
нападения» 12+

12:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

13:00 «Доктор Ди: ветеринар 
Аляски» 16+

16:00 «Вторжение» 16+
18:00 «Полиция Феникса: 

Отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Акулы под пок -
ровом ночи» 12+

20:00, 01:00 «Будни 
ветеринара» 16+

21:00, 01:50 «Центр 
реабили тации 
Аманды» 12+

23:00, 02:40 «Вторжение» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 21:00, 02:40 «Крутой 
тюнинг» 12+

08:00 «Как это устроено?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 «Битва 

за недвижимость» 12+
10:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
11:00 «Последние жители 

Аляски» 16+
12:00, 01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
13:00, 19:00 «Как это 

устроено?» 12+
15:00 «Крутой тюнинг» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
22:00 «Лучший 

оружейник» 12+
23:00, 04:20 «Военный архив: 

под грифом 
«Топ-10» 12+

00:00, 05:10 «Почему? Вопро -
сы мироздания: кто жи -
вет на нашем теле?» 12+

00:55 «Мужские берлоги» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Родители» 
37-40 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
41-48 серии. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «Братья по обмену» 
17-22 серии. Комедия. 
Россия 12+

18:00 «Байки Митяя» 
10 и 11серии. 
Комедия. Украина 16+

19:00 «Байки Митяя» 
12-14 серии. 
Комедия. Украина 16+

20:30 «Ржевский против 
Наполеона» Комедия. 
Россия-Украина, 
2012 16+

22:00 «Гитлер капут!» 
Комедия. 
Россия, 2008 16+

00:00 «Реальная любовь» 
Мелодрама. Велико-
британия, 2003 16+

02:00 «Зайцев+1» 46-50 
серии. Комедия. 
Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1979. Режиссер — Светлана 
Дружинина. В ролях: Андрей Попов, Елена Коренева, Михаил Боярский. 
Молодой красивый гусар и дочь ростовщика любят друг друга. Однако 
скряга-отец, который, кроме денег, любит еще и девочек из кордебалета, 
мечтает продать красавицу-дочь за большие деньги. Но гусар оказался не 
лыком шит и обвел-таки старого сластолюбца и скрягу вокруг пальца…

22:55
фильм

«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
Sony Сhannel

Комедия. США, 2014. Режиссер — Джейк Кэздан. В ролях: 
Кэмерон Диаз, Джейсон Сигел, Роб Кордри. В попытке разжечь пламя 
страсти Джей и Энни сняли домашнее порно. И все бы ничего, только «ки-
но не для всех» по ошибке пошло в народ. И теперь у горе-порнографов 
новая проблема — сыграть в квест «найти и уничтожить запись», пока их 
проказы не стали достоянием города.

20:00
фильм

«МУСУЛЬМАНИН»
Мир

Драма. Россия, 1995. Режиссер — Владимир Хотиненко. В ро-
лях: Евгений Миронов, Нина Усатова, Александр Балуев. Рядовой Николай 
Иванов пробыл в плену у моджахедов семь лет. Когда его вели расстре-
ливать, проезжавший мимо крестьянин выкупил Николая. В родное село 
парень вернулся мусульманином. Но понимания среди односельчан 
и родных он не встретил.

21:20
фильм

«В ОСАДЕ»
Че 

Боевик. Франция-США, 1992. Режиссер — Эндрю Дэвис. В ро-
лях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс. Линкор «Миссури» направляется 
на вечную почетную стоянку. Во время перехода его захватывают терро-
ристы, надеясь воспользоваться оставшимся на его борту оружием. Им 
почти удается это, но тут вмешивается бывший командир спецподразде-
ления морской пехоты.

19:30
фильм

«ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕННЫЕ»
TV 1000

Романтическая комедия. Кипр, 2014. Режиссер — Стелана Кли-
рис. В ролях: Мелиа Крейлинг, Орестес Софоклеус, Эрато Аристотелус. Он 
сбежал от своей подруги, чтобы поразмыслить в одиночестве, делать ей 
предложение или нет. Она сбежала со своей свадьбы, которую готовила не-
сколько месяцев. И вот эти двое случайно встречаются где-то посредине 
острова Кипр. Оба заблудились в своих чувствах и думают, что делать.

22:25
фильм

«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
ТВ-3

Мистический триллер. США, 2012. Режиссер — Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: Бенджамин Уокер, Доминик Купер, Энтони Маки. 
Авраам Линкольн с детства был вынужден вести двойную жизнь. Днем 
он ответственно готовился к дебатам, желая стать президентом страны, 
а по ночам превращался в хладнокровного убийцу вампиров. Его мать 
умерла от укуса такого кровососа.

19:30
фильм

«ПРОЕКТ «АЛЬФА»
Звезда

Боевик. СССР, 1990. Режиссер — Евгений Шерстобитов. В ро-
лях: Юрий Маляров, Софья Горшкова, Светлана Дирина. Пограничный 
сторожевой корабль под командованием капитана-лейтенанта Чайки об-
наруживает в советских территориальных водах установленные западны-
ми разведслужбами радиобуи и подвергается нападению. Отразив врага, 
экипаж благополучно доставляет радиобуй на борт корабля. 

22:10
фильм

«ЧЕМПИОНЫ»
TV 1000 Русское кино

Спортивная драма. Россия, 2014. Режиссеры — Алексей 
Вакулов, Артем Аксененко, Дмитрий Дюжев, Эмиль Никогосян. В ролях: 
Марк Богатырев, Таисия Вилкова, Константин Крюков. Пять реальных 
историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой 
стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, преда-
тельство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.

20:20
фильм

«ЭВОЛЮЦИЯ»
TV 1000

Фантастическая комедия. США, 2001. Режиссер — Айван 
Райтман. В ролях: Дэвид Духовны, Джулианна Мур, Орландо Джонс. Когда 
метеорит падает на Землю, ученые обнаруживают в пустыне одноклеточ-
ные формы жизни, которые начинают плодиться с невероятной скоро-
стью. Дело пахнет Нобелевской премией за научное открытие, но обора-
чивается настоящим кошмаром для всего человечества.

20:10
фильм

«НЕУЛОВИМЫЕ»
TV 1000 Русское кино

Криминальная комедия. Россия, 2015. Режиссер — Артем 
Аксененко. В ролях: Александра Бортич, Иван Шахназаров, Илья Маланин. 
Ночью в центре Москвы неизвестный сбивает подругу Киры, и ей срочно 
нужна операция. Кире удается найти виновника, наглого и циничного оли-
гарха Сергея Полянского, который отказывается признать свою вину 
и помочь пострадавшей. 

22:20
фильм

«ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ»
ТВ-3

Фэнтези. США, 2016. Режиссер — Анна Ферстер. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Тео Джеймс, Тобайас Мензис. Селена прячет Еву от кровожад-
ных ликанов. Самой Селене не остается ничего, кроме побега. За ней охо-
тятся и ликаны, и вампиры. Оставшись без союзников, Селена понимает, 
что может рассчитывать только на себя и надеется только на старых дру-
зей — Дэвида и его отца Томаса. 

21:30
фильм



05:10,	 06:10 «31 ИЮНЯ»		
Музыкальная	сказка.	
СССР,	1978.	Режиссер	—	
Леонид	Квинихидзе.	
В	ролях:	Николай	
Еременко-мл.,	Наталья	
Трубникова,	Владимир	
Этуш,	Любовь	Полищук.	
Художник	из	ХХI	века	
и	прекрасная	принцесса	
королевства	Перадор	
эпохи	короля	Артура	
чудесным	образом	
встретились	и	полюбили	
друг	друга.	Но	настоящая	
любовь	способна	
победить	даже	время	0+

06:00 «Новости»
07:55 «Играй,	гармонь	

любимая!»	12+
08:45 «Смешарики.	Новые	

приключения»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00 «Новости»	(с	субтитрами)
10:15 «Николай	Еременко.	

На	разрыв	сердца»	
К	юбилею	актера	12+

11:10 «Теория	заговора.	Рыба	
второй	свежести»	16+

12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Идеальный	ремонт»	6+
13:20 «Живая	жизнь»	

Премьера!	12+
16:20 «Кто	хочет	стать	миллио-

нером?»	с	Дмитрием	
Дибровым	12+

17:50 «Эксклюзив»	с	Дмитрием	
Борисовым	16+

19:30 «Сегодня	вечером»	16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня	вечером»	16+
23:00 «КВН-2019.	Сочи»	

Международный	
фестиваль	КВН	«КиВиН	
2019»	в	городе	Сочи.	
Премьера!	16+

01:10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»		
Драма.	Швейцария-
Франция,	2016.	
Режиссер	—	Фридерик	
Мерму.	В	ролях:	
Эммануэль	Дево,	Натали	
Бай,	Дэвид	Клевел.	Имея	
при	себе	лишь	самые	
необходимые	вещи,	
немного	денег	
и	пистолет,	Диан	Крамер	
отправляется	в	Эвиан.	
Она	одержима	только	
одной	целью:	найти	
водителя	автомобиля	
«мерседес»	цвета	мокко,	
который	сбил	ее	сына	
и	скрылся	с	места	
аварии.	Но	путь	истины	
порой	оказывается	более	
извилистым,	чем	
кажется	16+

02:55 «Модный	приговор»	6+
03:50 «Мужское/Женское»	16+
04:45 «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»
11:45 «ЗЛАЯ ШУТКА»	

Мелодрама.	Россия,	2016.	
Режиссер	—	Сергей	
Швыдкой.	В	ролях:	Диана	
Пожарская,	Евгений	
Шириков,	Илья	Коробко.	
Катя	провожает	в	армию	
своего	жениха	Юру	и	со-
бирается	поступать	в	пе-
дагогический	институт.	
Она	полна	решимости	по-
лучить	образование	и	го-
това	к	трудностям	жизни	
на	«большой	земле».	Но	
перед	подлостью	она	ока-
зывается	беззащитной.	
Однокурсники	устраивают	
циничный	розыгрыш,	
опозорив	Катю	на	весь	
институт	12+

13:40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА»	Мелодрама.	
Россия,	2017.	Режиссер	—	
Дмитрий	Сорокин.	В	ро-
лях:	Мария	Дунаевская,	
Александр	Лобанов,	
Екатерина	Зингер.	
Ангелина	—	стюардесса.	
Стремление	к	небу	у	нее	
с	детства.	Мать	воспиты-
вала	дочь	одна	и	постоян-
но	рассказывала	ей	исто-
рии	про	отважного	папу	
летчика,	который	улетел	
и	так	и	не	вернулся.	
Любовь	к	летчикам	
для	Ангелины	естественна.	
Поэтому	ее	и	привлек	пи-
лот	Виктор.	Вот	только	
Виктор	ее	не	любит	12+

17:30 «Привет,	Андрей!»	
Вечернее	шоу	Андрея	
Малахова	12+

20:00 «Вести»	в	субботу»
20:45 «Один	в	один.	Народный	

сезон»	Премьера!	12+
23:15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР»	Мелодрама.	
Россия,	2017.	Режиссер	—	
Станислав	Дремов.	В	ро-
лях:	Наталья	Терехова,	
Юрий	Батурин,	Влад	
Резник.	Счастливая	жизнь	
Марии	Турбиной	заканчи-
вается,	когда	в	годовщину	
свадьбы	ее	вместе	с	му-
жем	и	сестрой	застигает	
ураган.	Они	не	успевают	
доехать	до	дома.	Вместо	
этого	им	приходится	оста-
новится	на	ночь	в	придо-
рожном	мотеле.	Здесь-то	
Мария	и	узнает,	что	ее	
муж	изменяет	ей	с	се-
строй	12+

03:25 «Выход	в	люди»	12+

05:30 «ЧП.	Расследование»	16+
06:00 «СЫН ЗА ОТЦА…»	Драма.	

Беларусь-Россия,	1995.	
Режиссеры	—	Николай	
Еременко-мл.,	Маргарита	
Касымова.	В	ролях:	Ни-
колай	Еременко,	Николай	
Еременко-мл.,	Вера	Ален-
това.	Московский	преуспе-
вающий	врач,	ушедший	
в	бизнес,	приезжает	
в	Минск	проведать	отца,	
известного	профессора	
медицины.	Отец	был	не-
справедливо	уволен	с	ра-
боты	и	забыт,	а	также	пре-
дан	женщиной,	с	которой	
прожил	много	лет.	Сын	
открывает	для	отца	клини-
ку	и	помогает	ему	вернуть-
ся	к	активной	жизни	16+

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 «Поедем,	поедим!»	0+
15:00 «Брэйн	ринг»	12+
16:20 «Однажды…»	16+
17:00 «Секрет	на	миллион.	

Татьяна	Васильева»	16+
19:00 «Центральное	

телевидение»	с	Вадимом	
Такменевым

20:40 «Звезды	сошлись»	16+
22:15 «Ты	не	поверишь!»16+
23:20 «Международная	

пилорама»	с	Тиграном	
Кеосаяном	18+

00:15 «Квартирник	НТВ	
у	Маргулиса»	Группа	
Tequilajazzz	16+

01:30 «Фоменко	фейк»	16+
01:50 «Секретная	Африка.	

Русский	Мозамбик»	
Фильм	Алексея	
Поборцева	16+

02:40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»		
Комедия.	Россия,	2011.	
Режиссер	—	Андрей	
Щербинин.	В	ролях:	Игорь	
Бочкин,	Алексей	Морозов,	
Наталья	Шостак.	О	двух	
непримиримых	врагах	—	
бывшем	аф	ганском	де-
сантнике	Барышеве	и	его	
зяте,	молодом	успешном	
Стасике.	Волею	судеб	ока-
завшись	в	современном	
Афга	нис	тане,	пройдя	че-
рез	множество	испытаний,	
бывшие	враги	станут	дру-
зьями	16+

04:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»		
«Шанс»	Детектив.		
Россия,	2013	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 «Ну,	погоди!»,	«Петя	

и	Красная	Шапочка».	
Мультфильмы»

08:45 «СИТА И РАМА»		
175-178	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	

10:20 «Телескоп»
10:50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»		

Драма.	СССР,	1973	12+	➜
12:25 «Экзотическая	Мьянма»	

Док.	фильм
13:20 «Пятое	измерение»	

Авторская	программа	
Ирины	Антоновой

13:50 «Перезагрузка	в	БДТ»	
14:35 «Пиквикский	клуб»	

Спектакль	Большого	дра-
матического	театра	имени	
М.	Горького.	Постанов-
ка	—	Г.	Товстоногова.	
Запись	1986	года.	В	ролях:	
Николай	Трофимов,	Олег	
Басилашвили,	Юрий	
Демич,	Анатолий	
Пустохин,	Ольга	Волкова,	
Валентина	Ковель,	Вадим	
Медведев,	Мария	
Призван-Соколова.	По	мо-
тивам	романа	Чарльза	
Диккенса	«Посмертные	
записки	Пиквикского		
клуба»

17:10 «Перевороты	в	образова-
нии»	Док.	фильм.	Эпоха	
цифровых	информацион-
ных	технологий	диктует	
новый	подход	к	образова-
нию.	Компьютеры	стано-
вятся	главным	инструмен-
том	в	учебных	заведениях,	
а	Всемирная	сеть	—	глав-
ным	источником	получе-
ния	информации.	Но	это	
только	начало

17:55 «Линия	жизни»	
К	юбилею	Светланы	
Безродной

18:45 «Светлана	Безродная	
и	«Вивальди-оркестр»

21:00 «Агора»	Ток-шоу	
с	Михаилом	Швыдким

22:00 «Мифы	и	монстры.	
Изменения	и	революция»

22:50 «Клуб	37»	В	гостях	
у	ведущего	—	трубача	
и	бэнд-лидера	Вадима	
Эйленкрига	—	Арт-
квартет	Тима	Дорофеева	
из	Архангельска	
и	столичная	группа	
Leonid	&	Friends.	Их	
выступление	
поддерживают	
музыканты	Eilenkrig	Crew

23:55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»		
Комедия.	Франция-
Италия,	1963	16+	➜

01:20 «Экзотическая	Мьянма»	
02:10 «Искатели.	Сокровища	

русского	самурая»

07:00 «Где	логика?»		
Игровое	шоу	16+

08:00 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	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 «Комеди	Клаб»	
Юмористическая	
программа	16+

20:00 «Песни»		
Музыкальная	программа.	
Новый	сезон	шоу	
«Песни»	—	самого	
честного	музыкального	
шоу	на	российском	
телевидении.	Именно	
здесь	молодые	артисты	
делают	свою	музыку	
и	пробиваются	
на	большую	сцену.	
На	этот	раз	поднимать	
музыкантов	будут	
лидеры	лейбла	Black	Star	
и	творческого	
объединения	
«Газгольдер»	—	Тимати	
и	Баста.	Премьера!	16+

22:00 «Павел	Воля.	Большой	
Stand	Up»	Традиционный	
предновогодний	концерт	
Павла	Воли!	Вас	ждут	
самые	острые	шутки,	
встречи	с	любимыми	
героями	шоу-бизнеса	
и	многое	другое	16+

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

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

01:05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»		
Комедийная	мелодрама.	
США,	1998.	
Режиссеры	—	Бобби	
Фаррелли,	Питер	
Фаррелли.	В	ролях:	
Кэмерон	Диаз,	Мэтт	
Диллон,	Бен	Стиллер.	
Живет	во	Флориде	
миловидная	девушка	
по	имени	Мэри.	
Спокойно	живет,	вроде	
бы	никого	не	трогает.	
Однако	есть	у	Мэри	
природный	дар,	который	
создает	ей	кучу	
проблем,	—	в	нее	вечно	
влюбляются	всякие	
лузеры	16+

03:00 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

03:25 «Stand	Up»		
Комедийная	
программа	16+

05:05 «Импровизация»	
Юмористическая	
программа	16+

01:10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»

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

11:45 «ЗЛАЯ ШУТКА» 17:10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 00:15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»

17:55 «Линия жизни» К юбилею 
Светланы Безродной 01:05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:25 «Марш-бросок»	12+
05:55 «АБВГДейка»	0+
06:25 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»		

Комедия.	СССР,	1976	12+
08:05 «Православная	

энциклопедия»	6+
08:35 «Игорь	Скляр.	Под	стра-

хом	славы»	Док.	фильм.	
Сам	Игорь	Скляр	считает,	
что	популярность	пришла	
к	нему	еще	в	пять	лет,	ког-
да	родители	ставили	его	
на	стул	и	просили	спеть	
для	гостей.	Слава	следова-
ла	за	ним	по	пятам	
и	в	школьные	годы,	когда	
Игорь	был	солистом	в	хо-
ре,	а	позже	снялся	
в	фильме	«Юнга	Север-
ного	флота».	Но	настоя-
щая,	сокрушительная	из-
вестность	пришла	к	нему	
после	роли	в	фильме	«Мы	
из	джаза»	и	песни	«Кома-
рово»,	которую	Скляр	ис-
полнил	на	телевидении	12+

09:25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН»		
Мелодрама.	Россия,	2017.	
Режиссер	—	Александр	
Грабарь.	В	ролях:	Дана	
Абызова,	Алексеев	Илья,	
Александр	Наумов.	
Соня	—	талантливый	вете-
ринар.	В	личных	отноше-
ниях	она	замкнута.	После	
скандального	увольнения	
из	клиники	Соня	занима-
ется	выгулом	собак	и	по-
могает	приюту	для	без-
дом	ных	животных.	Артем	
же	восстанавливается	по-
сле	спортивной	травмы	
и	пытается	сдать	нормати-
вы,	но	у	него	ничего	не	по-
лучается	12+

11:30 «События»
11:45 «Петровка,	38»	16+
11:55 «Ах,	анекдот,	анекдот…»	

Премьера!	12+
13:00 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»		

Детектив.		
Россия,	2013	16+	➜

14:30,	 23:40 «События»
14:45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»		

Детектив.	Россия,	2013	
(Продолжение)	16+

17:10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»		
Детектив.		
Россия,	2018	16+	➜

21:00 «Постскриптум»	
с	Алексеем	Пушковым»

22:10 «Право	знать!»		
Ток-шоу	16+

23:55 «Право	голоса»	16+
02:55 «Прощание.	Виталий	

Соломин»	16+
03:35 «Роковые	знаки	звезд»	

Док.	фильм	16+
04:20 «Удар	властью.	

Александр	Лебедь»	16+
05:10 «Вирусная	война»	16+

суббота 16 февраля



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 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 «РОМАН С КАМНЕМ» 
Приключения. 
США, 1984 16+ ➜

13:45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
Приключения. США, 
1985. Режиссер — 
Льюис Тиг. В ролях: 
Кэтлин Тернер, Майкл 
Дуглас, Дэнни Де Вито. 
Продолжение фильма 
«Роман с камнем». 
На этот раз искатель 
приключений Джек 
Колтон и писательница 
Джоан Уайлдер 
устремляются на поиски 
самого драгоценного во 
всей Африке камня 
с романтическим 
названием «Жемчужина 
Нила» 16+

16:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

17:00 «ОДИН ДОМА-3» 
Комедия. США, 1997 12+

19:05 «Как приручить дракона» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2010 12+

21:00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
Приключения. 
США, 2017 16+ ➜

23:35 «СТРЕЛОК» 
Боевик. США, 2007. 
Режиссер — Антуан 
Фукуа. В ролях: Марк 
Уолберг, Майкл Пенья, 
Дэнни Гловер. Опытный 
снайпер Бобби, работаю-
щий в ФБР, оказывается 
втянутым в заговор с це-
лью убийства президен-
та. Похоже, что его хотят 
подставить и сдать вла-
стям, поэтому ему необ-
ходимо как можно бы-
стрее найти и обезвре-
дить настоящего 
убийцу 16+

02:00 «РОМАН С КАМНЕМ» 
Приключения. 
США, 1984 16+

03:40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
Приключения. 
США, 1985 16+

05:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:40 Музыка на СТС 16+ 

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:50 «МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000» 
Боевик. 
Гонконг, 2006 16+

09:15 «Минтранс» 
Захватывающий рассказ 
обо всем, что ездит, 
плавает и летает. От 
простых лайфхаков до 
информации, которая 
поможет сохранить вам 
жизнь. Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» Здоровый 
образ жизни — ЗОЖ — 
это модно. Множество 
отчаянных людей 
каждый день ставит 
самые разнообразные 
эксперименты на своем 
здоровье. Не всегда эти 
эксперименты 
заканчиваются так, как 
бы хотелось. Автор 
«Самой полезной 
программы» Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке 
и проверит, какие 
из оздоровительных 
процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Русские идут!» 
Документальный 
спецпроект. Новый 
выпуск программы 
покажет, чем сильна 
наша армия. 
Сверхоружие, 
изобретательность, 
боевой дух — настоящих 
героев, живущих среди 
нас, ищите на РЕН ТВ. 
Премьера!16+

20:40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

23:40 «СПАУН» 
Фантастический боевик. 
США, 1997 16+ ➜

01:20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
Фантастический боевик. 
США, 2006 16+ ➜

02:50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Опасный 
возраст», «Живым или 
мертвым», «Последняя 
воля», «Модная шмотка»,
«Почтальонша», 
«Вернись, мама»,
«По следам собаки»,
«Несостоявшийся развод»,
«Без свидетелей», «Все 
и сразу», «Смертные сны» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:55 «СЛЕД» «Белый огонь»,
«Слезомойка»,
«Проигравший должен 
умереть», «Пена будней»,
«Мама, папа, я…»,
«То, что не осталось 
в прошлом», «Глаза 
в глаза», «От кутюр»,
«ФЭС контроль» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

18:10 «СЛЕД» 
«Жадность» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:05 «СЛЕД» 
«Судья» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:55 «СЛЕД» 
«Порода» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Наследник 
императрицы» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» «Моя бедная 
мама» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» 
«Идите в баню» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» «Сброшенный 
груз» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 1-4 серии. Ко-
медия. Украина, 2014 16+

04:05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2013 12+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:50 «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

09:50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 
Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2013 16+

14:10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
Мелодрама. Беларусь-
Украина, 2017. 
Режиссер — Олег Медиа. 
В ролях: Александра 
Власова, Никита Зверев, 
Софья Игнатова. Ксения 
приехала в город 
поступать в институт 
в третий раз и снова 
провалилась. 
Расстроенная девушка 
брела по улице куда глаза 
глядят и чуть было не 
попала под автомобиль. 
Водитель Андрей 
Воронцов, чтобы не 
доводить дело до суда, 
устроил юную 
провинциалку к себе 
в агентство на работу. 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 
16+

19:00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 
Мелодрама. Украина, 
2016 16+ ➜

23:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

02:20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
Комедия. 
Россия, 1993 16+

03:40 «Сдается! С ремонтом!» 
Реалити-шоу 16+

05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

00:55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 19:00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»21:00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»

16 февраля СУББОТА

в этот день  

● 1568 год — испанская инквизиция 
вынесла смертный приговор всем (!) 
жителям Нидерландов

● 1722 год — Петр I издал «Указ 
о наследии престола»

● 1831 год — родился Николай Лесков, 
писатель

● 1834 год — родился Эрнст Геккель, 
немецкий биолог, автор термина 
«экология»

● 1862 год — в ходе Гражданской 
войны в США северяне одержали 
крупную победу

● 1923 год — экспедиция Говарда 
Картера нашла каменный саркофаг 
фараона Тутанхамона

Солнце: восход 07:55 (Мск), 08:36 (СПб);
заход 17:35 (Мск), 17:52 (СПб)
Луна: восход 13:16 (Мск), 13:15 (СПб);
заход 05:39 (Мск), 06:41 (СПб) 11-й день растущей луны

ДЕНЬ АРХИВА 
МИНЭНЕРГО РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АДРИАН, АННА, 
ВАСИЛИЙ, 
ВЛАДИМИР, ИВАН, 
МИХАИЛ, НИКОЛАЙ, 
ПАВЕЛ, РОМАН, 
СЕМЕН, ТИМОФЕЙ

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
СТС

Приключения. США, 2017. Режиссер — Гай Ричи. В ролях: Чарли 
Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу. Молодой Артур живет на задвор-
ках Лондиниума вместе со своей бандой. Он и понятия не имел о своем ко-
ролевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Эскалибур. 
Артур присоединяется к сопротивлению и таинственной Гвиневре. Ему пред-
стоит объединить народ в борьбе против диктатора Вортигерна.

21:00
фильм

«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
Россия Культура

Драма. СССР, 1973. Режиссер — Светлана Дружинина. В ролях: 
Николай Еременко-мл., Евгений Лебедев, Иннокентий Смоктуновский. 
Студент-филолог Николай Трубачевский получил доступ к личному архиву 
профессора Бауэра. Работая с уникальными пушкинскими рукописями, 
Николай сумел расшифровать эпиграф 10-й главы «Евгения Онегина». Но 
профессор Бауэр заметил, что из архива исчезло несколько документов. 

10:50
фильм

«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Александр Хван. В ролях: 
Полина Кузьминская, Алексей Демидов, Виктория Маслова. Мария и Андрей 
Быстровы работают в Следственном комитете. Узнав, что муж ей изменил, 
Мария назло супругу начинает встречаться с бывшим поклонником. Вскоре 
она понимает, что беременна. Брак Быстровых рушится, однако новое рас-
следование им приходится вести вместе. Отравлен бизнесмен. 

17:10
фильм

«РОМАН С КАМНЕМ»
СТС

Приключения. США, 1984. Режиссер — Роберт Земекис. В ро-
лях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни Де Вито. Джоан Уайлдер пишет 
женские приключенческие романы в своей квартирке в Нью-Йорке и мечта-
ет встретить мужчину, похожего на героя своих произведений. Однажды ей 
сообщают, что похищена ее сестра. Похитители требуют привезти карту, по-
лученную Джоан по почте от погибшего мужа сестры.

11:30
фильм

«МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
Россия Культура

Комедия. Франция-Италия, 1963. Режиссер — Жиль Гранжье. 
В ролях: Фернандель, Бурвиль, Клер Морье. Десять лет после войны 
Фернан живет в Германии с немкой Гердой, а теперь он вынужден уехать 
в родной городок на юге Франции, так как из плена возвращается ее муж. 
Приехав домой, Фернан узнает, что его жена Кристиана тоже не одна — 
у нее новый муж, Андре. 

23:55
фильм

«УЛЬТРАФИОЛЕТ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2006. Режиссер — Курт Виммер. 
В ролях: Милла Йовович, Уильям Фихтнер, Ник Чинлунд. Конец XXI века. 
Идет война между людьми и людьми-вампирами. Жертвы глобальной 
эпидемии обречены на уничтожение. Но отважная Вайолет намерена бо-
роться до конца. У нее есть 36 часов для того, чтобы выполнить свою мис-
сию.

01:20
фильм

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2013. Режиссер — Александр Соловьев. 
В ролях: Дарья Чаруша, Андрей Биланов, Ирина Гринева. Владимир 
Разлогов — успешный бизнесмен. Он счастлив: жена Глафира очень лю-
бит мужа, и у него сохранились хорошие отношения с бывшей супругой 
Мариной. Но однажды все меняется. В утренних новостях сообщают, что 
Разлогов скончался от сердечного приступа.

13:00
фильм

«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Станислав Мареев. В ро-
лях: Виктория Толстоганова, Андрей Биланов, Дмитрий Харатьян. На одном 
берегу лесного озера расположился маленький поселок, на другом — дом 
отдыха. Тоня с мужем Николаем живут в деревне. Она работает на хлебоза-
воде, а он вынужден искать работу на стройке и в частной конюшне. 
Однажды они ссорятся, и Николай уходит к московской красавице Алине.

00:30
фильм

«Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Дмитрий Петрунь. 
В ролях: Екатерина Климова, Иван Оганесян, Дмитрий Суржиков. Сергей 
считает, что за 15 лет брака знает все о своей жене Ольге. Она хорошая 
хозяйка и мать, но с годами стала скучной, неинтересной, другими слова-
ми — «прочитанной книгой». Сергей регистрируется на сайте знакомств 
и заводит виртуальный роман с незнакомкой по имени Эмма. 

19:00
фильм

«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

РЕН ТВ
Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Зак Снайдер. В ролях: Генри 
Кавилл, Бен Аффлек, Галь Гадот. Супермен вершит добро и спасает людей. 
Но не все воспринимают его — как героя. Есть мнение, что он может быть 
опасен для людей. В отряд антифанатов вошел и Бэтмен, защитник Готэма. 
Ослепленный ненавистью, он собирается вызвать Супермена на бой.

20:40
фильм

«СПАУН»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 1997. Режиссер — Марк А. 
Диппе. В ролях: Майкл Джей Уайт, Джон Легуизамо, Мартин Шин. В ходе 
вечной борьбы между силами Света и Тьмы ряды обоих войск пополня-
ются простыми смертными. Властитель империи зла Мэлболги рассчиты-
вает захватить землю, а после — бросить свою армию на Небесные врата 
и сокрушить их. 

23:40
фильм



05:00	 Мультфильмы 12+
06:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:30	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
08:00	 «Остров Ним» Приключения. 

США, 2008 16+
10:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
12:00,	 14:30	«Орел и Решка. 

Перезагрузка 3» 16+
13:30	 «Я твое счастье» 16+
15:30	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
16:30	 «Смертельная гонка» Фанта ‑ 

стический боевик. США‑
Германия‑Великобритания, 
2008 16+

19:00	 «Смертельная гонка 3: 
Инферно» Фантастический 
боевик. США‑Германия‑ЮАР, 
2013 16+

21:00	 «Смертельные гонки, 2050» 
Фантастический боевик. США, 
2017 16+

23:00	 «Смертельная гонка 2: 
Франкенштейн жив» 
Фантастический боевик. 
ЮАР‑Германия, 2010 16+

01:00	 «Кто я?»  
Боевик. Гонконг, 1998 16+

03:00	 «Рыжие» 16+
04:10	 Мультфильмы 12+

05:15	 «МастерШеф» Легендарное 
кулинарное реалити. В проекте 
20 поваров‑любителей 
соревнуются в гастроно‑
мическом поединке за крупный 
денежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии. Ведущие — Эктор 
Хименес‑Браво, Николай 
Тищенко, Татьяна 
Литвинова 16+

22:15	 «Девушка моего  
лучшего друга»  
Романтическая комедия. 
США‑Канада, 2006. 
Режиссер — Ховард Дойч. 
В ролях: Дейн Кук, Кейт 
Хадсон, Алек Болдуин. 
Тэнк — симпатичный, веселый 
парень, правда, работа у него 
немного странная. Молодой 
человек предлагает свои 
услуги в качестве подставного 
ухажера, устраивающего 
девушкам на свиданиях сущий 
кошмар, заставляя тем самым 
их вернуться к брошенным 
приятелям 16+

00:20	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:15	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Вольная борьба. «Гран‑при 
Ивана Ярыгина» 0+

07:40	 «Кубок Попова: наравне 
с чемпионами» 12+

07:55	 «Осенняя Москва‑2018» 0+
09:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 23:05	«Дети Азии» 0+
09:20, 01:25	Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС — «Химки» 0+
11:20	 «Самые сильные» 12+
11:50	 «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» Док. фильм 12+
12:45, 18:55	Футбол. Кубок ФНЛ‑2019 
12:55	 Мини‑футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Тюмень» — 
«Динамо‑Самара»

15:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив‑Кубань» — 
«Нижний Новгород» 0+

16:55, 23:20	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» — «Белогорье» 

 Прямая трансляция
19:05	 «Первый» Док. фильм 12+
19:25	 Фристайл. Кубок мира. 

Акробатика
20:45	 Мини‑футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Тюмень» — 
«Динамо‑Самара» 0+

03:25	 Дзюдо. Кубок России 0+
05:10	 «Непобедимая держава» 0+

05:00, 09:30	Прыжки на лыжах с трам‑ 
плина. Кубок мира. Виллинген. 
Мужчины. HS 145. Команды

06:00, 10:30, 12:00	Горные лыжи. ЧМ. 
Оре. Мужчины. Слалом‑гигант

06:30	 Снукер. Welsh Open. 1/4 финала
08:30, 11:00	Биатлон. Кубок мира. 

Soldier Hollow. Мужчины. Спринт
12:45	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 

Женщины. Слалом. 1‑я попытка. 
Прямая трансляция

14:15, 20:45	Лыжные гонки. Кубок 
мира. Конь. Спринт. Свобод‑ 
ный стиль. Прямая трансляция

16:15	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Женщины. Слалом. 2‑я попытка. 
Прямая трансляция

17:45	 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. 
Мужчины. HS 145.  
Прямая трансляция

19:45	 Биатлон. Кубок мира. Soldier 
Hollow. Женщины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

21:00	 Хоккей. НХЛ
23:45	 Биатлон. Кубок мира. Soldier 

Hollow. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

00:45	 Автогонки. Формула E. Мехико

06:00	 «Про ежика и медвежонка» 0+
06:25 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Дракоша Тоша» 0+
07:25	 «Бобр добр» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30	 «Сказочный патруль» 0+
12:50	 «Простоквашино» 0+
14:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
18:15	 «Котики, вперед!» 0+
18:25 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00 «Деревяшки», «Домики», 

«Котики, вперед!», «Волшеб ‑ 
ный фонарь», «Бобр добр» 0+

19:30 «Ми‑ми‑мишки» 0+
20:00 «Бюро находок» 0+
20:30	 «Маша и Медведь» 0+
21:00 «Барбоскины» 0+
21:30 «Волшебный фонарь» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
02:30	 «Деревяшки», «Домики», 

«Котики, вперед!», «Волшеб ‑ 
ный фонарь», «Бобр добр» 0+

03:00	 «Ми‑ми‑мишки» 0+
03:30	 «Бюро находок» 0+
04:00	 «Маша и Медведь» 0+
04:30	 «Барбоскины» 0+
05:00	 «Волшебный фонарь» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

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

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:10	 «Мамы в тренде» Часто у мам 

просто не хватает времени 
на себя. День за днем мы 
погружаемся в семейные 
хлопоты, превращаясь 
в женщин с неопределенной 
прической, без маникюра 
и стильной одежды. Ведущая 
Ирена Понарошку берется 
исправить сложившуюся 
ситуацию. Вместе с героиней 
программы она посетит 
модные салоны, встретится 
с дизайнерами и попадет 
на модные показы 6+

15:55	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

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

Комаровского. Классный 
журнал» 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+

05:50	 «В	МОЕЙ	СМЕРТИ	ПРОШУ	
ВИНИТЬ	КЛАВУ	К.»  
Мелодрама.  
СССР, 1979 0+

07:15	 «ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»  
Мелодрама.  
СССР, 1960 0+

09:00	 «Новости дня»
09:15	 «Легенды цирка. Дмит‑

рий Досов. Подкидные 
доски» Премьера! 6+

09:40	 «Последний день. Анна 
Герман» 12+

10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	 «Улика из прошлого. 

Мыслить как преступник. 
По следу Чикатило» 16+

11:55	 «Загадки века.  
Марина Цветаева.  
Тайна смерти» 12+

12:45, 14:55	«Специальный 
репортаж» 12+

13:00, 18:00	«Новости дня»
13:15	 «Секретная папка. Тай‑

ный план Черчилля» 12+
14:00	 «Десять фотографий» 

Ирина Антонова. 
Премьера! 6+

15:10, 18:25	«ВОЕННАЯ	
РАЗВЕДКА.	СЕВЕРНЫЙ	
ФРОНТ»  
Военные приключения. 
Россия, 2012 12+ ➜

18:10	 «Задело!» 
23:55	 «Жизнь в СССР  

от А до Я»  
Док. сериал 12+

00:45	 «АКЦИЯ»  
Военные приключения. 
СССР, 1987 12+

02:40	 «ЕРМАК»  
1‑4 серии. Историческая 
драма. Россия, 1996 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:45	 «МАКС:	ГЕРОЙ	БЕЛОГО	

ДОМА» Приключения. 
США, 2016 0+

11:15	 «ИСТОРИЯ	ОДНОГО	
ВАМПИРА»  
Фэнтези. США, 2009 12+

13:30	 «ЗЛОВЕЩИЕ	МЕРТВЕЦЫ:	
АРМИЯ	ТЬМЫ» Фильм 
ужасов. США, 1992. 
Режиссер — Сэм Рэйми. 
В ролях: Брюс Кэмпбелл, 
Эмбет Дэвидц, Маркус 
Гилберт. Эш, вооружен‑
ный бензопилой и дробо‑
виком, попадает в Анг лию 
времен короля Артура. 
Ему предстоит сразиться 
с армией мертвецов, воз‑
главляемой безжалост‑
ным демоном — его соб‑
ственным двойником 16+

15:15	 «ДРУГОЙ	МИР:	ВОЙНЫ	
КРОВИ»  
Фэнтези. США, 2016 16+

17:00	 «ПРЕЗИДЕНТ	ЛИНКОЛЬН:	
ОХОТНИК	НА	ВАМПИРОВ»  
Мистический триллер. 
США, 2012 16+

19:00	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА:	ИСТРЕБ-
ЛЕНИЕ» Фантастический 
триллер. США‑Велико‑
британия, 2007 16+ ➜

21:00	 «ХРАНИТЕЛИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+ ➜

00:00	 «НАЧАЛО» 
Фантастический боевик. 
США‑Великобритания, 
2010 12+

03:00	 «ПОГНАЛИ!» Триллер. 
США‑Болгария, 2013 16+

04:30	 «Тайные знаки» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:30	 «ЧЕЛОВЕК	НОЯБРЯ»  

Боевик. США‑
Великобритания,  
2014 16+

08:30	 «Улетное видео.  
Лучшее» 16+

09:30	 «Каламбур» 0+
10:20	 «ИНОСТРАНЕЦ»  

Боевик. США‑Польша, 
2003. Боевик. США‑
Польша, 2003. Режис‑
сер — Майкл Обловитц. 
В ролях: Стивен Сигал, 
Макс Райан, Кейт Фишер. 
Рутинное поручение пре‑
вращается в безум  ную 
гонку, ставка в которой — 
жизнь. Такой поворот со‑
бытий расстроит кого хо‑
чешь, но когда расстраи‑
вается такой крутой 
и опасный парень, как 
Коулд, лучше не быть 
в числе его обидчи‑
ков 16+

12:20	 «ИНОСТРАНЕЦ	2:	ЧЕРНЫЙ	
РАССВЕТ»  
Боевик. США, 2005 16+

14:15	 «В	ОСАДЕ»  
Боевик. Франция‑США, 
1992 0+

16:20	 «В	ОСАДЕ	2»  
Боевик. США, 1995 0+

18:30	 «Утилизатор 5» 16+
19:30	 «Утилизатор 2» 12+
20:00	 «Улетное видео.  

Лучшее» 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  

Фантастический триллер. 
США, 2016 18+

04:50	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини‑Маппеты» 0+
06:15	 «Хранитель Лев» 0+
06:40	 «Микки и веселые гонки» 

Мультсериал 0+
07:05	 «Дружные мопсы» 

Мультсериал 0+
07:35	 «Мини‑Маппеты» 

Мультсериал 0+
08:00	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 
Мультсериал 0+

08:30	 «Герои в масках» 0+
09:00	 «Микки и веселые гонки» 

Мультсериал 0+
09:30	 «Дружные мопсы» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» Мультсериал 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 

Мультсериал 6+
12:35	 «Алиса знает, что 

делать!» Мультсериал 6+
14:15	 «Утиные истории» 

Мультсериал 6+
16:00	 «Атлантида: Затерянный 

мир» 0+
18:00	 «Атлантида‑2: 

Возвращение Майло» 0+
19:30	 «Город героев» 6+
21:30	 «ДЕТИ	ШПИОНОВ-4:	

АРМАГЕДДОН»  
Фантастические приклю ‑
чения. США, 2011 12+

23:20	 «Ходячий замок» 12+
01:35	 «МАЛЫШ»  

Фэнтези. США, 2000 12+
03:15	 «Гравити Фолз» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

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

малыши!»  
Премьера! 0+

07:30	 «Пляс‑класс» 0+
07:35	 «Дуда и Дада» 0+
09:00	 «Еда на ура!»  

Премьера! 0+
09:20	 «Три кота» 0+
10:40	 «Пластилинки» 0+
10:45	 «ТриО!»  

Премьера! 0+
11:00	 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12:30	 «Большие праздники» 

Премьера! 0+
13:00	 «Домики»  

Премьера! 0+
14:00	 «Полли Покет» 0+
14:45	 «Простоквашино» 

Премьера! 0+
16:05	 «Оранжевая корова» 0+
16:30	 «Лунтик и его друзья» 

Премьера! 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!» 

Премьера! 6+
22:55	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23:15	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
01:05	 «Малыши‑прыгуши» 0+
02:05	 «Викинг Вик» 6+
03:40	 «Катя и Мим‑Мим» 0+

06:00,	 14:05	Смешанные едино‑
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона 16+

07:30	 Реальный спорт. 
Единоборства

08:15	 Футбол. «Аугсбург» — 
«Бавария» 0+

10:15	 «Зачем Америке 
биатлон?» 12+

10:35, 14:00, 15:45, 18:55, 21:05	
«Новости»

10:40	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

12:20	 «Все на футбол!» 
Афиша 12+

12:50	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Слалом. 1‑я 
попытка

15:50, 19:00, 21:10, 01:05	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

16:20	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Слалом. 2‑я 
попытка

17:15	 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Белогорье» (Белгород)

19:45	 Биатлон. КМ. Гонка пре‑
следования. Женщины

21:55	 Футбол. Чемпионат Фран‑
ции. «Монако» — «Нант»

23:55	 Биатлон. КМ. Гонка пре‑
следования. Мужчины

01:35	 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:35	 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика 0+

04:00	 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы

09:40	 «Последний	день.	
Анна	Герман» 00:00	 «НАЧАЛО» 12:50	 Горнолыжный	спорт.	ЧМ.	

Женщины.	Слалом 23:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА» 11:00	 «Хранитель	Лев» 16:05	 «Оранжевая	корова»
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06:00, 08:05 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Интердевочка» 

Драма. СССР-Швеция, 
1989.  Режиссер — Петр 
Тодоровский. В ролях: 
Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Анастасия 
Немоляева. История 
медсестры и гостиничной 
проститутки Тани Зай-
цевой, мечтающей выйти 
замуж за иностранца 
и стать счастливой. 
Наконец мечта 
осуществилась 16+

12:45 «Оттепель» 1-4 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2013 16+ ➜

04:35 «Моя любовь» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1940 6+

05:45, 01:45 «Я буду ждать…» 
Мелодрама 12+

07:10 Мультфильм 0+
07:25, 23:45 «Сентиментальное 

путешествие по зимней 
Москве» 12+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «Среда обитания» 12+
08:40 «От прав 

к возможностям» 12+
08:55, 04:00 «За дело!» 12+
09:50 «Афганистан — моя 

судьба» Док. фильм 12+
10:45 «Домашние 

животные» 12+
11:15, 19:20 «Культурный 

обмен» 12+
12:00, 03:10 «Регион» 12+
12:45, 03:50 «Большая страна: 

история» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Город» 1-4 серии. 

Детектив. Россия 12+
16:40 «Новости Совета 

Федерации» 12+
16:55 «Дом «Э» 12+
17:25 «Змеелов» Драма 12+
20:05 «Бум» Мелодрама. 

Франция, 1980 12+
21:55 Концерт 12+
00:20 «Лицо французской 

национальности» 16+

06:00 «Аленький цветочек» 6+
06:45 «Два веронца» 

Телеспектакль 12+
08:50 «Слово» 16+
09:05 Time оut 6+
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
10:55 «Корюшки — NEWS» 12+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная э

волюция» 16+
11:35 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
11:50 «Окно в кино» 16+
12:20, 20:55 «Время суток. 

Интервью» 6+
12:35 «Серебряное ревю» Мю -

зикл. СССР, 1982 16+
14:00 «Звуки музыки» 

Мюзикл. США, 1965 6+
17:40 «Звуки музыки» 

Музыкальная мело -
драма. США, 2015 6+

20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:30 «Наружное 

наблюдение» Детектив. 
Россия, 2012 16+

05:00 «Закрытый архив. 
Огнен ная дуга» 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Улица» Комедия. 
Россия. Строительный 
менеджер Андрей 
Никольский вместе 
с женой Любой и двумя 
детьми — 15-летним 
Алексеем и 7-летним 
Вадиком, затеяв 
экономный переезд, 
возвращается 
в квартиру родителей 
Андрея в спальный 
район и знакомится 
с новыми соседями 16+

17:00 «Наша Russia» 16+
20:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+          

02:00 «Убойная лига» 16+

06:10, 17:25 «Иллюзия обма -
на 2» Триллер. США-Ки -
тай-Великобритания-
Канада, 2016 12+

08:50 «Обрученные обречен -
ные» Романтическая 
комедия. Кипр, 2014 16+

10:45 «Эволюция» 
Фантастическая 
комедия. США, 2001 12+

12:50 «Законы привлекатель-
ности» Комедия. Ирлан -
дия-Великобритания-
Германия, 2004 16+

14:50 «Престиж» Триллер. 
США-Великобритания, 
2006 16+

20:10 «Бандиты» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 ➜ 

22:30 «Другие» Фильм ужа -
сов. США-Испания-Фран-
ция-Италия, 2001 16+ ➜

00:30 «Королева Испании» 
Трагикомедия. 
Испания, 2016 18+

02:50 «Побочный эффект» 
Триллер. США, 2013 16+

04:35 «Эван Всемогущий» 
Фантастическая 
комедия. США, 2007 12+

06:20 «Чемпионы» Спортив -
ная драма. 2014 6+

08:25 «Неуловимые» 
Криминальная комедия. 
2015 16+

10:25 «Бумер 2» Криминаль-
ная драма. 2006 16+

12:45 «Отец солдата» Военная 
драма. 1965 6+

14:45 «Частное пионерское 2» 
Приключенческий 
фильм. 2015 6+

16:50 «Параграф 78: Фильм 
первый» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

18:45 «Килиманджара» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

20:20 «Каникулы строгого 
режима» Авантюрная 
комедия. 2009 12+ ➜

22:35 «Неуловимые: Бангкок» 
Приключенческий 
боевик. 2016 16+ ➜

00:20 «Про любоff» 
Мелодрама. 2010 16+

02:30 «Параграф 78: Фильм 
второй» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

04:20 «Кино про Алексеева» 
Драма. 2014 12+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:15 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:30 «Клад кота Леопольда» 
Мультфильм 0+

08:15 «Неуловимый Фунтик», 
«Фунтик и сыщики», 
«Фунтик и старушка 
с усами», 
«Фунтик в цирке» 
Мультфильмы 0+

09:05 «Алиса в Зазеркалье» 
Мультфильм 0+

10:00 «Мерлин-2» 
1-3 серии. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

14:00 «Папины дочки» 
37-54 серии. 
Комедия. 
Россия 0+ 

22:15 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:25 «Старфон» 
Шоу знакомств 16+

04:15 «Мерлин-2» 
1 серия. Фэнтези. 
Великобритания 12+

05:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:00 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:30 «Алиби» Комедия. 
Нидерланды-США, 2004. 
Режиссер — Мэтт Че -
ков ски, Курт Маттила. 
В ролях: Стив Куган, 
Ребекка Ромейн, Сельма 
Блэр. Рэй Эллиот управ -
ляет службой алиби для 
мужчин и женщин, кото -
рые хотят провести не -
ко торое время отдельно 
от их так называемых 
любимых 16+

08:00 «Аноним» Драма. 
Великобритания-Гер-
мания-США, 2011 16+

10:15 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

20:00 «Любовники» 
Мелодрама. 
США, 2008 16+ ➜

22:05 «Домашнее видео» Ко-
медия. США, 2014 16+

23:45 «Требуется няня» Трил-
лер. Россия, 2005 16+

01:40 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

05:00 «Правила 
моей кухни» 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

08:05 «Толстяк на ринге» 
Спортивная комедия. 
США, 2012 16+

09:45 «Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

13:05 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

13:30 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

13:55 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

14:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

16:50 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

18:55 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

21:00, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:05 «Испанский англий -
ский» Мелодрама. 
США, 2004 18+

01:10 «В Филадельфии 
всегда солнечно» 
Комедия. США 16+

01:35 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:05 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
13:30 «ИнDизайн» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Детективное агентство 

Иван да Марья» 
11-16 серии. Детектив. 
Россия 16+

20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Любовь за любовь» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013. Режис -
сер — Сергей Ашке -
нази. В ролях: Максим 
Матвеев, Ирина Вино -
градова, Сергей Шаку -
ров, Алексей Гуськов, 
Михаил Пореченков, 
Анна Пескова, Владимир 
Машков 16+

02:25 «Отдых 360» 12+
03:05 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:20 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
10:50 «Сватовство гусара» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1979 12+

12:05, 04:25 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

13:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив. 
СССР 12+

15:45 «Дайте жалобную кни -
гу» Лирическая ко ме -
дия. СССР, 1964 12+ ➜

17:25 «Узник замка Иф» 
Приключения. СССР-
Франция, 1988 12+

21:30 «К Черному морю» 
Ко медия. 
СССР, 1957 12+ ➜

22:55 «Золотой теленок» Ко -
медия. СССР, 1968 12+

02:00 «Мисс Марпл» Детек тив. 
Великобритания 12+

03:55 «Звезды советского 
экрана» 12+

05:15 «Песни нашего кино» 12+
05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:30 «Жизненные 
истории» 12+

06:55, 16:25 «Большой 
скачок» 12+

07:55, 17:25 «Герои дикой 
природы» 12+

08:55, 18:25, 03:40 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:45 «Мир природы» 12+
10:45, 20:15 «Звериный 

репортер» 12+
11:45, 21:15 «Долина воды 

и огня» 12+
12:40, 22:10, 05:20 

«Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

13:30, 22:55 «Гепарды. 
Подрастающее 
поколение» 12+

14:30, 23:55, 04:25 «Выбираем 
питомца» 12+

19:15 «Мир природы» 12+
00:55 «Жизненные 

истории» 12+
01:55 «Большой скачок» 12+
02:45 «Герои дикой 

природы» 12+

06:00 «Акулы: механизм 
нападения» 12+

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Адская кошка» 12+
12:00 «Дом для рептилий» 12+
13:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Неизведанные 

острова» 12+
21:00 «Адская кошка» 12+
22:00 «Вторжение» 16+
01:50 «Челюсти возвращают-

ся — гигантские белые 
снова дома» 12+

02:40 «Возвращение белой 
убийцы» 12+

03:30 «Дрейф: 47 дней 
с акулами» 12+

04:20 «Полиция Феникса: 
Отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это сделано?» 12+
08:00 «Лучший 

оружейник» 12+
09:00, 23:00 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

10:00, 21:00 «Махинаторы» 12+
11:00 «Загадочные 

исчезновения» 16+
12:00 «Взгляд изнутри» 12+
13:00 «Крутой Чед» 12+
14:00 «Охотники 

за старьем» 12+
16:00 «Битва 

за недвижимость» 12+
19:00 «Уличная наука» 16+
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+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 6+

08:30, 09:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

10:00 «Родители» 12-15 се-
рии. Комедия. Россия 12+

12:00 «Друзья» 109-114 се-
рии. Комедия. США 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Друзья» 115-119 се -
рии. Комедия. США 16+

17:30 «Три метра над уровнем 
неба» Мелодрама. 
Испания, 2010 16+

20:00 «До встречи с тобой» 
Мелодрама. США, 2016 
16+

22:00 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

00:00 «Идеальные 
незнакомцы» Комедия. 
Италия, 2016 16+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1957. Режиссер — Андрей Тутышкин. В ролях: 
Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов, Евгений Самойлов, Евгения 
Мельникова. Молодая пара, Ирина и Николай, решают поехать на маши-
не к Черному морю и по дороге отпраздновать свою свадьбу. В пути их 
преследует машина преподавателя Хохлова, который давно любит 
Ирину.

21:30
фильм

«ЛЮБОВНИКИ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США, 2008. Режиссер — Джеймс Грэй. В ролях: 
Хоакин Феникс, Гвинет Пэлтроу, Винесса Шоу. По соседству с убежден-
ным холостяком Леонардом поселяется очаровательная Мишель. Теперь 
беспечному мужчине предстоит нелегкий выбор между подругой семьи, 
которую хотят выдать за него замуж его родители, и красивой, но крайне 
переменчивой новой соседкой.

20:00
фильм

«БАНДИТЫ»
TV 1000

Криминальная комедия. США, 2001. Режиссер — Барри Левин-
сон. В ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Кейт Бланшетт. Джо 
и Терри — закадычные друзья и маститые грабители банков, отбывающие 
срок за свои преступления. Им удается бежать, и оба они понимают: это знак 
им, что пора начать новую жизнь… и грабить новые банки! Калифорния 
становится площадкой, на которой они сеют разрушение и хаос.

20:10
фильм

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
Звезда

Военные приключения. Россия, 2012. Режиссер — Петр Амелин. 
В ролях: Павел Трубинер, Филипп Азаров, Борис Щербаков. 1939 год. 
Советский Союз на пороге войны с Финляндией. Командование Красной ар-
мии создает разведшколу под Ленинградом в непосредственной близости 
от финской границы. В школе будут проходить подготовку будущие бойцы 
фронтовой разведки. Майор Корнеев подбирает особую группу. 

15:10
сериал

«НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГКОК»
TV 1000 Русское кино

Приключенческий боевик. Россия, 2016. Режиссер — Артем 
Аксененко. В ролях: Александра Бортич, Иван Шахназаров, Илья Маланин. 
Перформанс с обнаженной девушкой, появившейся верхом на коне посреди 
Красной площади, взрывает новостные сводки. Уже бывшие «Неуловимые» 
узнают в героине свою подругу Кирку, которая теперь простым штрафом не 
отделается. Они отправляются выяснять обстоятельства произошедшего. 

22:35
фильм

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
Москва Доверие

Лирическая комедия. СССР, 1964. Режиссер — Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Голубкина, Олег Борисов, Анатолий Кузнецов. Ресторан 
«Одуванчик» пользовался в народе дурной славой. В нем было грязно, го-
товили мерзко, персонал норовил нахамить и обсчитать. Журналист 
Никитин и его друзья взялись помочь молоденькому директору Тане 
Шумовой превратить заведение в образцовое кафе. 

15:45
фильм

«ХРАНИТЕЛИ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2009. Режиссер — Зак Снайдер. 
В ролях: Малин Акерман, Билли Крудап, Мэттью Гуд. Действие происхо-
дит в параллельной реальности, в 80-е годы XX века. В этом мире супер-
герои стали частью повседневной жизни общества, а часы Судного дня, 
застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения 
ведущих мировых держав. 

21:00
фильм

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
TV 1000 Русское кино

Авантюрная комедия. Россия, 2009. Режиссер — Игорь Зайцев. 
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко. Сотрудник 
МВД Кольцов по неосторожности убивает своего коллегу и попадает 
на зону, где обзаводится врагами и единственным другом — Сумароко-
вым. Вдвоем они совершают побег из тюрьмы и становятся вожатыми 
в пионерлагере.

20:20
фильм

«ДРУГИЕ»
TV 1000

Фильм ужасов. США-Испания-Франция-Италия, 2001. 
Режиссер — Алехандро Аменабар. В ролях: Николь Кидман, Финола 
Флэнаган, Кристофер Экклстон. Во время Второй мировой войны англи-
чанка Грейс увозит своих детей на остров в старинный особняк подальше 
от бомбежек. Муж Грейс воюет во Франции, и от него давно нет вестей. 
Вскоре в особняке начинают происходить странные вещи. 

22:30
фильм

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
ТВ-3

Фантастический триллер. США-Великобритания, 2007. 
Режиссер — Рассел Малкэй. В ролях: Милла Йовович, Эли Лартер, Майк 
Эппс. Элис, не раз уже спасавшая мир от неминуемой гибели, вновь взялась 
за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией «Амбрелла», 
работающей над реализацией антигуманного проекта, в результате которого 
население Земли будет заменено бессмертными клонами.

19:00
фильм

«ОТТЕПЕЛЬ»
Мир

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Валерий Тодоровский. 
В ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Анна Чиповская. После ги-
бели друга-сценариста оператор Виктор Хрусталев и режиссер Егор 
Мячин решают снять фильм по его последнему сценарию. Но для того 
чтобы снять фильм по сценарию друга, приходится сначала снимать чу-
жой фильм, который впоследствии изменит жизнь каждого. 

12:45
сериал



05:30,	 06:10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»	Криминальная	
драма.	СССР,	1990.	
Режиссер	—	Ярополк	
Лапшин.	В	ролях:	Николай	
Еременко-мл.,	Анжелика	
Неволина,	Елена	Тонунц.	
Отслужив	в	Афганистане,	
Ерохин	возвращается	
в	родной	город	и	надеется	
на	спокойную	жизнь.	
Однако	здесь	все	погрязло	
в	коррупции.	Ерохин	всту-
пает	в	борьбу	с	преступни-
ками	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 «Жизнь	других»	

Премьера!	12+
11:10 «Наедине	со	всеми»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Наедине	со	всеми»	16+
13:10 «БЕЛЫЕ РОСЫ»	Комедия.	

СССР,	1983.	Режиссер	—	
Игорь	Добролюбов.	В	ро-
лях:	Всеволод	Санаев,	
Нико	лай	Караченцов,	
Михаил	Кокшенов.	
Ветеран	труда	и	трех	войн,	
уважаемый	человек	в	де-
ревне	Белые	Росы	—	
Федос	Ходас	имеет	трех	
взрослых	сыновей.	Стар-
ший	очень	расчетлив,	
младший	весел,	средний	
уехал	на	Курилы.	За	всех	
у	старика	душа	болит	12+

14:55 «Тамара	Синявская.	
Созвездие	любви»	12+

15:50 «Три	аккорда»	16+
17:45 «Главная	роль»	

Премьера!	12+
19:30 «Лучше	всех!»	0+
21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Что?	Где?	Когда?»	Дети	

XXI	века	12+
23:45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ»	Комедия.	
Франция-Бельгия,	2016.	
Режис	серы	—	Жером	
Комман	дер,	Алан	Корно.	
В	ролях:	Артур	Дюпон,	
Дебора	Франсуа,	Тьерри	
Лермитт.	Скромный,	доб-
рый	парень	Жюльен	влю-
бляется	в	журналистку	
Еву.	Роман	развивается	
стремительно,	и	вот	уже,	
приняв	предложение	руки	
и	сердца,	Ева	везет	
Жюльена	на	остров	Ре	
для	знакомства	с	родите-
лями	16+

01:20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ»	Драма.	
Канада-США,	2013	16+

03:05 «Мужское/Женское»	16+

04:30 «СВАТЫ»		
8	и	9	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 «Смеяться	разрешается»	
Юмористическая	про-
грамма.	Что	нужно	всем,	
чтобы	грядущая	неделя	
удалась	или,	по	крайней	
мере,	не	огорчила?	
Конечно	же,	от	души	по-
смеяться	в	хорошей	ком-
пании!	Смеяться	разре-
шается	—	не	сомневай-
тесь!	Сегодня	за	хорошее	
настроение	телезрителей	
ручаются	звезды	отече-
ственной	эстрады	и	ма-
стера	юмористического	
жанра.	Премьера!

16:00 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ»	Мелодрама.	
Россия,	2019.	Режиссер	—	
Петр	Степин.	В	ролях:	
Ксения	Кузне	цова,	
Александр	Макогон,	Игорь	
Сигов.	Жизнь	портнихи	
Вали	казалась	вполне	бла-
гополучной:	взрослая	дочь	
Саша,	умница	и	красавица,	
и	любящий	муж.	Пока	од-
нажды	Валя	не	услышала	
от	цыганки	страшное	
предсказание.	Она	решила	
не	верить	пророчеству,	но	
оно…	сбылось!	В	один	
момент	Валя	осталась	од-
на.	Она	решила,	что	теперь	
будет	жить	ради	своей	
единственной	радости	—	
маленькой	внучки	Анечки.	
Но	вскоре	в	ее	жизни	поя-
вился	молодой	человек	—	
Антон,	отец	девочки.	Он	
твердо	намерен	забрать	
малышку	себе	12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
23:00 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

00:30 «Действующие	лица	
с	Наилей	Аскер-заде»	
Премьера!	12+

01:25 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

03:00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»		
35	и	36	серии.	Детектив.	
Россия,	2011	16+

05:05 «Звезды	сошлись»	16+
06:25 «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-
Россия,	2018.	«Всадник 
без головы» В	бар,	где	
Макс	пьет	кофе,	
въезжает	горящая	
машина,	за	рулем	—	
труп	без	головы.	
«Бэтмен».	В	городе	
появился	народный	
мститель,	который	
убивает	«мажоров»	
и	оставляет	на	месте	
преступления	наклейку	
—	эмблему	Бэтмена.	
«Квазимодо»	В	номере	
отеля	крайне	жестоко	
убит	бизнесмен	Алексей	
Винарский.	Подозрение	
падает	на	жену	
бизнесмена	Веру,	
которая	может	мстить	
ему	за	частые	измены.	
«Презумпция 
невиновности»	На	глазах	
у	молодой	пары	
совершается	убийство.	
Свидетелей	преступник	
не	заметил	16+

00:35 «ДОКТОР СМЕРТЬ»		
Криминальная	драма.	
Россия,	2014.	
Режиссер	—	Александр	
Назаров.	В	ролях:	Юрий	
Чурсин,	Светлана	
Иванова,	Дмитрий	
Ульянов.	Одаренный	
кардиохирург	из-за	
обвинения	во	врачебной	
ошибке	уходит	работать	
в	ветлечебницу.	Заливая	
горе	«горькой»,	он	
знакомится	сначала	
с	бандитом,	которому	
спасет	жизнь,	затем	
с	полицейским,	
одержимым	местью	16+

03:55 «Поедем,	поедим!»	0+
04:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»		

«Старая история» 
Детектив.		
Россия,	2013	16+

06:30 «Приключение	на	плоту»,	
«Сказка	про	чужие	
краски»,	«Лесная	
история»,	«Сказка	
о	мертвой	царевне	
и	о	семи	богатырях»,	
Мультфильмы

07:35 «СИТА И РАМА»	179-184	се-	
рии.	Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016

09:55 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

10:25 «Мы	—	грамотеи!»	
11:10 «Михаил	Названов.	

Опальный	баловень	
судьбы»	Док.	фильм

11:50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»		
Комедия.		
СССР,	1956	0+	➜

13:20 «Страницы	истины.	Имам	
аль-Бухари»	Док.	фильм

13:45 «Диалоги	о	животных.	
Лоро-Парк.	Тенерифе»

14:30 «Маленькие	секреты	
великих	картин.	Василий	
Кандинский.	«Пестрая	
жизнь»,	1907	год

15:00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»		
Комедия.	Франция-
Италия,	1963	16+

16:20 «Искатели.	Сокровища	
русского	самурая»

17:10 «Пешком…	Особняки	
московского	купечества

17:40 «Ближний	круг	Марины	
Леоновой»

18:35 «Романтика	романса»
19:30 «Новости	культуры»	
20:10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»		

Драма.	СССР,	1973	12+
21:45 «Белая	студия»
22:25 «Иероним	Босх,	дьявол	

с	крыльями	ангела»	
23:20 «Сон	в	летнюю	ночь»	

Балет	Александра	Экмана	
был	создан	для	Королев-
ского	шведского	балета	
на	музыку	Микаэля	
Карлссона.	В	2015	году	
Александр	Экман	предста-
вил	мировую	премьеру	—	
свою	собственную	версию	
«Сна	в	летнюю	ночь»,	
и	она	сразу	же	стала	хи-
том	для	публики	и	крити-
ков.	Этот	мощный	совре-
менный	балет	исследует	
энергию	и	тайны	летнего	
солнцестояния	в	сканди-
навской	традиции.	
Помимо	танцовщиков	
из	Королевского	балета,	
в	спектакле	участвуют	де-
вять	музыкантов,	в	том	
числе	знаменитая	поп-
певица	Анна	фон	Хаус-
свольф	и	классический	
струнный	квартет	18+

00:55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»		
Комедия.	СССР,	1956	0+

02:25 «Шпионские	страсти»,	
«Лев	и	9	гиен»

07:00 «Где	логика?»	
Игровое	шоу	16+

09:00 «Дом-2.	Lite»	Реалити-
шоу	16+

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

11:00 «Перезагрузка»	16+
12:00 «Большой	завтрак»	

Юмористическая	
программа	16+

12:35 «ЖЕНИХ»		
Комедия.	Россия,	2016.	
Режиссер	—	Александр	
Незлобин.	В	ролях:	
Сергей	Светлаков,	Ольга	
Картункова,	Сергей	
Бурунов.	Приехав	
на	деревню	к	своей	
невесте,	немец	Гельмут	
вынужден	познакомиться	
не	только	с	ее	родней,	но	
и	с	Толиком-
алкоголиком	—	бывшим	
мужем	любимой	
Аленушки.	А	заодно	
детально	изучить	
особенности	
национальной	свадьбы,	
которая	просто	
невозможна	без	драки	—	
особенно	на	9	мая	12+

14:30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»		
1-8	серии.	Комедия.	
Россия,	2018	16

19:00 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

22:00 «Stand	Up»		
Комедийная	
программа	16+

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

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

01:05 «Такое	кино!»	16+	
01:35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,  

БЕТ КУПЕР»		
Комедийная	мелодрама.	
США,	2009.	Режиссер	—	
Крис	Коламбус.	В	ролях:	
Хайден	Панеттьери,	Пол	
Руст,	Джек	Карпентер,	
Лорен	Лондон,	Лорен	
Сторм.	Едва	малахоль-
ный	Деннис	признался	
чирлидерше	Бет	в	своих	
чувствах,	как	та	немедля	
кинулась	ему	на	шею.		
Тут	и	сказочке	конец?	
Ага,	размечтались:	па-
рень	Бет	—	матерый	го-
пан,	а	значит,	любвео-
бильному	ботанику	при-
дется	побороться	за	сбы-
чу	мечт

03:15 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

03:40 «Stand	Up»		
Комедийная	
программа	16+

05:15 «Импровизация»	16+

23:45 «МОЯ СЕМЬЯ  
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ»

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

10:10 «Сто к одному» 16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 00:35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 15:00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 01:35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»		
Приключения.	СССР-
Куба,	1972.	Режиссер	—	
Владимир	Вайншток.	В	ро-
лях:	Людмила	Савельева,	
Олег	Видов,	Алехандро	
Луго.	После	кровопролит-
ной	войны	с	Мексикой	
американцы	начали	поко-
рение	огромной	террито-
рии	Техаса.	У	нового	вла-
дельца	гасиенды	Каса-
дель-Корво	дела	идут	да-
леко	не	блестяще.	К	тому	
же	происходит	страшное	
событие:	бесследно	исче-
зает	его	сын	0+

07:55 «Фактор	жизни»	12+
08:30 «ФАНТОМАС»	Комедия.	

Франция-Италия,	1964	12+
10:40 «Спасите,	я	не	умею	го-

товить!»	Гость	—	Ирина	
Мирошниченко	12+

11:30,	00:10 «События»
11:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»		

Детектив.	СССР,	1957	12+
13:40 «Смех	с	доставкой	

на	дом»	12+
14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Хроники	московского	бы-

та.	Любовь	без	штампа»	
Гражданский	брак	всегда	
сурово	осуждался	совет-
ским	обществом,	и	пары,	
живущие	«без	штампа»,	
ставили	к	позорному	стол-
бу.	Их	не	селили	в	одном	
номере	в	гостинице,	они	
не	имели	прав	на	наслед-
ство	друг	друга.	Почему	не	
расписались	горячо	любя-
щие	друг	друга	актеры	
Жанна	Прохоренко	
и	Артур	Макаров?	Как	
Оскар	Фельцман	после	
смерти	оставил	без	копей-
ки	свою	гражданскую	же-
ну,	а	Юрий	Любимов	пере-
шагнул	через	верную	
Людмилу	Целиков	скую?	
Ради	чего	Любовь	Соколо-
ва	столько	лет	тер	пела	Да-
нелию	и	не	требовала	по-
хода	в	ЗАГС?	12+

15:55 «90-е.	Королевы	
красоты»	16+

16:50 «Прощание.	Иосиф	
Кобзон»	16+

17:40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»		
Романтическая	комедия.	
Россия,	2015	12+	➜

21:30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»		
Детективная	мелодрама.	
Россия,	2016	12+	➜

01:30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»		
Детектив.		
Россия,	2018	12+

03:15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН»		
Мелодрама.		
Россия,	2017	12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

09:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Жи-ши 
прилетели» 16+

10:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
Семейная комедия. США, 
2014 6+ ➜

12:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 
Семейная комедия. 
Великобритания-США-
Франция, 2017 6+ ➜

14:35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
Приключения. 
США, 2017 16+

17:05 «Как приручить дракона» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2010. 
На острове Олух живет 
племя викингов, вынуж-
денное защищаться 
от постоянно 
нападающих на них 
драконов. Ночная 
фурия — это самый 
страшный и неуловимый 
дракон, невидимый 
в темноте и извергающий 
из пасти молнии. 
Ни одному викингу еще 
не удавалось убить 
Ночную фурию 12+

19:00 «Как приручить 
дракона-2» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2014. 
Прошло пять лет. Иккинг 
и Беззубик путешествуют 
по небу, составляя карту 
неизвестных мест. 
Однажды они находят 
ледяную пещеру, где 
живут сотни невиданных 
диких драконов 0+

21:00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2018 16+ ➜

23:55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
Фантастическая драма. 
США, 2017 16+ ➜

01:50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006 16+

03:25 «ПЕНЕЛОПА» 
Фэнтези. 
Великобритания-США, 
2006 12+

05:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 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 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, 
незыблемые истины 
даже о жизни и смерти. 
В результате даже 
ученые все чаще 
приходят 
к неутешительному 
выводу: знания, 
накопленные 
человечеством 
на сегодняшний день, — 
не более чем территория 
заблуждений 16+

07:20 «СКАЛОЛАЗ» 
Боевик. США-Франция-
Ита лия, 1993. Режис -
сер — Ренни Харлин. 
В ролях: Сильвестр Стал  -
лоне, Джон Литгоу. 
В горах после схода 
лавины теряются пять 
человек. На их поиски 
отправляется Гейб Уокер. 
Неожи данно он 
понимает, что его 
специально заманили 
в горы для совершенно 
другого дела 16+

09:30 «КОЛОМБИАНА» 
Боевик. 
Франция, 2011 16+

11:30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 
Триллер. США, 2009 16+

13:30 «СКАЙЛАЙН» 
Фантастический триллер. 
США, 2010 16+

15:15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 
Фантастический триллер. 
США-Великобритания-
Бельгия, 2016 16+ ➜

17:40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+

20:40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

05:00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
2-4 серии. Детектив. 
Россия, 2013 12+

07:05 «Светская хроника» 16+
08:05 «Моя правда. 

Виктория Тарасова» 
Док. фильм 12+

09:00 «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» Док. фильм. 
Жизнь артистов шоу-
бизнеса похожа на яркую 
вспышку звезды. Ими 
увлекаются, их боготворят 
и подражают им. Они ста-
ли кумирами миллионов 
поклонников в разных 
странах и остаются ими 
и по сей день, несмотря 
на быстротечность време-
ни и водоворот изменений 
программа «Моя правда» 
разрушает стереотипы 
и показывает жизнь героя 
таким, какой он есть на са-
мом деле 16+

10:00 «Светская хроника» 16+
11:00 «Вся правда о… 

бакалее» 16+
12:00 «Неспроста» 

Премьера! 16+
13:05 «Загадки подсознания. 

Здоровье» 16+ 
14:05, 04:20 «ВЫШИБАЛА» 

1-16 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2016. 
Режиссер — Сергей 
Крутин. В ролях: Гела 
Месхи, Дмитрий 
Марьянов, Анастасия 
Панина, Мария Машкова, 
Константин Юшкевич. 
История о человеке, кото-
рый после длительного 
тюремного заключения 
возвращается в родной 
город. Он хочет разо-
браться со своим про-
шлым и вернуть себе лю-
бимую, которая теперь 
с его врагом 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 

Мелодрама. Россия, 2011. 
Режиссер — Сергей 
Грознов. В ролях: Ольга 
Прокофьева, Игорь 
Ливанов. Татьяне немного 
за сорок, и она очень 
переживает за судьбу 
своей дочери. Она решает 
найти для нее хорошего 
жениха и размещает 
в интернете объявление от 
имени своей дочери 16+

09:20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
Мелодрама. Россия, 2009. 
Режиссер — Андрей 
Селиванов. В ролях: Анна 
Миклош, Марина 
Могилевская, Дмитрий 
Миллер. Еще утром 
у Юлии было все: муж, 
который оберегал 
любимую от забот, дочь, 
достаток, тихое женское 
счастье. И уверенность, 
что так будет всегда. 
Однако один телефонный 
звонок перевернул 
всю ее жизнь 16+

13:20 «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
Мелодрама. 
Украина, 2014 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2013 16+ ➜

22:55 «Предсказания: 2019» 16+
00:30 «БУКЕТ» Мелодрама. 

Россия, 2013 16+ ➜
02:20 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» Лирическая 
комедия. Россия-Украина, 
2008 16+

03:50 «Сдается! С ремонтом!» 
Реалити-шоу 16+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

15:15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 14:05 «ВЫШИБАЛА» 19:00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»21:00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»

17 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1600 год — в Риме сожжен Джордано 
Бруно

● 1852 год — Эрмитаж открыли 
для публики

● 1906 год — родилась Агния Барто, 
автор детских стихотворений 

● 1947 год — родился Вячеслав 
Малежик, певец, поэт, композитор 

● 1947 год — американская 
радиостанция «Голос Америки» стала 
вещать на русском языке

● 1957 год — родился Игорь Бочкин, актер 
● 1967 год — родился Евгений 

Гришковец, писатель, музыкант, актер 
● 1976 год — родился Денис Майданов, 

певец

Солнце: восход 07:52 (Мск), 08:33 (СПб);
заход 17:38 (Мск), 17:54 (СПб)
Луна: восход 14:26 (Мск), 14:27 (СПб);
заход 06:38 (Мск), 07:38 (СПб) 12-й день убывающей луны
ДЕНЬ СПОНТАННОГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ 
ДОБРОТЫ 

ДЕНЬ РОССИЙСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АЛЕКСЕЙ, АНДРЕЙ, 
АННА, БОРИС, 
ВАСИЛИЙ, ГЕОРГИЙ, 
ДМИТРИЙ, 
ЕКАТЕРИНА, ИВАН, 
КИРИЛЛ, МИХАИЛ

«ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
ТВ Центр

Романтическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Ангелина 
Федосеенко. В ролях: Дарья Калмыкова, Олеся Железняк, Прохор 
Дубравин. В юности Наташа танцевала. Сейчас она замужняя женщина 
с лишним весом и неинтересной работой. Детей у Наташи нет, муж сидит 
на ее шее, единственную радость героиня нашла в плюшках «От 
Сергеича». 

17:40
фильм

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Роланд Эм-
мерих. В ролях: Лиам Хемсворт, Джефф Голдблум, Джесси Ашер. Ис поль зуя 
инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу 
по защите планеты. Но ничто не может спасти людей от нового, еще более 
разрушительного и масштабного инопланетного вторжения. Миссия по спа-
сению человечества ложится на плечи нескольких смельчаков.

20:40
фильм

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
СТС

Фантастическая драма. США, 2017. Режиссер — Ри Руссо-Янг. 
В ролях: Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер. Старшеклассница 
Саманта просыпается утром 12 февраля. Ее обычный день в школе закан-
чивается вечеринкой. Потом девушка попадает в аварию, гибнет и… просы-
пается снова утром 12 февраля. Чтобы распутать петлю времени, ей нужно 
вычислить и исправить ошибку. Но каждый раз что-то не срабатывает.

23:55
фильм

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
СТС

Семейная комедия. CША, 2014. Режиссер — Пол Кинг. В ро-
лях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Хью Бонневилль. Познакомьтесь с до-
брым, вежливым и аккуратным медвежонком по имени Паддингтон. Он 
приехал в Лондон из далекого Перу, чтобы обрести семью. На пути 
к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора 
и опасностей.

10:35
фильм

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2018. Режиссер — Уэс Болл. 
В ролях: Дилан О'Брайен, Ли Ги-хон, Кая Скоделарио. Томас возглавляет 
отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опас-
ную миссию. Они должны проникнуть в легендарный последний город, 
смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выжи-
вет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые их мучили.

21:00
фильм

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
СТС

Семейная комедия. Великобритания-США-Франция, 2017. 
Режиссер — Пол Кинг. В ролях: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу. 
В антикварном магазине обаятельный и хорошо воспитанный медведь 
Паддингтон находит старинную книгу о Лондоне. Пока он усердно работает 
и копит средства, книгу похищают. Вором оказывается немолодой актер, ко-
торый, мастерски перевоплощаясь, ворует редчайшие предметы старины. 

12:25
фильм

«ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
Россия Культура

Комедия. СССР, 1956. Режиссер — Михаил Названов. В ролях: 
Ольга Викландт, Анатолий Мягких, Михаил Названов. По комедии Карло 
Гольдони. Флоренция середины XVIII века. Бойкая и веселая хозяйка не-
большой гостиницы решает проучить спесивого и дерзкого дворянина-
женоненавистника. Обольстив старого холостяка, она затем выставляет 
его на посмешище, а сама выходит замуж за другого.

11:50
фильм

«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США-Великобритания-Бельгия, 2016. 
Режиссер — Тим Бертон. В ролях: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл Л. 
Джексон. Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте 
для необычных детей. Среди его обитателей есть девочка, которая умела 
держать в руках огонь, невидимый мальчик и близнецы, способные общать-
ся без слов. После смерти деда Джейкоб получает загадочное письмо.

15:15
фильм

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
Домашний

Криминальная мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Артем 
Насыбулин. В ролях: Елена Радевич, Иван Жвакин, Владимир Жеребцов. 
Внезапное горе рушит жизнь 17-летней Саши. В пожаре погибает вся ее се-
мья: родители и двухлетняя сестренка. Оставшись без родных, без дома 
и средств к существованию, Саша находит единственный смысл в том, что-
бы понять, что же произошло, почему не были найдены останки малышки.

19:00
фильм

«ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — Игорь 
Драка. В ролях: Елена Вожакина, Артем Карасев, Степан Бекетов. Аврора, 
дочь богатых родителей и мать девочек-близняшек, постоянно попадает 
в разные ситуации. Она собирается замуж за ученого-историка Павла. 
Незадолго до свадьбы она получает в подарок старинную шкатулку с над-
писью «Аврора».

21:30
фильм

«ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
Домашний

Лирическая комедия. Россия, 2008. Режиссер — Сергей 
Артимович. В ролях: Вера Сотникова, Елена Великанова, Татьяна Конюхова. 
История о том, как три поколения женщин одной семьи — мать, дочь и ба-
бушка, — ищут свое счастье. У каждой появляются поклонники, но замуж 
ни одна из них не торопится. Внучка считает, что ей еще рано, бабушка — 
что ей уже поздно. А мама вообще решает, что мужчины ей не нужны.

02:20
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. Рай и ад» 12+
10:00	 «Мир наизнанку» 16+
13:20	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
14:20	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

По морям 3» 16+
17:00	 «Орел и Решка. 

По морям 2» 16+
18:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3» 16+
00:00	 «AgentShow» Собственное 

развлекательное шоу Насти 
Ивлеевой на «Пятнице!» Гости 
проекта — звезды шоу-
бизнеса, знаменитые блогеры 
и спортсмены. В каждом 
выпуске их ждут специальные 
задания, неожиданные 
испытания и вопросы 
от ведущей. Премьера! 16+

01:00	 «Смертельные гонки 2050» 
Фантастический боевик. США, 
2017 16+

03:00	 «Рыжие» 16+
04:00	 Мультфильмы 12+

05:15	 «Помешанные на чистоте» 12+
09:30	 «В стиле» Премьера! 16+
10:00	 «Обмен женами» 16+
16:30	 «Дорогая, я забил» 12+
18:00	 «Папа попал»  

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+

23:00	 «Девушка моего  
лучшего друга»  
Романтическая комедия. 
США-Канада, 2006 16+

01:05	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:30	 «Популярная правда: дети 
Пугачевой» Двойняшки Гарри 
и Лиза Галкины празднуют 
свой первый юбилей. Первая 
пятилетка прошла насыщенно. 
Десятки тысяч подписчиков 
в Instagram и всенародная 
любовь — малыши идут 
по стопам звездных 
родителей 16+

03:55	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Вольная борьба. «Гран-при 
Ивана Ярыгина» 0+

07:40	 «Точка на карте» 12+
07:55	 «Осенняя Москва-2018» 0+
09:00, 17:50, 23:45	«Новости» 0+
09:05, 23:50	«Дети Азии» 0+
09:20	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» —  
«Нижний Новгород» 0+

11:20	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» — 
«Белогорье» 0+

13:20, 00:05	Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика 0+

14:30	 «Самые сильные» 12+
14:55, 01:15	Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины.  
УГМК (Екатеринбург) — 
«Енисей» (Красноярск)

16:55	 «Мини-футбол в России» 0+
17:20	 «Вид сверху» 0+
17:55, 03:00	Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Факел» 
(Новый Уренгой)

19:55	 «Самбо в школу» 
Всероссийский турнир 0+

21:00	 Баскетбол. ВТБ. «Матч звезд» 0+
05:00	 Спортивные танцы. Кубок Крем  - 

ля по латиноамериканским 
танцам среди любителей 0+

05:00, 08:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145

06:00	 Биатлон. Кубок мира. Soldier 
Hollow. Женщины. Гонка 
преследования

06:30	 Снукер. Welsh Open. 
1/2 финала

10:00	 Конный спорт. Longines 
Masters. Гонконг. Прямая 
трансляция

12:30	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Мужчины. Слалом. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

14:15	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Конь. Мужчины. 15 км. 
Классика. Прямая трансляция

16:00	 Горные лыжи. ЧМ. Оре. 
Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

17:45	 Теннис. АТР. Роттердам. 
Финал. Прямая трансляция

19:30	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вегас» — «Нэшвилл»

20:30	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Питтсбург» — «Рейнд-
жерс». Прямая трансляция

23:15	 Биатлон. Кубок мира. Soldier 
Hollow. Одиночный микст. 
Смешанная эстафета.  
Прямая трансляция

06:00	 «Про ежика и медвежонка» 0+
06:25, 20:20, 04:00	«Маша 

и Медведь» 0+
07:00	 «Дракоша Тоша» 0+
07:30	 «Бобр добр. Помощники» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30	 «Сказочный патруль» 0+
10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей Кролика» 0+
16:00	 «Домики. Башни Петронас» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
18:00	 «Консуни.  

Чудеса каждый день» 0+
18:15	 «Котики, вперед!» 0+
18:25, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Лунтик и его друзья», 

«Деревяшки», «Снеговики-
деревяшки», «Четверо в кубе», 
«Катя и Эф»,  
«Ми-ми-мишки» 0+

19:35, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
20:00, 03:30	«Бюро находок» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
21:30, 05:00	«Волшебный фонарь» 0+
02:30	 «Бобр добр», «Домики», 

«Волшебный фонарь», 
«Котики, вперед!», 
«Идеальный друг» 0+

05:30	 «Бумажки» 0+

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

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:10	 «Мамы в тренде» 6+
16:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора Комаровского. 

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

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

06:00	 «ЕРМАК»  
5 серия. Историческая 
драма. Россия, 1996 16+

07:05	 «ПРОЕКТ	«АЛЬФА»  
Боевик. СССР, 1990 12+

09:00	 «Новости недели» 
09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Код доступа» 12+
11:30	 «Скрытые угрозы. «Сухой 

закон» войны. Когда 
виски страшнее 
пушек…» 12+

12:20	 «Специальный 
репортаж» 12+

12:40, 13:15	«Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта» Док. фильм 16+

13:00	 «Новости дня»
13:50	 «МАРШ-БРОСОК.		

ОХОТА	НА	«ОХОТНИКА»  
Боевик.  
Россия, 2015 16+ ➜

18:00	 «Новости. Главное»
18:45	 «Легенды советского 

сыска» Док. сериал 16+
23:00	 «Фетисов» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:45	 «РИСК	—		

БЛАГОРОДНОЕ	ДЕЛО»  
Спортивная драма. СССР, 
1987 6+

01:25	 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Кама-
нины» Док. фильм 12+

02:15	 «И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕБО»  
Военная драма.  
СССР, 1978 12+

03:20	 «ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1972 0+

04:50	 «Обратный отсчет» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:00	 «ЭЛЕМЕНТАРНО» Детектив. 

США, 2012. 1. Кто-то уби-
вает проворовавшегося 
финансиста. 2. Расследуя 
похищение девочки, Шер-
лок и Джоан вновь стал-
киваются с Мориарти 
в нео жиданной роли. 
3. Холмс и Ватсон рассле-
дуют убийство, которое 
может привести к войне 
между мафиозными кла-
нами Нью-Йорка. 4. Шер-
лок помогает подшефно-
му справиться с соблаз-
ном и раскрывает два 
убийства, к которым име-
ют отношение динозавры. 
5. Шер  лок и Джоан рас-
следуют дело, связанное 
со звездой балета16+

14:15	 «НАЧАЛО» Фантастичес-
кий боевик. США-Велико-
британия, 2010 12+

17:15	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА:	ИСТРЕБ-
ЛЕНИЕ» Фантастический 
триллер. США-Велико-
британия, 2007 16+

19:00	 «300	СПАРТАНЦЕВ»  
Драма. США, 2006 16+

21:15	 «СУДНЫЙ	ДЕНЬ»  
Фантастический триллер. 
США-Великобритания-
ЮАР, 2008 16+ ➜

23:30	 «ХРАНИТЕЛИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+

02:30	 «МАКС:	ГЕРОЙ	БЕЛОГО	
ДОМА» Приключения. 
США, 2016 0+

04:00	 «ПОГНАЛИ!» Триллер. 
США-Болгария, 2013 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:25	 «СВИДЕТЕЛЬ»  

Триллер. США, 1985. 
Режиссер — Питер Уир. 
В ролях: Харрисон Форд, 
Келли Макгиллис, Йозеф 
Зоммер. На глазах 
девятилетнего мальчика 
в туалете 
филадельфийского 
вокзала двое 
неизвестных 
безжалостно зарезали 
молодого мужчину. 
Оказывается, убитый был 
тайным агентом отдела 
по борьбе с наркотиками. 
Теперь мальчик — 
единственный свидетель, 
который может помочь 
детективу Джону Буку 
найти преступников. 
Лицо одного убийцы 
навсегда впечаталось 
в детскую память 16+

08:30	 «Улетное видео.  
Лучшее» 16+

09:30	 «Каламбур» 0+
10:50	 «ЗАПАДНЯ» Триллер.  

США-Германия-
Великобри та ния,  
1999 16+

13:00	 «ЧЕРЕП	И	КОСТИ»  
Приключенческая драма. 
США, 2014 16+ ➜

21:00	 «Улетное видео.  
Лучшее» 16+

23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  

Фантастический триллер. 
США, 2016 18+

05:10	 «БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»  
Детектив. США, 2009 12+

05:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Хранитель Лев» 0+
06:40	 «Микки и веселые гонки» 

Мультсериал 0+
07:05	 «Дружные мопсы» 0+
07:35	 «Мини-Маппеты» 0+
08:00	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 
Мультсериал 0+

08:30	 «Герои в масках» 0+
09:00	 «Микки и веселые гонки» 

Мультсериал 0+
09:30	 «Дружные мопсы» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» Мультсериал 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:35	 «Алиса знает, что 

делать!» Мультсериал 6+
14:15	 «Гравити Фолз» 12+
15:40	 «ДЕТИ	ШПИОНОВ-4:	

АРМАГЕДДОН»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2011 12+

17:35	 «Город героев» 6+
19:30	 «Суперсемейка» 12+
21:50	 «МАЛЫШ»  

Фэнтези. США, 2000 12+
00:00	 «ЗАПРЕТНАЯ	МИССИЯ»  

Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2004 12+

01:40	 «ПОВЕРЬ	В	ЧУДО»  
Фэнтези. США, 2005 6+

03:10	 «Ким Пять-с-Плюсом: 
подумаешь, 
трагедия» 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+
07:35	 «Деревяшки»  

Премьера! 0+
09:00	 «Высокая кухня» 

Премьера! 0+
09:15	 «Лео и Тиг» 0+
10:40	 «Пластилинки» 0+
10:45	 «Проще простого!» 

Премьера! 0+
11:05	 «Маша и Медведь» 0+
12:30	 «Детская  

утренняя почта»  
Премьера! 6+

13:00	 «Бобби и Билл» 6+
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	 «Фиксики» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 

Премьера! 6+
22:55	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 
Премьера! 6+

23:15	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
01:05	 «Малыши-прыгуши» 0+
02:05	 «Викинг Вик» 6+
03:40	 «Катя и Мим-Мим» 0+

06:00	 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы

07:00,	 21:30	Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго 16+

08:30	 «Реальный спорт. 
Единоборства»

09:15	 Футбол. «Аталанта» — 
«Милан» 0+

11:05, 12:40, 13:50, 15:55, 19:15, 
20:55	«Новости»

11:15	 Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

12:10	 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+

12:50	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Слалом

13:55	 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) — «Жирона»

16:00, 19:20, 23:00	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

16:30	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд»

19:50	 Биатлон. КМ. Одиночная 
смешанная эстафета

21:00	 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Слалом 0+

23:25	 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

23:55	 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.

01:35	 Регби. ЧЕ. Россия — 
Бельгия 0+

03:35	 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зе нит» 
(Санкт-Петер бург) — «Фа-
кел» (Новый Уренгой) 0+

05:35	 «КиберАрена» 16+

13:50	 «МАРШ-БРОСОК.	ОХОТА	
НА	«ОХОТНИКА» 21:15	 «СУДНЫЙ	ДЕНЬ» 23:25	 «Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым» 13:00	 «ЧЕРЕП	И	КОСТИ» 17:35	 «Город	героев» 17:35	 «Белка	и	Стрелка.	
Озорная	семейка»
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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, 16:00 «Новости»
10:15, 19:30 «Охота 

на гауляйтера» 
1-10 серии. 
Военная драма. 
Беларусь-Россия-
Украина, 2012 12+ ➜

18:30 «Вместе»
22:40, 01:00 «Покровские 

ворота» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

00:00 «Вместе»
02:30 «Интердевочка» 

Драма. СССР-Швеция, 
1989 16+

05:00 «Наше кино. История 
большой любви. Фильм 
«Интердевочка» 12+

05:30 «Оттепель» 1 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

05:25, 01:55 Концерт 12+
07:20, 17:10 «Лицо француз -

ской национальности» 
Комедия. Россия-США, 
2000 16+

08:45 «Медосмотр» 12+
08:55 «Бум» Мелодрама. 

Франция, 1980 12+
10:45 «Домашние 

животные» 12+
11:15, 19:45 «Моя история» 12+
11:45 «Сентиментальное 

путешествие по зимней 
Москве» 12+

12:20 «Среда обитания» 12+
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Город» 5-8 серии. 

Детектив. Россия 12+
16:45 «Фигура речи» 12+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:15 «Агент национальной 

безопасности-5. Золо-
тая голова» Приклю-
чения. Россия 16+

21:50 «Я буду ждать…» Ме ло-
драма. СССР, 1979 12+

23:15 «ОТРажение недели» 12+
00:00 «Богатая невеста» 

Комедия. СССР, 1937 0+
01:30 «Сыны России» 12+

06:00 «Слово» 16+
06:15 «Майская ночь, или 

Утопленница» Сказка 16+
07:20 «Драгоценный подарок» 

Комедия. СССР, 1956 12+
09:00 «Королевство кривых 

зеркал» Сказка 12+
10:30 «Студия Звезд» 0+
10:40 Time оut 6+
11:00 «Итоги недели»
11:55 «Театральная гостиная» 
14:10 «Последняя реликвия» 

Комедия. СССР, 1969 12+
15:00, 18:00 «Новости»
16:15 «Отель «У погибшего 

альпиниста» Детектив. 
СССР, 1979 12+

17:55 «Заклятие долины 
змей» Фантастические 
приключения. Польша, 
1987 16+

20:10 «В небо… за мечтой» 
Мелодрама 16+

22:10 «Прогулка по солнеч-
ному свету» Мюзикл. Ве-
ликобритания, 2014 12+

00:10 «Кое-что на день 
рождения» Мелодрама. 
США, 2017 16+

02:05 «Легкое поведение» Ко-
медийная мелодрама 16+

04:05 «Билет на Vegas» 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» Юморис-
тическая программа. 
Развлекательное шоу, 
в котором пресловутая 
женская логика ока -
зы вается как нельзя 
кстати. Девушки с вы -
даю щимся юмором 
и не менее выдающи-
мися формами не 
позволят заскучать 
самому закоренелому 
снобу и накажут смехом 
даже законченного 
шовиниста 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» 16+

06:10, 15:30 «Джули и Джулия: 
Готовим счастье 
по рецеп ту» Мелодрама. 
США, 2009 12+

08:30 «Другие» Фильм ужа-
сов. США-Испания-Фран-
ция-Италия, 2001 16+

10:30 «Бандиты» Криминаль-
ная комедия. США, 2001 

13:15 «Побочный эффект» 
Триллер. США, 2013 16+

18:05 «Эван Всемогущий» 
Фантастическая 
комедия. США, 2007 12+

20:10 «Невозможное» 
Драма. Ис пания-США, 
2012 16+ ➜

22:30 «Герцогиня» Истори -
ческая драма. Велико -
бри тания-Италия-
Франция, 2008 16+ ➜

00:40 «Прости, хочу на тебе 
жениться» Романти-
ческая комедия 
Италия, 2010 12+

03:05 «Реальная любовь» 
Комедия. Великобри-
тания, 2003 16+

05:45 «Ромео и Джульетта» 
Драма. Великобритания-
Италия, 2013 12+

06:20 «Каникулы строгого 
режима» Авантюрная 
комедия. 2009 12+

08:35 «Неуловимые: Бангкок» 
Приключенческий 
боевик. 2016 16+

10:20 «Про любоff» 
Мелодрама. 2010 16+

12:35 «Анкор, еще анкор!» 
Мелодрама. 1992 16+

14:35 «Килиманджара» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

16:20 «Параграф 78: Фильм 
второй» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

18:20 «Кино про Алексеева» 
Драма. 2014 12+

20:20 «Любит не любит» 
Романтическая 
комедия. 2014 16+ ➜

22:05 «Неуловимые: Джекпот» 
Приключенческий 
боевик. 2016 16+ ➜

23:45 «Заложники» 
Триллер. 2017 18+

01:45 «Любовь в большом 
городе» Романтическая 
комедия. 2009 16+

03:20 «Любовь в большом 
городе 2» Комедия 12+

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» 
17-20 серии. 
Фэнтези. США 12+

13:45 «Девять жизней» 
Фэнтези. Франция-
Китай-Канада, 2016 12+

15:30 «Женюсь на первой 
встречной» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2006 16+

17:30 «Молодежка» 93-97 
серии. Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

22:35 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:35 «Наушники» Шоу 
знакомств 16+

03:30 «Мерлин-2» 
2 и 3 серии. Фэнтези. 
Великобритания 12+

05:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:00 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:30 «Требуется няня» 
Триллер. 
Россия, 2005 16+

08:25 «Мой маленький ангел» 
Комедия. 
Великобритания, 
2011 16+

09:55 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Аноним» Драма. Ве-
ликобритания-Германия-
США, 2011. Режис-
сер — Роланд Эммерих. 
В ролях: Эдвард Хогг, 
Рис Иванс 16+

22:15 «Матч Поинт» 
Мелодрама. 
США-Великобритания, 
2005 16+ ➜

00:20 «Любовники» 
Мелодрама. 
США, 2008 16+

02:25 «Версаль» Историческая 
мелодрама. 
Франция-Канада 18+

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 
семейка» 
Комедия. США 16+

21:50 «Трудности 
ассимиляции» 
Комедия. США 16+

22:15 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

23:55 «Ангелы Чарли» 
Комедийный боевик. 
США-Германия, 
2000 16+

01:35 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:05 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Зима 

в Подмосковье» 12+
08:30 «План действий»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:00 «Новости 360»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «ИнDизайн» 12+
14:20 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Самое яркое» 16+
16:00 «Напарницы» 1-4 серии. 

Детектив. Россия 16+
19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «М+Ж» 

Романтическая коме -
дия. Россия, 2009 16+

00:30 «Невеста любой ценой» 
Комедия. 
Россия, 2009 16+

02:10 «Отдых 360» 12+
02:50 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:40 «Спящий лев» Комедия. 

СССР, 1965 12+ ➜
12:05, 04:45 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
Детектив. СССР 12+

16:10 «К Черному морю» 
Комедия. 
СССР, 1957 12+

17:30 «Золотой теленок» 
Комедия. 
СССР, 1968 12+ ➜

20:40 «Дайте жалобную 
книгу» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1964 12+

22:20 «Узник замка Иф» 
Приключения. СССР-
Франция, 1988 12+

02:25 «Мисс Марпл. 
Указующий перст» 
Детектив. 
Великобритания 12+

04:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

05:35 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:30 «Мир 
природы» 12+

07:00, 16:30, 01:55 «Звериный 
репортер» 12+

08:00, 17:30, 02:45 «Долина 
воды и огня» 12+

08:55, 18:25 «Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

09:45, 19:15 «Гепарды. 
Подрастающее 
поколение» 12+

10:45, 20:15 «Выбираем 
питомца» 12+

11:45, 21:15 «Жизненные 
истории» 12+

12:45, 22:10 «Большой 
скачок» 12+

13:40, 23:10 «Герои дикой 
природы» 12+

14:40, 00:05 «Кастинг 
Баженова» 16+

00:55 «Мир природы» 12+
03:35 «Джуманджи. Живот -

ные в мегаполисе» 12+
04:20 «Звериный 

репортер» 12+
05:10 «Большой скачок» 12+

06:00, 16:00 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

07:00, 15:00, 17:00 «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, 21:00 «Центр 

реабилитации 
Аманды» 12+

18:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

19:00 «Животный мир 
Дубая» 12+

20:00, 23:00 «Герои среди 
нас» 12+

22:00 «Как вырастить… 
льва» 12+

00:00 «Как выжить 
животным?» 12+

01:50 «Большое приключение 
О’Ши» 12+

04:20 «Полиция Феникса: 
Отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это сделано?» 12+
08:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
09:00 «Золотая лихорадка» 16+
10:00 «Разрушители 

легенд» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Мужские берлоги» 12+
13:00 «Последние жители 

Аляски» 16+
14:00 «Сокровища 

из кладовки» 12+
16:00 «Как это сделано?» 12+
18:00 «Уличная наука» 16+
21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Загадочные 

исчезновения» 16+
00:55 «Разрушители 

легенд» 16+
01:50 «Последние жители 

Аляски» 16+
02:40 «Мужские берлоги» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
05:10 «Крутой Чед» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 0+
08:00 «Сказочный патруль» 

Мультсериал 6+
08:30, 09:00 «Фиксики» 

Мультсериал 0+
08:55, 14:55 «Прогнозик 

погодки» Премьера! 0+
10:00 «Родители» 16-19 се-

рии. Комедия. Россия 12+
12:00 «Три метра над уровнем 

неба» Мелодрама. 
Испания, 2010 16+

14:30 «Три метра над уровнем 
неба: я тебя хочу» 
Мелодрама. Испания, 
2012 16+

17:00 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

19:00 «Мой парень из зоо-
парка» Комедийная ме-
лодрама. США, 2011 12+

21:00 «Любовь зла» Комедия. 
Германия-США, 2001 0+

23:00 «До встречи с тобой» 
Мелодрама. США, 2016 
16+

01:00 «Идеальные незнаком-
цы» Комедия. Италия, 
2016 16+

03:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

«СПЯЩИЙ ЛЕВ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1965. Режиссер — Александр Файнциммер. 
В ролях: Константин Сорокин, Юрий Белов, Наталья Кустинская. Замещая 
инкассатора, кассир банка Цветков — робкий, нерешительный служака, 
любитель рыцарских романов — весьма успешно задерживает двух граби-
телей. Герой становится смелее и принимается за разоблачение нечисто-
плотного управляющего банка Телегина.

10:40
фильм

«ГЕРЦОГИНЯ»
TV 1000

Историческая драма. Великобритания-Италия-Франция, 2008. 
Режиссер — Сол Дибб. В ролях: Кира Найтли, Рэйф Файнс, Шарлотта 
Ремплинг. Англия. XVIII век. Джорджиану Спенсер выдали замуж за гер-
цога Уильяма Девонширского совсем юной девушкой. Герцог хотел, что-
бы молодая жена подарила ему наследника, а Джорджиана мечтала 
о счастливом браке.

22:30
фильм

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1968. Режиссер — Михаил Швейцер. В ролях: 
Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев. Остап Бендер 
с детства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему известно множество способов 
«сравнительно честного отъема денег у граждан». Но где же в Советской 
России найти гражданина, обладающего хотя бы полумиллионом руб-
лей?

17:30
фильм

«НЕВОЗМОЖНОЕ»
TV 1000

Драма. Испания-США, 2012. Режиссер — Хуан Антонио Байона. 
В ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд. Фильм основан на ре-
альных событиях. Британское семейство — мама, папа и трое сыновей — 
отправляется в отпуск на время рождественских каникул в Таиланд. На сле-
дующее утро после чудесного праздничного ужина происходит страшное. 
Внезапно на полуостров обрушивается невероятной мощности стихия. 

20:10
фильм

«НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕКПОТ»
TV 1000 Русское кино

Приключенческий боевик. Россия, 2016. Режиссер — Артем 
Аксененко. В ролях: Александра Бортич, Иван Шахназаров, Илья Маланин. 
Пропал парень, его сестра в отчаянии. Она просит «Неуловимых» найти 
его или хотя бы раскрыть обстоятельства его пропажи. Взявшись за по-
иски, «Неуловимые» выходят на подпольное казино, где играет золотая 
молодежь, а ставка — действительно больше, чем жизнь.

22:05
фильм

«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
Мир

Военная драма. Беларусь-Россия-Украина, 2012. Режиссер — 
Олег Базилов. В ролях: Анастасия Заворотнюк, Мария Машкова, Людмила 
Чурсина. Галина Помазан теряет ребенка, а неудавшийся отец бросает ее, 
не простившись. Но Галине некогда оплакивать свою жизнь. Началась 
вой на, и немцы подступают к Минску. В павшем городе разворачивает ак-
тивную деятельность партийная работница Мария Архипова.

10:15
сериал

«СУДНЫЙ ДЕНЬ»
ТВ-3

Фантастический триллер. США-Великобритания-ЮАР, 2008. 
Режиссер — Нил Маршалл. В ролях: Кэрин Петерсон, Адеола Арийо, Эмма 
Клисби. Великобританию косит самый страшный вирус, который назвали 
«Жнец». Эвакуировать удалось немногих, а тех, кто подхватил заразу, 
изолировали, отгородив высокой стеной. 30 лет спустя вирус неожидан-
но объявился в одном из крупных городов.

21:15
фильм

«ЧЕРЕП И КОСТИ»
Че

Приключенческая драма. США, 2014. Режиссеры — Дэниэл 
Эттиэс, Киаран Доннелли. В ролях: Джон Малкович, Ричард Койл, Клер Фой. 
Шпионская история, которая разворачивается в декорациях одной секретной 
пиратской республики, расположенной на живописных Багамских островах. 
В этом райском уголке правит жестокий харизматичный пират Черная боро-
да — настоящий морской волк, о котором ходят самые страшные слухи. 

13:00
сериал

«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2014. Режиссер — Клим 
Шипенко. В ролях: Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Любовь 
Аксенова. Алексей собирается сделать предложение дочери своего на-
чальника Алене, мечтающей услышать заветные слова на Эйфелевой 
башне. Но накануне вылета в Париж Леша знакомится с журналисткой 
Ириной, которая вносит хаос в его размеренное существование.

20:20
фильм

«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
Звезда

Боевик. Россия, 2015. Режиссеры — Владимир Кильбург, 
Владимир Янковский. В ролях: Евгений Ермаков, Игорь Филиппов, Илья 
Соколовский. «Крестный отец» русской мафии Усманов прилетает 
в Астрахань из Одессы для встречи с местным «смотрящим» Рауфом. 
Об этом становится известно ФСБ. Чтобы накрыть международную пре-
ступную сеть по торговле наркотиками, готовится специальная операция.

13:50
фильм

«МАТЧ ПОИНТ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США-Великобритания, 2005. Режиссер — Вуди 
Аллен. В ролях: Джонатан Рис-Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили 
Мортимер. Некогда известный теннисист Крис переживает не лучшие вре-
мена. Надо как-то устраиваться в жизни, а тут еще он на свою беду встре-
чает Нолу, типичную роковую женщину, от которой не стоит ждать ниче-
го, кроме неприятностей.

22:15
фильм
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Сегодняшняя гостья ведущей авторской программы 
на канале RU.TV и звездного редактора «ТН» Елены 
Север родилась в День влюбленных (14 февраля) 
в Кургане. В 4 года она уже вышла там на сцену. 
А вскоре переехала с родителями в Москву. 

Юлия 
Савичева: 
любовь — это 
и счастье, и работа

После участия в «Фабрике звезд-2» певица 
представляла нашу страну на «Евровиде-
нии», выпустила несколько сольных аль-

бомов. После рождения дочери Юля презентовала 
клип «Не бойся» и… исчезла. Но в Новый год она по-
явилась на экранах в праздничных концертах.
— Юля, первый вопрос традиционен. Озвучь, по-
жалуйста, свой девиз. 
— Вперед и только вперед! И не унывать. 

— Ты к этому пришла из-за какой-то ситуации 
или оптимизм в тебе заложен с детства?

— Думаю, это пришло со временем. Но я с детства 
обожала танцевать, любила привлекать внимание 
к себе и не могла усидеть на месте. Поэтому, ко-
нечно, вперед и только вперед. А повзрослев, 
я стала эту фразу воспринимать несколь-
ко по-другому.

— После рождения дочки у тебя 
возник перерыв в творчестве. 

Со звездным 
редактором «ТН» 
Еленой Север   

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 «
Ру

сс
ко

й 
М

ед
иа

гр
уп

пы
»

Ев
ге

ни
й 

Со
рб

о/
Из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ю
ли

и 
Са

ви
че

во
й



4911 – 17 февраля 2019

— За меня не переживайте, у меня все впере-
ди. Рада, что в Новый год я поздравила зрителей 
почти на всех телеканалах страны. Дальше будет 
больше! Сейчас работаю над новыми песнями, ко-
торые войдут в альбом. Есть и еще одна перспек-
тивная история. У композитора Олега Шаумаро-
ва — это он написал песню «Не бойся» — много 
интересных композиций, и одну из них мы недавно 
спели дуэтом. Называется она «Равнодушие».

— Но поговорим о клипе «Не бойся», сама 
песня посвящена твоей дочке?

— Да, так или иначе песня связана с ней. До рож-
дения ребенка мы с мужем прошли непростой пери-
од. Мы очень хотели детей, но ничего не получалось. 
И я из-за этого была вынуждена на какое-то время 
сделать перерыв в работе. Жизнь меня тогда поста-
вила перед выбором: сцена или семья. На тот момент 
я выбрала семью, и слава Богу, что все получилось. 
Родилась прекрасная Аня, смешная девчонка.

— Кстати, в клипе играет рыженькая девочка, 
похожая на тебя. Это вышло случайно или ты са-
ма выбирала актрису на роль героини?

— Мы выбирали ее вместе с авторами клипа. 
Я обрадовалась, что между мной и юной исполни-
тельницей есть некое сходство, девочка такая арти-
стичная, яркая. Если бы работал ребенок слишком 
правильный и спокойный, ролик не воспринимался 
бы так живо и непосредственно. 

— Юля, хотелось бы затронуть еще одну важ-
ную тему — благотворительности. Ты, когда уча-
ствуешь, скажем, в концерте в поддержку он-
кобольных детишек, ты делаешь это осознанно, 
с пониманием того, что ты кому-то помогаешь?

— Конечно, осознанно. Но здесь главное, я счи-
таю, не говорить об этом, а делать. И важно общение 
с детьми, пусть они чувствуют, что не одиноки.

— Знаю, что ты также участвовала в акции 
«Стань донором».

— Это интересная история, я в акции участвова-
ла, но сама, к сожалению, не могла сдать кровь. Я ве-
сила тогда меньше необходимых 45-50 кг, а доктора 
при таком весе не разрешают быть донором.

КУРГАН ОСТАЕТСЯ РОДНЫМ
— Тебя в 3 года, можно сказать, уже представи-
ли публике. Я процитирую одну фразу, а ты ее 
прокомментируй. Итак: «На сцене вы видите ге-
ниального ребенка, которого зовут Юлия».
— Ну говорил это, конечно, музыкант и продюсер 
Максим Фадеев. Он впервые вывел меня на сцену. 
И, по-моему, мне было уже 4 года.

— Я тоже удивилась: 3 года — это очень рано.
— А это и было рано, когда мы жили еще в Кур-

гане. Мне же эту историю предстоит потом расска-
зывать и дочке. Я не знаю, какой путь она выберет. 

Творчество? А может, в математику ударится? Или 
языки начнет изучать? Сейчас вот ей нравится тан-
цевать, рисовать, и еще она большой книголюб.

— Но если она выберет профессию певицы 
или актрисы, ты не станешь ее отговаривать?

— Нет. Каждый волен выбирать то, что ему по ду-
ше. Но в силах родителей объяснить, что такой путь 
непрост, и доказать это на собственном примере.

— Ваша семья переехала в Москву из Курга-
на, когда ты была маленькой. Ты помнишь тот го-
род?

— Конечно, помню. Мы уехали из Кургана, ког-
да мне было 6 лет, и потом каждый год навещали ба-
бушку с дедушкой. И я всегда мечтала быстрее там 
оказаться. Пусть приезжала всего на три месяца, но 
это было очень важное для меня время.

— В Москву вы попали благодаря Максиму 
Фадееву?

— Так сложилось. В Кургане существовала груп-
па «Конвой», в которой мой папа был барабанщиком, 
а Макс — солистом. И все музыканты этой группы 
переехали в Москву.

— Знаю, что был период, когда ты работала 
с Линдой. Насколько она тебе нравилась как пе-
вица?

— Я ее воспринимала как нечто невероятное, фе-
ерическое и загадочное. Хотя я наблюдала весь про-
цесс за кулисами и участвовала даже в некоторых 
клипах, в съемках, мне это не мешало восторгаться 
ее выступлениям так, будто я вижу это впервые.

— Та работа как-то повлияла на твой вы-
бор профессии или ты и так знала, что хочешь 
петь?

— Нет, я не сразу знала, что буду петь. Изна-
чально я знала, что хочу танцевать. А петь я решила 
в 7 лет, когда впервые услышала Уитни Хьюстон.

— А до этого, я так понимаю, твое пение услы-
шал Максим Фадеев?

— Да, мы все отдыхали на пляже, он краем уха 
услышал, что я пою, подошел, спросил: «Ты пела?» 
И, в общем, с этого все началась. Меня начали про-
сить петь в разных компаниях, дома, в гостях. Пом-
ню, даже был случай: мы поехали на шашлыки, там, 
как обычно, меня попросили спеть, а место было до-
статочно людное, и многие стали останавливать-
ся и слушать. Собралась такая значительная груп-
па слушателей, что даже приехала конная полиция. 
Полицейские спросили, по какому поводу концерт, 
им, естественно, рассказали, что никакого концерта 
нет, просто поет девочка.

ЖЕРТВЫ РАДИ СЦЕНЫ
— Но получается прямо такая сказочная исто-
рия. В 3 года вышла на сцену, стала петь, танце-
вать, участвовать в спектаклях. А время учиться 
у тебя было?
— У меня нет высшего образования, вот моя жерт-
ва ради своего увлечения. Среднюю-то школу ➤ 

ЮЛИЯ САВИЧЕВА
Родилась: 14 февраля 
1987 года в городе Кургане 
Семья: мать — Светлана 
Анатольевна Савичева, 
преподаватель по классу 
фортепиано; отец — Станислав 
Борисович Савичев, музыкант, 
барабанщик; муж — Александр 
Аршинов, музыкант, композитор; 
дочь — Анна (1 год 6 месяцев)
Образование: окончила 
школу в 2004 году
Карьера: выпустила 5 альбомов, 
снялась в главных ролях в фильмах 
«Первая любовь» и «Овечка 
Долли была злая и рано умерла», 
озвучила мультфильмы «Как 
поймать перо Жар-Птицы», 
«Эпик», «Савва. Сердце воина»

С родителями — 
Станиславом 
Борисовичем 
и Светланой Анатольевной

На репетиции со своими 
музыкантами С  рэпером Джиганом

— Но получается прямо такая сказочная исто-
рия. В 3 года вышла на сцену, стала петь, танце-
вать, участвовать в спектаклях. А время учиться 
у тебя было?
— У меня нет высшего образования, вот моя жерт-
ва ради своего увлечения. Среднюю-то школу 
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непридуманные истории50
➤ заканчивала, будучи уже на гастролях с «Фабри-
кой звезд — 2». Но я ни о чем не жалею. Сейчас мож-
но в любое время пойти учиться, конкретно зная, что 
тебе нужно. Главное — понимать, где свои знания ты 
потом применишь.

— На «Фабрику звезд» ты попала в 15 лет. Кто-
нибудь из фабрикантов знал, что вы с Максом 
знакомы, или вы это скрывали?

— Может, кто-то и знал, но мы старались это 
не афишировать. И я ощущала, что Макс относит-
ся ко мне даже более требовательно, чем к другим 
участникам. 

— Ты тогда не победила и даже не вошла 
в тройку сильнейших. Было обидно?

— Нет, я была рада, что попала в финал, для ме-
ня это было важно. 

— А само нахождение на «Фабрике» бы-
ло комфортным? Я со многими выпускниками 
«Фабрик» разговаривала, и почти все призна-
вались, что испытывали там дискомфорт, по-
скольку за тобой постоянно наблюдают. 

— Первые два-три дня, конечно, было от этого тя-
жело, ведь камеры стояли даже в душе и в туалете 
(понятно, что в целях нашей же безопасности). И хо-
тя, кажется, что к этому невозможно привыкнуть, 
мы привыкли. И под конец шоу, спустя три месяца, 
камер уже не замечали.

— Юля, на конкурсе «Евровидение» ты заняла 
11-е место. Наташа Подольская, занявшая там 
15-е место, говорила мне, что ее такой резуль-
тат сильно травмировал. Ты пережила свое 11-е 
место примерно так же? 

— Ни в коем случае. Да, невысокое место — это 
испытание, но когда нам даются испытания, мы 
не откатываемся назад, а продвигаемся только впе-
ред.

— Разве у тебя не было установки: я должна 
занять первое, или второе, или третье место?

— Да, я так думала. И это нормально, когда че-
ловек стремится к лучшему результату. Но сей-
час я начала некоторые вещи оценивать как факт 
и его последствия для будущего. Хотя и тогда я по-
нимала, что это опыт, ступень в карьере, жизни. Да 
и песня «Believe me», которую я исполняла, заня-
ла, по-моему, 50-е место в 100 лучших песнях за всю 
историю «Евровидения». Симпатичный результат.

— Эта песня до сих пор в твоем репертуаре?
— Конечно. Люди хотят ее слышать.

Я ВЕРЮ В НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ
— Своего будущего мужа Александра ты 
встретила в 16 лет. Сразу поняла: это твой 
человек?

— Как-то логически осознать это в 16 лет я, конечно, 
не могла. А вот сердцем почувствовала сразу. Только 
услышала его голос, и внутри меня все как-то взвол-
новалось. Я испытала то, чего прежде не испытыва-
ла никогда. Я верю в настоящую любовь, потому что 
сама по-настоящему полюбила в 16 лет. 

— Это счастье, когда так происходит.
— Это счастье, но и работа тоже. Невозможно по-

стоянно летать в облаках и говорить: «Ой, это так все 
восхитительно, и мы такие потрясающие». Нет, мы 
каждый день работаем над нашими отношениями, 
и это бывает непросто.

— Как родители отнеслись к тому, что ты 
в 18 лет ушла жить к Александру?

— Я так боялась им об этом сказать! Но они абсо-
лютно адекватно и спокойно все восприняли, произ-
несли только: «Мы, наблюдая за вами, подобное уже 
предположили. Это логично и нормально. Удачи!»

— А как родители Александра отнеслись к то-
му, что ты к ним переехала?

— Они потрясающие люди, сразу восприняли ме-
ня как свою, как часть семьи, и даже разговоров ни-
каких не было, что могло случиться по-другому.

— На что вы тогда жили? Александр подраба-
тывал или родители помогали?

— У нас все было прекрасно, никто ни в чем 
не нуждался, и слава Богу.

— Я так понимаю, что вы сейчас и в творче-
стве вместе, муж даже песню тебе написал?

— Вообще он много песен мне написал. И сейчас 
мы работаем над нашим материалом в студии. Да, 
мне повезло в том отношении, что рядом со мной му-
зыкант и творческий человек. К тому же он в свое 
время сам пел и даже выступал на сцене.

— А тебе нравится все, что он тебе предлага-
ет, или у вас возникают творческие споры?

— Конечно, возникают. Это нормально, когда ты 
высказываешь свое мнение, свое ощущение по по-
воду какого-то звука или аранжировки, а тебе в от-
вет говорят прямо противоположное или соглаша-
ются с тобой. 

В ДУЭТЕ С ЛЕГЕНДОЙ
— Помимо музыки и песен, в твоей жизни было 
еще и кино. Ты сыграла главную роль в фильме 
«Первая любовь», и в кадре ты целовалась. Муж 
ревновал тебя или воспринял это нормально — 
как часть профессии?
— У меня два фильма, в которых я сыграла главную 
роль, — «Первая любовь» и «Овечка Долли была злая 
и рано умерла». И в той, и в другой картине были не-
простые сцены, но муж абсолютно спокойно к этому 
отнесся. Он понимает: когда я нахожусь в кадре, я — 
артист, а не та девушка, которую он знает как свою 
жену. Мне иногда даже хочется, чтобы муж немнож-
ко приревновал. Но Саша очень сдержан в этом отно-
шении и правильно все понимает.

— Но прежде чем соглашаться на участие 
в фильме, ты советуешься с ним? 

— Нет, он абсолютно мне доверяет, а я доверяю 
ему.

— Тебе, как непрофессиональной 
актрисе, сложно было сниматься?

— В какие-то моменты, конечно, 
было непросто. Я понимала, напри-

мер, что сейчас от меня хотят видеть 
определенную эмоцию, а ее выдать 

сразу не могу. 
— Режиссер Алексей Пима-

нов, утверждая тебя на роль, 
устраивал кастинг? 

— Был такой, я бы ска-
зала, мини-кастинг. Но 

Пиманов сразу был как-
то уверен, что ста-

нет меня снимать. Он 
сказал: «Юля, я по-
смотрел шоу «Один 
в один», и сей-

час мне все понят-
но, можно не продол-

жать. Мы просто делали 
пробу с главным героем».

— Опыт в кино дал тебе что-
то именно для сцены? 

— Любая история, касающаяся моего но-
вого амплуа, это бесценный опыт. И для сцены, 

и даже для жизни.
— Я видела твою фотографию в проекте Кати 

Рождественской. Там ты в образе благородной 
дамы XVIII века. Тебе идут старинные наряды. 

С Иосифом 
Кобзоном (2014)

Подготовка номера 
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Если бы тебе предложили участвовать в истори-
ческой картине, согласилась бы?

— Я об этом мечтаю. Если кто-то предложит, бы-
ло бы здорово.

— В твоей творческой жизни был дуэт и с Ио-
сифом Кобзоном. Как тебе работалось с ним, 
очень волновалась?

— Конечно, это был невероятный опыт. Вообще 
я благодарна судьбе за то, что все так сложилось 
и я прикоснулась к легенде. Каждое слово, кото-
рое он произносил, я впитывала. Больше всего меня 
поразил такой момент. Нам нужно было петь дуэ-
том в Кремле, а Иосиф Давидович очень плохо себя 
чувствовал. Тем не менее он пришел, и наше высту-
пление состоялось. За кулисами я видела, как Коб-
зону плохо, но, выходя на сцену, он себя нес так, 
раскрывался до такой степени, будто здоровье его 
было прекрасным. Нам всем стоило бы у него поу-
читься.

— Любопытно, а как складывались те или 
иные твои дуэты? Ты это придумывала и предло-
жения исходили от тебя? Или тебе предлагали? 
У тебя, по-моему, записано два трека с Джига-
ном, это была его инициатива?

— Да, это он предложил. Но я и сама тоже могу 
предложить.

— И было такое, чтобы сама предложила?
— Пока нет.
— За песню-саундтрек к фильму «Не родись 

красивой» ты получила «Золотой граммофон». 
Какое значение для тебя имеют награды?

— Любому артисту приятно, когда его награжда-
ют. А «Граммофон» — одна из самых значимых ста-
туэток в коллекции каждого артиста.

— Я читала, что тебя в принципе легко довести 
до слез. Но удивило меня другое: оказывается, 
сколько бы раз ты ни пела песню «Высоко», ты 
каждый раз плачешь.

— Да, я очень эмоциональная.
— Когда актриса показывает свои эмоции, это 

нормально, а вот когда мужчины излишне эмо-
циональны, это тоже нормально или с этим на-
до бороться?

— Не надо с этим бороться, но и не нужно 
на сцене биться в конвульсиях. Всему есть какой-
то предел. 

— Просто я от многих слышала: когда реаль-
но начинают включаться эмоции на сцене, то их 
очень сложно контролировать.

— Так и есть, поэтому я и говорю, что во всем 
нужна мера. 

— Еще хотела тебя спросить: ты какими-то 
диетами пользуешься и потому в такой прекрас-
ной форме?

— Да, я ограничиваю себя. Хотя вы не представ-
ляете, как я люблю сладкое.

— Я, кстати, видела фотографию, на которой 
ты с тортиком. Еще подумала: неужели ты его 
ешь?

— Да, я сама тортики периодически готовлю, 
очень люблю это дело. Но есть их мне категорически 
нельзя. Я сижу на жесточайшей диете.

— А что за диета, бессолевая какая-то?
— Нет, соль нужно употреблять. У меня спортив-

ная диета, скорее даже система правильного пита-
ния. Когда мне нужно быстро скинуть вес, я исклю-
чаю молочные продукты, ем все нежирное — курицу, 
рыбу, овощи без всяких соусов, минимум углеводов.

— Но спорт в твоей жизни присутствует?
— Когда есть на него время, обязательно. Ведь 

чем старше становишься, тем медленнее идет обмен 
веществ. Если раньше я могла не заниматься спор-
том и прекрасно при этом выглядела, то сейчас, что-
бы привести себя в хорошую форму, нужна неделя 
упорных тренировок и жесточайшая диета.

— Помню, что, участвуя в проекте «Звезды 
на льду», ты получила травму. После этого ты, 
слава Богу, можешь заниматься спортом?

— Тогда я вообще не могла шевелиться: у меня 
был надрыв мышц пресса, я даже дышать нормаль-
но не могла. 

— Наверное, напугалась сильно?
— Еще бы, мне казалось, что я сломала ребро. Бы-

ло ощущение, что оно ушло куда-то не в том направ-
лении.

— А если бы тебе предложили участие в по-
добном экстремальном проекте сейчас, после 
рождения ребенка, ты бы согласилась?

— Смотря на какой риск пришлось бы идти. Если 
риск оправдан и предложили что-то интересное… 

— Оправдан — это что значит? Имеешь в ви-
ду, что тебе участие в этом проекте даст в пер-
спективе?

— Если проект связан с творчеством, то согла-
шусь. Танцы, лед связаны с творчеством напрямую.

— Закончу нашу беседу твоей же фразой: 
«Для меня счастье, когда я могу совместить про-
фессию и личную жизнь, когда на это есть си-
лы, здоровье и вдохновение. Счастье, когда тебя 
ждут и радуются твоему возвращению». Я увере-
на, что зрители и слушатели безумно рады твое-
му возвращению. И, конечно, новых тебе песен 
и всего самого хорошего!� ■

Мне иногда хочется, 
чтобы муж немного 
приревновал, но он 
очень сдержан 
в этом отношении 

Кадр из фильма «Овечка 
Долли была злая и рано 
умерла» (2015)



Начнем с того, что привив-
ки, оказывается, надо де-
лать практически каждо-

му взрослому. И не только потому, 
что вы собрались ехать в какую-то эк-
зотическую страну. Это — гарантия 
безопасности вашей жизни и здоро-
вья, — считает Минздрав. Да и рабо-
та в некоторых областях (образование, 
медицина, торговля и т. д.) обязыва-
ет вакцинироваться вовремя. Суще-
ствует календарь прививок не только 
для детей, но и для взрослых.

Не знали? Поверьте, я тоже. Но 
все не так просто. Ведь с возрастом 
проявляются хронические и появ-
ляются новоприобретенные заболе-
вания. Не кстати может возникнуть 
аллергия (и такое бывает). И ко все-
му этому нужно отнестись очень 
внимательно. Мы часто проявляем 

беспечность, а каждая недомолвка 
врачу — риск!

ПРИВИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО!
Как правило, вакцинация во взрослом 
возрасте протекает без осложнений. 
Но все-таки есть ряд противопоказа-
ний. Так, спровоцировать патологи-
ческую реакцию может аллергия или 
банальная простуда. Поэтому приви-
ваться стоит только под контролем 
лечащего врача. Он назначит все не-
обходимые анализы на наличие или 
отсутствие антител, проверит на ал-
лергены. Также нельзя проходить 
иммунизацию при обострении хро-
нических заболеваний. Есть ряд за-
болеваний, при которых вакцинация 
противопоказана:
✔ сахарный диабет;
✔ лейкоз;

✔ сердечная недостаточность;
✔ химио- и радиотерапия;
✔ подготовка к трансплантации тка-
ней.

Сразу после вакцинации, чтобы ис-
ключить аллергию, рекомендуется 
принимать антигистаминные препа-
раты. Не стоит пугаться и повышения 
температуры — это нормальная реак-
ция организма. В этом случае помогут 
жаропонижающие препараты. У неко-
торых привитых также может наблю-
даться вялость и сонливость.

ПРИВИВАЛСЯ ИЛИ НЕТ?
Если случилось так, что вы не в кур-
се, делали вам прививки или нет, не 
беда. Если человек когда-либо прохо-
дил вакцинацию, в его организме есть 
антитела. Это белки, которые атакуют 
бактерию или вирус, проникшие в ор-
ганизм. Они обозначаются как IgG (им-
муноглобулины типа G). Наличие или 
отсутствие таких антител покажет ис-
следование. Для этого проводится ре-
акция с соответствующим диагности-
кумом — стандартным препаратом, 
используемым в качестве антигена 
при серологических исследованиях. 
В качестве диагностикума выступа-
ют возбудители болезни — дифтерии, 

столбняка, кори, коклюша, гепатита, 
краснухи. Но даже если вы сделаете 
прививку от болезни, к которой уже 
есть иммунитет, ничего страшного не 
произойдет — введенные с вакциной 
агенты будут уничтожены имеющи-
мися антителами.

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Вы решили вплотную заняться вопро-
сом вакцинации, но не знаете, с чего 
начать? Вдохните, выдохните и дей-
ствуйте по плану:
● Не откладывайте визит к участко-
вому терапевту! Он точно знает, какие 
отметки о прививках есть в вашей ме-
дицинской карте.
● Заполните информационные про-
белы! Сдайте необходимые анализы, 
чтобы исключить возможность пато-
логических реакций на прививки.
● Попросите врача составить ваш 
график вакцинации.
● Сделайте прививки, следуя гра-
фику.

Будьте здоровы!

Анна ЦВЕТКОВА

здоровая жизньздоровая жизньздоровая жизнь52

Нки, оказывается, надо де-
лать практически каждо-

врачу — риск!

Сразу после вакцинации, чтобы ис-
ключить аллергию, рекомендуется 
принимать антигистаминные препа-
раты. Не стоит пугаться и повышения 
температуры — это нормальная реак-
ция организма. В этом случае помогут 
жаропонижающие препараты. У неко-
торых привитых также может наблю-
даться вялость и сонливость.Начнем с того, что привив-

ки, оказывается, надо де-
беспечность, а каждая недомолвка 
врачу — риск!

ключить аллергию, рекомендуется 
принимать антигистаминные препа-
раты. Не стоит пугаться и повышения 
температуры — это нормальная реак-
ция организма. В этом случае помогут 
жаропонижающие препараты. У неко-
торых привитых также может наблю-

Интересно, а многие ли читатели «ТН» 
в курсе, что прививки нужно делать не только 
детям, но и взрослым? Думаю, немногие. 
Но оказывается, нужно. А вот всем ли это 
необходимо? В чем опасность отказа? И как 
узнать, от чего вы были привиты в детстве? 

 подготовка к трансплантации тка-
ней.

Сразу после вакцинации, чтобы ис-
ней.

Сразу после вакцинации, чтобы ис-
ней.детям, но и взрослым? Думаю, немногие. 

 сердечная недостаточность;
 химио- и радиотерапия;
 подготовка к трансплантации тка-

ней.

 сердечная недостаточность;
 химио- и радиотерапия;
 подготовка к трансплантации тка-

ней.

✔ сердечная недостаточность;
✔ химио- и радиотерапия;
✔ подготовка к трансплантации тка-
ней.

Интересно, а многие ли читатели «ТН» 
в курсе, что прививки нужно делать не только 
детям, но и взрослым? Думаю, немногие. 

Колоть или 
НЕ КОЛОТЬ?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Ирина Шестакова, д.м.н., 
профессор, главный 
внештатный инфекционист 
Минздрава: 
— Национальный календарь прививок 
касается людей всех возрастов, но, 
к сожалению, у нас очень плохо обстоят 
дела с ревакцинацией во взрослом 
возрасте. Большинство людей считает, что 
сделанных в детстве прививок хватает 
на всю жизнь. Но каждая вакцина имеет 
свой определенный срок действия — это 
может быть год, 5 или 10 лет, 
по истечении которых эффективной 
защиты у человека уже нет. Например, 
прививка от гепатита В, вирус которого 
очень распространен, не работает больше 
10 лет. Поэтому ревакцинация нужна 
через каждые 7-10 лет. Семь лет — срок 
для групп риска.

Заболевания
Дифтерия, 
коклюш, столбняк
Свинка, 
краснуха, корь
Ветряная оспа

Гепатит B

Клещевой 
энцефалит

Туберкулез

Если делали прививки
После 16 лет — 
1 раз в 10 лет
В 22-29 лет, 
затем — 1 раз в 10 лет
Ревакцинация не требуется
Ревакцинация однократная 
в период от 20 до 55 лет

1 раз в 3 года

1 раз — в 23-29 лет

Первичная вакцинация
В любом возрасте. Ставят 3 прививки: первые 2 с интервалом 
через месяц, а 3-ю — через год. Потом повтор — раз в 10 лет
В любом возрасте, 
ревакцинация — раз в 10 лет
В любом возрасте
В любом возрасте. Делают 3 прививки — вторая через месяц 
после первой, третья — через 6 месяцев после первой
В любом возрасте. Первые 2 дозы ставят с интервалом 
в месяц, третью — через год
Лучше делать до 30 лет, позже — только при контактах 
с больными

КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Юлия Андронникова, 
врач-педиатр высшей 
категории: 
— Можно выделить несколько 
направлений вакцинации взрослых. 
Первое — вакцинация от тех инфекций, 
которыми люди не переболели в детском 
возрасте, потому что были 
вакцинированы. К ним относится, прежде 
всего, корь. Сейчас в нашей стране 
подъем заболеваемости корью, а когда 
такое происходит, то всем взрослым 
людям до 55 лет рекомендуется делать 
прививку. Что касается людей старше 
55 лет, то у большинства из них есть 
антитела к кори, так как они переболели 
в детстве и им прививаться не нужно, 
а вот у 25-35-летних они отсутствуют, 
несмотря на то что они были привиты 
в детстве. Второе направление 
вакцинации — повторная вакцинация 
против тех инфекций, от которых вы уже 
прививались, но прививочный иммунитет 
в данном случае сохраняется недолго. Это, 
например, дифтерия и столбняк, против 
которых нужно вакцинироваться всем 
людям каждые 10 лет. Эти прививки 
можно делать в любом возрасте.
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А если диалог все равно не получил-
ся? Попытайтесь вспомнить, с како-
го момента все пошло не так, как вы 
планировали. Нужно выяснить, какие 
именно слова настроили сотрудника 

против вас. И также нужно вычле-
нить и запомнить то, что вызвало по-
зитивную реакцию. Такой анализ на-
учит контролировать речь и быть 
более успешным руководителем. 

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА — ПОДЧИНЕННАЯ 
Проблема — публичное униже-
ние: нередко молодой руководитель 
пытается самоутвердиться за счет 
унижения подчиненных. И иногда 
по отношению к даме он, пусть и в до-
статочно вежливой форме, произно-
сит речь, суть которой можно свести 
к следующему: «Молчи, женщина». 
Как на это реагировать? 
Решение. Выход один: действо-
вать как мужчины. Без эмоций, со-
храняя способность спокойно рас-
суждать в любой ситуации. Чтобы 
женщине добиться уважения в жест-
ком современном мире, мало иметь 
IQ выше среднего. Трезвый ум дол-
жен быть холодным. Когда привык-
ший к собственному превосходству 
мужчина сталкивается с проявлени-
ем женского ума, он в замешатель-
стве — а не встретил ли он призра-
ка? Женщина в этот момент получает 
преимущество — сразить собеседни-
ка познаниями, пока мужчина пребы-
вает в потрясении.  ■

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА — НАЧАЛЬНИК…
Проблема — излишняя эмоциональ-
ность. По моим наблюдениям, главная 
слабость леди-босса, если сравнивать 
ее с мужчиной-начальником, — в не-
умении вовремя совладать с эмоци-
ями. Природа такова, что нам трудно 
справляться с собой. Выпустить пар 
просто необходимо, а он по накалу ча-
сто похож на тайфун! И обрушивает-
ся со всей своей мощью на головы не-
счастных подчиненных.
Решение: В ситуации, когда нервы 
на пределе и вы, например, оказа-
лись под перекрестным огнем взгля-
дов людей, ожидающих, cовладаете 
вы с эмоциями или нет, представьте 
себя… лицом страны. Да-да, и не мень-
ше! Первой леди, например. Ощуще-
ние тяжести ответственности за свою 
страну (даже если оно навязано се-
бе в целях улучшения самоконтроля) 
поможет сдерживать сильные эмо-
ции. Попробуйте как можно ярче во-
образить, что именно на вас смотрят 
тысячи незнакомых людей, пытаются 
поймать каждое ваше слово, и созна-
ние само выставит защитные стены, 

словно стараясь уберечь истинные 
чувства своей хозяйки, не даст сбить-
ся с мысли и поможет выстроить эти-
чески безупречное поведение. 

Проблема — авторитарность: Жен-
щины-руководители часто автори-
тарны. Слова «вы должны», «сделайте 
так», «сообразите сами» постоянно сы-
плются с ее трона на головы подчинен-
ных. Иногда «железная леди» начина-
ет говорить громче, повторяя одну и ту 
же мысль, как будто бы ее не понима-
ют. А потом и сама путается в словах, 
противоречит себе и нервничает, ког-
да видит, что окружающие не всегда 
улавливают ход ее мыслей. 
Решение: Взаимодействие не склады-
вается, если один из участников диа-
лога не предполагает, что умением го-
ворить и слушать должны обладать 
оба собеседника. И еще: суть не в том, 
что сообщает начальник, а в том, как 
его понимает подчиненный или парт-
нер. Если люди неправильно толку-
ют полученную информацию, виноват 
в этом… говорящий. 

Вот правила, которые стоит соблю-
дать в любой беседе: выражайтесь яс-
но; будьте кратки; логичны; органи-
зованны; умеренно эмоциональны; 
умейте слушать. 

психология54

Звезды, как и все люди, любят 
нарядно одеваться. Но в отличие 
от всех они должны одеваться ярко, 
красиво и эффектно каждый день, 
особенно выходя на сцену. А сцена 
у них бывает именно ежедневно. 
Пусть и не в прямом смысле. Ведь 
публичным людям нужно 
фотографироваться для прессы, 
заполнять свой Instagram, сниматься 
для телепрограмм и на других 
мероприятиях. 

Где знаменитости берут 
нарядные костюмы? Все просто. 
Иногда там же, где и вы, — 

в магазинах модных брендов. Только 
в отличие от вас звездам не только 
дарят наряды, но еще 
и доплачивают, чтобы они их взяли. 
И чем выше градус звездности, тем 
дороже возможность 
рекламировать на звездном теле 
образцы продукции. 

Простые звезды довольствуются 
тем, что им дарят красивые вещи, 
и тем, что дарящие — не западные 
бренды, а российские дизайнеры. 
Артисты же проще простого берут 
напрокат платья в шоурумах 
стилистов. 

А у крутых звезд стоимость доплат 
за красивое платье может достигать 
полумиллиона евро за две минуты 
прохода, например, по лестнице 
Каннского фестиваля. Но не все 
российские модельеры могут 
позволить себе платить столько же, 
сколько западные бренды платят 
своим голливудским дивам, поэтому 
наши дизайнеры стараются 
подружиться с селебрити, чтобы 
уговорить тех носить отечественную 
дизайнерскую одежду бесплатно. 

Начинающие модельеры, 
которые полагают, что это им, 
дизайнерам, звезды должны платить 
за право носить их вещи, бывают 
грубо приведены в чувства реальным 
положением дел: дизайнеров — 

ЗВЕЗДНЫЕ ПЛАТЬЯ

Может ли работница, 
занятая в деловой 
сфере, выполняющая 
серьезные 
и ответственные 
задачи, тем не менее и 
оставаться женщиной? 
«ТН» считает: может. 
А убедить в этом наших 
читательниц помогут 
советы специалистов — 
психолога и дизайнера. 

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА — НАЧАЛЬНИК…
Проблема — излишняя эмоциональ- Проблема — авторитарность: 

Людмила 
Орфеева, 
психолог 
и бизнес-тренер:

Особенности 
поведения 
в офисе

чески безупречное поведение. чески безупречное поведение. 
ся с мысли и поможет выстроить эти-

словно стараясь уберечь истинные 
чувства своей хозяйки, не даст сбить-
ся с мысли и поможет выстроить эти-ся с мысли и поможет выстроить эти-

словно стараясь уберечь истинные 
чувства своей хозяйки, не даст сбить-
ся с мысли и поможет выстроить эти-

словно стараясь уберечь истинные 
чувства своей хозяйки, не даст сбить-
словно стараясь уберечь истинные 
чувства своей хозяйки, не даст сбить- ЖЕСТКИЕ ФРАЗЫ МЕНЯЕМ 

НА БОЛЕЕ МЯГКИЕ, ЭТИЧНЫЕ 
✘ Как же вы ничего не помните? 
✔ Вспомните, мы с вами уже 

об этом говорили. 
✘  Вы не можете этого не знать.
✔ Как вы знаете… 
✘ Вы сами не знаете, чего хотите. 
✔ Может быть, вам нужно более 

четко определиться? 
✘ Сколько раз можно обсуждать 

одно и то же! 
✔ Давайте попробуем вернуться 

к этой проблеме еще раз. 
✘ Какой же вы профессионал, если 

не знаете элементарных вещей!
✔ Может быть, подойдем к этому 

вопросу с другой стороны? 
✘ Мы не можем вам ничем помочь.
✔ Извините, но, к сожалению, у нас 

нет того, что вам нужно. 
✘ Я бы вам не советовал так 

поступать. 
✔ Мне кажется, вам следует сделать 

по-другому. 
✘ Я решил, что следует сделать так…
✔ Мы с вами пришли к выводу… 

особенно выходя на сцену. А сцена 
у них бывает именно ежедневно. 
Пусть и не в прямом смысле. Ведь 
публичным людям нужно 
фотографироваться для прессы, 
заполнять свой Instagram, сниматься 
для телепрограмм и на других 
мероприятиях. 

Где знаменитости берут 
нарядные костюмы? Все просто. 
Иногда там же, где и вы, — Ф
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много, звезд — мало, поэтому 
платите вы! Некоторые бренды 
заключают со знаменитостями 
эксклюзивные договоры. 
Большинство марок платят довольно 
внушительные гонорары и при этом 
не всегда могут добиться, чтобы 
знаменитости появлялись в одежде 
их бренда не только на специально 
оговоренных рекламных щитах.

Кроме того что звездам нравится, 
когда им платят за то, чтобы они 
носили красивые платья, они любят, 
чтобы эти платья были блестящими. 
А так как звезды шоу-бизнеса 
иногда собираются вместе — на 
крупных ток-шоу или гала-концертах,  
то их нарядам, чтобы выделяться 
на фоне костюмов других 

яркоперых коллег по цеху, 
недостаточно быть просто 
красивыми и блестящими, они 
должны быть вопиюще 
выделяющимися, сверкающими 
просто до рези в глазах.

А вот вне сцены и камер, в гольф-
клубе в Завидово или 
в туристической поездке, звезды 
могут щегольнуть и одеждой 
обычных людей вроде кроссовок, 
джинсов и кепок. Им даже нравится 
это носить, потому что 
на блестящем фоне их 
сверкающей повседневности такая 
простая одежда становится 
экзотикой.

Лена ЛЕНИНА, писательница

Если вы в офисе пять дней в не-
делю из семи, ваша деловая 
одежда должна составлять 

70 % вашего гардероба. 
✔ Черный и белый — классическое 
сочетание. Черный делает облик эле-
гантным, но обязательно требует яр-
ких или светлых дополнений. 
✔ В деловом наряде должно быть 
максимум три цвета. Особенно хорошо 
в летнем деловом образе сочета ются 
пастельные оттенки.
✔ Если вы не в костюме, низ должен 
быть немного темнее верха.
✔ Во всем мире деловые женщины 
с удовольствием носят дорогую бижу-
терию, но правило «чем меньше, тем 
лучше» никто не отменял. Аксессуа-
ры — тот самый случай, когда переу-
сердствовать опасно.
✔ Обувь не должна быть белой. Бе-
лая сумка тоже противоречит дело-
вому стилю. В летнем гардеробе удач-
но смотрятся бежевые туфли. Деловой 
дресс-код рекомендует носить обувь 
на среднем каблуке — около 5 см.
✔ Не стоит надевать платье без ру-
кавов даже в жару. Голые подмышки 
не прибавят авторитета, поэтому луч-
ше накинуть жакет поверх открыто-
го платья.
✔ Выбирайте очки с прозрачными 
стеклами. Очки-хамелеоны, тем-
неющие на улице, в помещении не 
становятся совершенно прозрач-
ными. Все то, что помогает скрыть 
взгляд, воспринимается собе-
седником негативно.
✔ Если на вашей юбке обра-
зуются заломы, а когда вы 
садитесь, она поднимается 
на несколько сантиметров, 
значит, она вам узка или 
сшита из плохой ткани. Юб-
ка не должна облегать слишком 
плотно. Хорошие фирмы добавляют 
в ткань для классического костю-
ма синтетические волокна, чтобы 
одежда не мялась.

! Женщина в деловом костюме без ма-
кияжа выглядит усталой. Для дело-
вого стиля подойдет make up в стиле 
нюд.
! Ошибка в деловом стиле демонстри-
ровать личные пристрастия — в эту 
категорию попадают символы рели-
гиозных, партийных, музыкальных 
групп.
! Выбирайте светлый и прозрачный 
лак для ногтей, а не стразы и росписи. 
Идеален френч.
!  Предпочтите кожаную сумку с ми-
нимальным количеством деталей. 
Не дополняйте ее пакетом.
! Чем старше женщина, тем дороже 
должен быть костюм. ■

КАК ВЫГЛЯДИТ  На первый 
взгляд, Teramont — старший брат 
по дизайну Volkswagen Tiguan. Но 
на самом деле тут все сложнее 
и куда брутальнее. У Teramont 
тяжелая квадратная боксерская 
челюсть. Я сейчас про рисунок, 
который образует решетка 
радиатора с фарами, бампер 
и прочие выступающие элементы 
фасада. И даже модный плавный 
спуск крыши к корме не меняет 
боевитости облика этого 
автомобиля. Совпадение или нет, 
в дизайне фар проглядывает 
стилизованная буква «W».

КАК ВНУТРИ Салон Teramont 
яркий, но без большого шика, ведь 
автомобиль нацелен на широкого 
потребителя. По моему мнению, 
сиденья жестковаты. Проведя за 
рулем пару часов, начинаешь 
ерзать.

Ничто в элементах управления 
меня не удивило, в том числе 
и электронная «приборка». 
Остальные моменты выполнены 
довольно просто, но изящно. За 
свои деньги даже очень хорошо.

КАК ЕДЕТ На непрогретом 
двигателе я было подумал, что 
мощности двигателя не хватает 
на его большую массу. Кто к кому 
приноровился, сказать сложно, 
но в конечном итоге 8,9 секунды 
до 100 км/ч — показатель не 
гоночный, но и не катастрофичный. 
В спортивном режиме коробки 
передач машину можно даже 
назвать резвой.

Режимы езды переключаются 
специальным диском и включают 
в себя не только алгоритмы 
управления коробкой передач 
и распределение крутящего 
момента, но даже работу фар 
и кучу других показателей.
Большая машина — это всегда 

приключения на парковке. Однако 
если вы за рулем Teramont, 
расслабьтесь и наслаждайтесь: 
в машине есть автоматическая 
система параллельной парковки. 

КАК ЗВУЧИТ Плосковато звучит, 
и даже подъем верхов и низов 
на эквалайзере не решил 
проблему полностью. Но, знаете ли, 
акустическая система следующего 
уровня будет стоить как половина 
такой машины.

ГИТАРА Поместилась, конечно. 
Постоянно посещала мысль, что 
надо посадить кого-нибудь назад, 
чтобы придерживать инструмент, 
бьющийся об стенки при резких 
поворотах. Ну и пусть заодно 
сыграет что-нибудь.

ВЫВОДЫ Volkswagen 
Teramont — отличная семейная 
машина, впрочем, подходящая 
и живущим в вечном поиске 
музыкантам (см. пункт про гитару). 
Стоимость ниже трех миллионов 
в базовом варианте говорит о том, 
что маркетологи, не церемонясь, 
назначили агрессивную для рынка 
цену. Дождемся статистики 
обращений по гарантии, но 
Volkswagen хорошо 
зарекомендовал себя в этом 
вопросе, увидим, что будет дальше.

РОДИОН 
ГАЗМАНОВ:
Volkswagen Teramont — 
самый большой в семье
В семействе Volkswagen пополнение, и еще какое! 
Семиместный Volkswagen Teramont уже стоит 
и бьет копытом. Точнее, всеми 220-ю (или 280-ю — 
в зависимости от комплектации). Пять с лишним 

метров длины, здоровенное багажное отделение и высокая посадка. 

ПОЕХАЛИ!

Если вы в офисе пять дней в не-
делю из семи, ваша деловая 

! ! Женщина в деловом костюме без ма-
кияжа выглядит усталой. Для дело-
вого стиля подойдет make up в стиле 
нюд.
! ! Ошибка в деловом стиле демонстри-
ровать личные пристрастия — в эту 
категорию попадают символы рели-
гиозных, партийных, музыкальных 
групп.
! ! Выбирайте светлый и прозрачный 

Юлия 
Иванова, 
дизайнер:

Костюм для
повышения

ИТ
О

Г: Внешность: 5/5 
Вождение: 4/5
Комфорт: 4/5 Звук: 4/5
Гитара: 5/5
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  КОТЛЕТЫ ГОВЯЖЬИ
На 8 персон: фарш говяжий — 500 г, лук репчатый — 1 шт., хлеб — 
100 г, яйца — 1 шт., масло растительное — 4 ст. л., сухари 
панировочные — 4 ст. л., специи по вкусу — 1 ч. л., соль

Фарш выложить в глубокую посуду, посолить, добавить спе-
ции, мелконарезанный лук. Хлеб размочить в молоке, измель-
чить блендером или пропустить через мясорубку. Добавить его 
к фаршу, затем вбить яйцо. По желанию можно положить 
1 ст. л. сметаны. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях 
и жарить на масле с двух сторон до готовности. Подавать с кар-
тофельным пюре. 

готовим вместеготовим вместеготовим вместе56

  КОТЛЕТЫ С ЦУКИНИ
На 2 персоны: цукини — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 
1 шт., яйца — 1 шт., хлопья овсяные — 80 г, сыр — 30 г, петрушка — 
5 веток, карри — 2 ч. л., чеснок — 1 зубчик, масло растительное — 
2 ст. л., перец черный молотый, соль

Лук очистить, мелко нарезать. Морковь натереть на терке и обжа-
рить вместе с луком в небольшом количестве масла до мягко-
сти. Цукини натереть на крупной терке, добавить нарубленную 
петрушку, измельченный чеснок и овсяные хлопья. Отдельно 
взбить яйцо с 2 ст. л. воды, добавить карри, соль и перец. 
Яичную смесь перемешать с цукини, луком, морковью. Добавить 
тертый сыр. Из полученного фарша сформировать котлеты 
и обжарить на среднем огне с небольшим количеством масла. 

 ОВОЩНОЙ ГАМБУРГЕР
На 2 персоны: шампиньоны — 100 г, свекла — 150 г, семена чиа — 
2 ч. л., семена подсолнечника очищенные — 2 ч. л., лимоны — 
1/2 шт., сыр сливочный — 2 ст. л., булочки ржаные — 2 шт., тмин — 
2 ч. л., соль

Сыр перемешать с тмином и добавить 2 ст. л. лимонного сока. 
Семена подсолнечника немного поджарить на сковороде. 
Семена чиа замочить в воде на 15 минут. Грибы нарезать тон-
кими пластинами, поджарить или запечь в духовке. Свеклу 
отварить и натереть на крупной терке, посолить. Булочки раз-
резать вдоль. Нижнюю часть смазать сырной массой, присы-
пать семенами чиа и подсолнечника. Сверху выложить грибы 
и свеклу. Накрыть верхней частью булочки.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
102 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

 КОТЛЕТЫ ГОВЯЖЬИ
На 8 персон: 
100 г, яйца — 1 шт., масло растительное — 4 ст. л., сухари 
панировочные — 4 ст. л., специи по вкусу — 1 ч. л., соль

Фарш выложить в глубокую посуду, посолить, добавить спе-
ции, мелконарезанный лук. Хлеб размочить в молоке, измель-
чить блендером или пропустить через мясорубку. Добавить его 
к фаршу, затем вбить яйцо. По желанию можно положить 
1 ст. л. сметаны. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях 
и жарить на масле с двух сторон до готовности. Подавать с кар-
тофельным пюре. 

Калорийность 

 КОТЛЕТЫ ГОВЯЖЬИ
На 8 персон: 
100 г, яйца — 1 шт., масло растительное — 4 ст. л., сухари 
панировочные — 4 ст. л., специи по вкусу — 1 ч. л., соль

Фарш выложить в глубокую посуду, посолить, добавить спе-
ции, мелконарезанный лук. Хлеб размочить в молоке, измель-
чить блендером или пропустить через мясорубку. Добавить его 
к фаршу, затем вбить яйцо. По желанию можно положить 
1 ст. л. сметаны. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях 
и жарить на масле с двух сторон до готовности. Подавать с кар-
тофельным пюре. 

Калорийность 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
204 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

ОВОЩНОЙ ГАМБУРГЕР
шампиньоны — 100 г, свекла — 150 г, семена чиа — 

2 ч. л., семена подсолнечника очищенные — 2 ч. л., лимоны — 
1/2 шт., сыр сливочный — 2 ст. л., булочки ржаные — 2 шт., тмин — 1/2 шт., сыр сливочный — 2 ст. л., булочки ржаные — 2 шт., тмин — 

ОВОЩНОЙ ГАМБУРГЕР
На 2 персоны: шампиньоны — 100 г, свекла — 150 г, семена чиа — 
2 ч. л., семена подсолнечника очищенные — 2 ч. л., лимоны — 
1/2 шт., сыр сливочный — 2 ст. л., булочки ржаные — 2 шт., тмин — 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
230 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

И пусть уже не все помнят эту цитату 
из фильма «Суета сует», и котлеты выхо-
дят сегодня дороже, но именно они оста-

ются для нас важнейшим блюдом на пути к сердцу 
мужчины. После пельменей. А придумали котле-
ты французы: «cotelette» — это просто ребрышко 
с кусочком мяса. Вот так и жарили мясо на косточ-
ке. Но на Руси пошли своим путем, превратив кусок 
мяса в рубленое произведение кулинарного искус-
ства. А так как фарш невозможно провернуть на-
зад, то и пошло-поехало: котлеты пожарские, ми-
хайловские, по-киевски… Рыбные, картофельные, 
овощ ные, с грибами, с крупами… Тефтели, ежи-
ки, жареные, пареные, тушеные… Всего не пере-
честь. И у каждой хозяйки свой фирменный рецепт. 
Но все же общие правила приготовления котлет су-
ществуют:
● Фарш делаем сами. Покупаем качественное 
мясо, а лучше несколько видов, и прокручиваем 
в мясорубке. Особо старательные хозяйки секут мя-
со ножом или даже двумя одновременно, так фарш 
остается максимально сочным. 
● Как сочетать мясо в фарше? Популярный ва-
риант: взять одинаковое количество говядины (тол-
стый край или шея) и свинины (с небольшим ко-
личеством жира, шейка). Тогда получается фарш 
умеренно жирный и при этом сочный. 
Другие вкусные варианты: говядина-баранина, 
говядина-курица, баранина-курица, свинина-
индейка, свинина-кролик.
● Хлеб. Добавляем обязательно. Хлеб надо брать 
черствый, он лучше впитывает мясной сок, не позво-
ляя ему выйти наружу. Пару кусочков достаточно 

размочить в остуженной кипяченой воде. Замачива-
ние в молоке — дело вкуса. Корки удаляем.
● Лук обязателен. Его максимально измельчить. 
● Яйцо — необязательно. Даже лучше обойтись 
без него. Считается, что яйцо «склеивает» котлеты, 
не давая им распадаться. На самом деле оно делает 
фарш тверже и плотнее.
● После вымешивания фарша (с луком, хлебом, 
специями) его надо 1-2 часа выдержать в холодиль-
нике. Он загустеет, станет эластичным, хлеб впитает 
лишнюю влагу. После этого фарш будет хорошо дер-
жать форму и его уже не надо будет отбивать — от-
бивание делает котлеты менее воздушными.
● При панировке возможны варианты. Для созда-
ния толстой румяной корочки используют муку-
яйцо-сухари. Усиленный вариант, практически 
«шубка»? Мука-яйцо-сухари-яйцо-сухари. Проще 
обвалять котлетки только в муке, манке или яйце. 
Но котлеты зажарятся и вовсе без панировки.
● Для жарки можно использовать топленое масло 
пополам с растительным.
● Жарим, но недолго. По 2 минуты с каждой сторо-
ны до румяной корочки — на сильном огне, потом 
на слабом огне доводим до готовности под крыш-
кой — еще 4-5 минут. На срезе котлета должна быть 
сероватой, без розовых и красных прожилок и, паче 
чаяния, без кровоподтеков.
● Что еще можно добавлять в мясные котлеты. Ку-
сочек сливочного масла или кубик льда — они при-
дают дополнительную сочность. Новые вкусовые 
оттенки придаст котлетам мелко натертый сыр, не-
много сала, сырые овощи — картофель, кабачок, 
тыква. Некоторые хозяйки кладут в фарш натертое 
яблоко, крупы — рис, булгур. Добавляют ложечку 
сметаны, майонеза или томатного сока. 

Но не забывайте о главном ингредиенте. У Еле-
ны Макаровой в книге «В начале было детство» есть 
диа лог: «— Вы писали стихи? — Даже два. — Потом 
вдохновение закончилось? — Нет, переселилось. — 
На лепку? — На все. Как сделать рыбные котлеты? 
Надо очистить рыбу от костей, перемолоть с луком 
и хлебом и добавить ложку души». Запомним это. 

Ирина ЖУК

Всем девушкам следует 
помнить — какие бы изыски вы 
ни готовили на завтрак-обед-
ужин своему избраннику, в конце 
концов он все равно признается: 
«Я хочу простую человеческую 
котлету за 12 копеек!»

 КОТЛЕТЫ С ЦУКИНИ
цукини — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 

1 шт., яйца — 1 шт., хлопья овсяные — 80 г, сыр — 30 г, петрушка — 
5 веток, карри — 2 ч. л., чеснок — 1 зубчик, масло растительное — 
2 ст. л., перец черный молотый, соль

● Яйцо — необязательно. Даже лучше обойтись ни готовили на завтрак-обед-

 КОТЛЕТЫ С ЦУКИНИ
На 2 персоны: цукини — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 
1 шт., яйца — 1 шт., хлопья овсяные — 80 г, сыр — 30 г, петрушка — 
5 веток, карри — 2 ч. л., чеснок — 1 зубчик, масло растительное — 
2 ст. л., перец черный молотый, соль

размочить в остуженной кипяченой воде. Замачива-
ние в молоке — дело вкуса. Корки удаляем.
● Лук обязателен. Его максимально измельчить. 

Яйцо — необязательно. Даже лучше обойтись 

Всем девушкам следует 
помнить — какие бы изыски вы 
ни готовили на завтрак-обед-

Котлетный РЯД



  РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ СО ШПИНАТОМ
На 3 персоны: семга свежемороженая — 500 г, яйца — 1 шт., шпинат 
свежий — 50 г, хлеб — 1 кусок, петрушка — 3 ветки, укроп — 
3 ветки, масло растительное — 2 ст. л., сухари панировочные — 
4 ст. л., перец черный молотый, соль 

Из рыбы удалить кости и измельчить ее в мясорубке. Хлеб без 
корки замочить в воде или молоке. Добавить его в фарш, вбить 
яйцо, посолить, поперчить. Петрушку и укроп измельчить. 
Шпинат мелко нарезать и тушить на сковороде 1-2 минуты — 
до размягчения. Зелень выложить в фарш, перемешать. 
Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и жарить на сред-
нем огне до готовности. Котлеты будут более нежными, если 
приготовить их в пароварке.

  ЩИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
На 6 персон: капуста белокочанная — 300 г, морковь — 2 шт., лук 
репчатый — 2 шт., картофель — 5 шт., лавровый лист — 1 шт., перец 
душистый горошком — 3 шт., смесь молотых перцев — 1/2 ч. л., 
масло растительное — 3 ст. л., соль. Для фрикаделек: свинина — 
500 г, лук репчатый — 2 шт., смесь перцев — 1/2 ч. л., соль

Капусту мелко нашинковать и опустить в кастрюлю с 2 л кипя-
щей воды. Лук мелко нарезать и пассеровать с небольшим 
количеством масла. Морковь натереть на крупной терке и выло-
жить к луку. Добавить смесь перцев и соль. Влить немного 
кипяченой воды и тушить 5 минут. Картофель очистить, наре-
зать кубиками и отправить в кастрюлю. Туда же выложить овощи 
со сковороды. Мясо и лук пропустить через мясорубку дважды, 
так фарш будет особенно нежным. Посолить, поперчить. 
Сформировать небольшие фрикадельки и опустить в кастрюлю. 
Добавить перец горошком и лавровый лист. Когда фрикадельки 
всплывут, варить еще 5-7 минут. Дать щам настояться 15 минут. 
Подавать со свежей зеленью.

   ФРИКАДЕЛЬКИ НА ШПАЖКАХ 
ПО-ТАЙСКИ 
На 3 персоны: свинина постная — 300 г, помидоры — 1-2 шт., 
яйца — 1 шт., батон белый — 2 куска, лук репчатый — 2 шт., корень 
имбиря — 2 см, соус соевый — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, перец 
черный молотый 

Свинину нарезать небольшими кусками. Чеснок и 1 луковицу 
очистить, нарезать, пропустить через мясорубку вместе с мясом, 
затем измельчить в мясорубке размоченный в воде или молоке 
батон без корки. Фарш перемешать, вбить яйцо, добавить тер-
тый имбирь, перец и соевый соус. Сформировать небольшие 
фрикадельки, выложить в форму для запекания и отправить 
на 15 минут в духовку, разогретую до 200 °С. Готовые фрика-
дельки нанизать на шпажки, чередуя с кружками помидоров 
и кольцами лука, и вернуть в духовку еще на 5 минут. 

 КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ
На 4 персоны: грудка куриная — 1 шт., сухари панировочные — 
3 ст. л., мука — 2 ст. л., яйца — 2 шт., масло сливочное — 50 г, 
укроп — 1 пучок, масло растительное — 1 стакан, соль

Размягченное сливочное масло перемешать с измельченным 
укропом, разделить на 4 части и убрать в морозильник. Куриную 
грудку разрезать вдоль, чтобы получилось 4 пластины. 
Внутреннюю часть грудки — филе-миньон — также разрезать 
на 4 пластины. Отбить мясо на разделочной доске, накрывая 
каждый кусок пищевой пленкой. Посолить. В пласт филе-
миньона завернуть кусок затвердевшего масла с укропом, 
а затем еще раз завернуть в большую мясную пластину. Обвалять 
в муке и поставить на несколько минут в морозильник. Взбить 
яйцо. В небольшой кастрюле разогреть растительное масло. 
Каждую котлету опустить в яйцо, обвалять в сухарях и жарить 
в масле на среднем огне 5 минут — до зарумянивания. Затем 
переложить котлеты в форму для запекания и доводить до готов-
ности в духовке при температуре 190 °С в течение 15 минут. 
Подавать с пылу с жару: при разрезании масляная начинка долж-
на вытекать. 

  ХРУСТЯЩИЕ КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ
На 4 персоны: картофель — 700 г, фарш мясной — 200 г, лук 
репчатый — 1 шт., яйца — 2 шт., масло сливочное — 30 г, чеснок — 
2 зубчика, сухари панировочные — 5 ст. л., масло растительное — 
5 ст. л., мука — 4 ст. л., зелень по вкусу, перец черный молотый, соль

Картофель очистить и отварить в подсоленной воде до готов-
ности. Слить воду, истолочь в пюре. Посолить, поперчить. 
Добавить 2 желтка. Дать пюре остыть. Лук мелко нарезать, 
чеснок измельчить. На сковороде с сливочным маслом обжа-
рить лук до прозрачности, затем добавить чеснок и 2 ст. л. 
муки, пассеровать. Выложить к луку с чесноком фарш, измель-
ченную зелень и обжарить до готовности. Отдельно взбить 
белки с 2 ст. л. муки. Из картофельного пюре сделать неболь-
шую лепешку, положить в центр мясной фарш, закрепить края, 
сформировать котлету. Обмакнуть во взбитые белки, обвалять 
в панировочных сухарях и жарить на растительном масле 
до золотистой корочки. 
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В следующем номере читайте рецепты модных десертов

КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ
На 4 персоны: грудка куриная — 1 шт., сухари панировочные — 
КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ
На 4 персоны: грудка куриная — 1 шт., сухари панировочные — 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
444 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

репчатый — 2 шт., картофель — 5 шт., лавровый лист — 1 шт., перец 
душистый горошком — 3 шт., смесь молотых перцев — 1/2 ч. л., 
масло растительное — 3 ст. л., соль. Для фрикаделек: свинина — 
500 г, лук репчатый — 2 шт., смесь перцев — 1/2 ч. л., соль

Капусту мелко нашинковать и опустить в кастрюлю с 2 л кипя-
щей воды. Лук мелко нарезать и пассеровать с небольшим 
количеством масла. Морковь натереть на крупной терке и выло-
жить к луку. Добавить смесь перцев и соль. Влить немного 
кипяченой воды и тушить 5 минут. Картофель очистить, наре-
зать кубиками и отправить в кастрюлю. Туда же выложить овощи 
со сковороды. Мясо и лук пропустить через мясорубку дважды, 
так фарш будет особенно нежным. Посолить, поперчить. 
Сформировать небольшие фрикадельки и опустить в кастрюлю. 

репчатый — 2 шт., картофель — 5 шт., лавровый лист — 1 шт., перец 
душистый горошком — 3 шт., смесь молотых перцев — 1/2 ч. л., 
масло растительное — 3 ст. л., соль. Для фрикаделек: свинина — 
500 г, лук репчатый — 2 шт., смесь перцев — 1/2 ч. л., соль

Капусту мелко нашинковать и опустить в кастрюлю с 2 л кипя-
щей воды. Лук мелко нарезать и пассеровать с небольшим 
количеством масла. Морковь натереть на крупной терке и выло-
жить к луку. Добавить смесь перцев и соль. Влить немного 
кипяченой воды и тушить 5 минут. Картофель очистить, наре-
зать кубиками и отправить в кастрюлю. Туда же выложить овощи 
со сковороды. Мясо и лук пропустить через мясорубку дважды, 
так фарш будет особенно нежным. Посолить, поперчить. 
Сформировать небольшие фрикадельки и опустить в кастрюлю. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
343 ккал 
Время 
приготовления
70 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов
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.ru ЩИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
На 6 персон: капуста белокочанная — 300 г, морковь — 2 шт., лук На 6 персон: На 6 персон: 
 ЩИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
На 6 персон: капуста белокочанная — 300 г, морковь — 2 шт., лук 
 ЩИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
На 6 персон: 
 ЩИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ ЩИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
На 6 персон: 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
250 ккал 
Время 
приготовления
2,5 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
302 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

 РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ СО ШПИНАТОМ
На 3 персоны: 
свежий — 50 г, хлеб — 1 кусок, петрушка — 3 ветки, укроп — 
3 ветки, масло растительное — 2 ст. л., сухари панировочные — 
4 ст. л., перец черный молотый, соль 

Из рыбы удалить кости и измельчить ее в мясорубке. Хлеб без 

 РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ СО ШПИНАТОМ
На 3 персоны: 
свежий — 50 г, хлеб — 1 кусок, петрушка — 3 ветки, укроп — 
3 ветки, масло растительное — 2 ст. л., сухари панировочные — 
4 ст. л., перец черный молотый, соль 

Из рыбы удалить кости и измельчить ее в мясорубке. Хлеб без 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
147 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла



ВЕЕРНОЕ ДЕПО
Адрес: Комсомольская пл., 3/36

Более поздний и оттого менее 
симпатичный собрат Кругового депо. 
Здесь также не обошлось без потерь — 
центральную часть снесли ради 
прокладки новых путей, одно крыло 
оставили под поезда, а второе 
перестроили в административный блок.

МУЗЕЙ
Адрес: Комсомольская пл., 3/36

Как это обычно бывает, ведомственные 
музеи — даже под открытым небом — 
закрыты для посетителей. Здесь, к примеру, 
просят предъявить паспорт и записаться 
в специальный журнальчик. Что мы имеем 
на территории, куда праздные люди не 
ходят? Аутентичный паровоз с красной 
звездой (знаменитая «Лебедянка», лучший 
советский агрегат в своем классе), 
деревянный вагон-памятник, один из тех, 
что бороздили просторы страны до 1960-х, 
и забавный макет узкоколейного паровоза. 
Но самое главное тут — «Ленин 
на колесах». Этот необычный объект 
создали сами рабочие депо в 1925 году. 
По идее, монумент (его позаимствовали 
с вокзала) может не только ездить 
на дрезине, но еще и крутиться вокруг 
своей оси. Живее всех живых! Кстати, 
по дороге сюда есть отменная столовая 
«для своих», в которой неплохо кормят.АФ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора

культпоход
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ДЕПО Октябрьской 
железной дороги

3

6

ЦИРКУЛЬНОЕ (КРУГОВОЕ) 
ДЕПО

Адрес: Комсомольская пл., 3/30, стр. 1

Этот чудом сохранившийся «гараж» 
для 22 паровозов был построен по проекту 
Рудольфа Желязевича в 1851 году, он 
разработал макеты типовых здания 
для всех вспомогательных объектов 
и станций новой железки. Кстати, депо — 
единственное из 10 таких сооружений 
на пути из Петербурга в Москву, которое 
сохранило свой первоначальный облик. 
Правда, десять лет назад оно было 
в руинах — благодаря частным 
инвестициям специалисты восстановили 
его внешний вид, но количество «стойл» 
сократилось (рядышком прошел новый 
путь), а вместо поездов появится книжный 
клуб «Депо» — 15-17 февраля состоится 
его официальное открытие 
и пройдет фестиваль винтажных вещей.

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ
Адрес: пр. Комсомольской Площади, 12

Псевдоготическая башня строилась вместе 
с депо, но выглядит куда более 
внушительно и мощно — еще сто лет назад 
она была главной доминантой местности. 
Сейчас полузаброшенное здание увешано 
антеннами и доживает свой век.

6

7

НИКОЛАЕВСКИЙ 
(ЛЕНИНГРАДСКИЙ) ВОКЗАЛ

Адрес: Комсомольская пл., 3

Главный виновник сегодняшнего 
рассказа. Солидный и строгий, как 
человек, приказавший его построить, 
в честь которого он был назван, — 
Николай I «Палкин». Работу 
по возведению двух братьев-близнецов 
в Москве и Петербурге он поручил 
своему любимому мастеру Константину 
Тону (храм Христа Спасителя, Большой 
Кремлевский дворец). К сожалению, 
до наших дней дошел только фасад 
и входная группа — к примеру, на месте 
центрального зала с кафе-ресторанами 
раньше уже были пути…

ПАКГАУЗЫ
Адрес: Комсомольская пл., 1а

Слева от вокзала стоит целый ряд низких 
зданий — это комплекс Таможенного 
двора (на изображении акварель сер. XIX 
века), а точнее склад, куда перегружали 
с поездов товары. Сегодня они сдаются 
под разные нужды, в том числе 
торговые — можно зайти, посмотреть, 
как строили утилитарные помещения 
в середине XIX века. Если честно, то 
немного напоминает питерские закоулки. 

2

ПАКГАУЗЫ
Адрес:

3

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ
Адрес:

5

ВЕЕРНОЕ ДЕПО
Адрес:

6

МУЗЕЙ
Адрес:

7

На фото второй половины 
XIX века вполне себе 
сельский пейзаж, хотя тогда 
это уже была территория 
Москвы. Круговое депо здесь 
еще целое, а водонапорную 
башню не надстроили

Пусть Николаевская 
(ныне — Октябрьская) 
дорога была не первой 
в империи (еще раньше 
соорудили развлекательную — 
из Петербурга в Царское 
Село и международную — 
из Варшавы в Вену), 
но определенно эта дорога 
стала самой масштабной 
и народной. Рельсы связали две 
российские столицы и дали 
хороший толчок развитию 
промышленности. Работы 
продолжались относительно 
недолго — с 1843-го 
по 1851-й, когда первый поезд 
прибыл в Москву, на тот же 
Николаевский (Ленинградский) 
вокзал, что мы видим 
и сейчас, — он практически 
не изменился за полтора 
века. Вместе с путями возвели 
и станции — произведения 
архитектуры и вспомогательные 
объекты, о которых сегодня 
в основном и пойдет речь.

НИКОЛАЕВСКИЙ 
(ЛЕНИНГРАДСКИЙ) ВОКЗАЛ
НИКОЛАЕВСКИЙ 
(ЛЕНИНГРАДСКИЙ) ВОКЗАЛ

2

На фото второй половины 
XIX века вполне себе 
сельский пейзаж, хотя тогда 
это уже была территория 
Москвы. Круговое депо здесь 
еще целое, а водонапорную 
башню не надстроили

Пусть Николаевская 
(ныне — Октябрьская) 

Много в столице мест, неизвестных 
широкой публике и при этом неожиданно 
приятных... Задворки «площади трех 
вокзалов» открывают свои секреты 

ВЕСТИБЮЛЬ МЕТРО 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ»

Тоже в своем роде вокзал, получается, 
четвертый на Комсомольской площади, 
появился здесь в 1952 году и был больше 
похож на один из павильонов ВДНХ. 
Архитектор Алексей Щусев (метро 
«Комсомольская»-кольцевая, Мавзолей, 
гостиница «Москва») построил его 
на месте старого павильона, возведенного 
в 1935 году в стиле конструктивизм. 

ВЕСТИБЮЛЬ МЕТРО 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ»

1

ЦИРКУЛЬНОЕ (КРУГОВОЕ) 
ДЕПО

4
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Алексей Сальников 
«ОПОСРЕДОВАННО»

Издательство: АСТ
Цена: от 313 руб.
Написано пером: «Чувство грядущего одиноче-
ства усугублялось еще и тем, что она до сих пор 
многого так и не поняла, и подозревала, что 
и не поймет вовсе. Все время имелось что-то 
такое, к чему не находилось опыта. Разница 
между шестым, седьмым, восьмым, девятым, 
и далее, классами, была чуть ли не разницей по-
колений. Лена слыла умелым педагогом, но ей 
и до сих пор казалось, что это не в ее педагоги-
ческих каких-то талантах дело, а в умелой ак-

терской игре, способной скрывать вопиющие незнание и непрофессио-
нализм. О какой, вообще, педагогике могла идти речь, если она удивля-
лась дочерям, еще тогда постоянно крутящимся перед глазами, когда 
она знала, что они смотрят, какие сказки любят, какие уже слышали, 
какие — нет, во что играют, что любят из еды. Оба этих вроде бы до-
сконально известных существа исхитрялись ошеломить ее каким-
нибудь рассуждением, да обычным словом, переделанным, чтобы 
удобнее было произносить. Что говорить о том, что происходило даль-
ше. Аня и Вера смотрели на Лену как на человека, обладающего неким 
жизненным опытом, была же она их родителем, в конце-то концов. 
Большинство их обид и были из-за того, что она как бы должна была 
понимать, что именно они переживают, понимать некие намеки, чуть не 
мысли должна была читать с высоты своего жизненного и родитель-
ского опыта и не делала этого. А она была первый и единственный раз 
матерью вот этих вот близняшек, первый и единственный раз матерью 
именно этих близняшек-дошкольников, младших школьников, учениц 
средней школы, девочек, перешедших в девятый».
Зачем читать. Новый роман автора бестселлера «Петровы в гриппе 
и вокруг него». Дело происходит в альтернативной реальности, где сти-
хи — это не просто текст, а настоящий наркотик.

Рафаэль Абалос 
«ПЕЛЕНА СТРАХА» 

Издательство: Центрполиграф
Цена: от 500 руб.
Написано пером: «Через десять лет после паде-
ния Стены родители Бруно получили приглаше-
ние из Соединенных Штатов на работу в транс-
национальной компании, для чего семье пред-
лагалось переехать жить в Чикаго. К тому 
времени Бруно исполнилось девять лет, и бла-
годаря стараниям бабушки по материнской ли-
нии, бывшей известной оперной певицы, с са-
мого его рождения занимавшейся его музы-
кальным образованием, он уже виртуозно играл 

на фортепиано и виолончели. Он рос с ней, и, когда для родителей на-
стал момент ехать в Америку, бабушка отказалась отпустить его с ро-
дителями, поскольку это навсегда оторвало бы его от немецких корней 
и поставило крест на его многообещающей музыкальной карьере. 
Решение приняли, не спрашивая его. Родители уехали в Чикаго, оста-
вив Бруно дом и машину, а он продолжил жить с бабушкой до тех пор, 
пока три года назад она не умерла».
Зачем читать. В Лейпциге у знаменитого памятника Битве народов об-
наружены трупы пяти девушек, над которыми «поработал» сумасшед-
ший фанатик. Оригинальный детективный триллер от популярного 
французского автора.

Юлия Латынина «ИИСУС. 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

Издательство: Эксмо
Цена: от 405 руб.
Написано пером: «Как же получилось, что Иисус 
проповедовал на арамейском, а Христос — 
на греческом? Но и греческий язык Нового 
Завета — это не последняя наша проблема! 
Еще одна проблема — это его датировка. 
Нашими привычными источниками сведений 
об Иисусе являются четыре канонических 
Евангелия. Однако все они написаны гораздо 
позже времени казни Иисуса. Датировка 
Евангелий в последние годы стала весьма увле-

кательным видом спорта; редкий год проходит без того, чтобы в печати 
не появилась какая-нибудь новая книга, утверждающая, что первое 
из Евангелий было написано еретиком Маркионом в 130-х годах или 
что Евангелие от Марка является переделкою «Одиссеи». Мы, со своей 
стороны, в этой книге не видим причины не доверять старым добрым 
традиционным датировкам великой библеистики XIX в. Согласно ей, 
первым было написано Евангелие от Марка. Оно было написано сразу 
после конца Иудейской войны».
Зачем читать. Насколько реальный Иисус соответствовал образу, ста-
рательно создававшемуся библеистами в течение без малого двух ты-
сяч лет, и был ли он вообще? Книга известной журналистки основана 
на исследованиях ведущих мировых специалистов, критическом анали-
зе давно известных и недавно открытых источников.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

Концерт группы «ЧАЙФ»
КЗ «Крокус Сити Холл», 15 февраля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Традиционная концертная программа цикла 
«Зи м   няя акустика» на этот раз называется «За-
стольная», с тостами, приглушенной музыкой 
и, конечно, песнями. Гостей ждут именно душев-
ные посиделки, а не классический рок-концерт.
Зачем идти. И самые популярные, и самые ред-
кие песни группы прозвучат в акустике.

Концерт «ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ»

Государственный Кремлевский дворец, 14 февраля
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org 
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 200 руб.
В самый романтичный день года состоится на-
стоящий праздник любви и музыки с участием 
лучших исполнителей российской эстрады. Для 
всех любящих сердец выступят: Дима Билан, Ни-
колай Басков, SEREBRO, MBAND, A’STUDIO, 
«Банд'Эрос», Pizza, Ирина Дубцова, Artik & Asti, 
Владимир Пресняков и Наталья Подольская (на 
фото), Зара, Митя Фомин и др. 

ГОРАН БРЕГОВИЧ
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 15 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1800 руб.

Симфонический оркестр 
«РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
ММДМ, 12 февраля
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
«Кошки», «Серенада солнечной долины», «Спи-
сок Шиндлера», «Артист», «Ла-Ла Ленд», «Тита-
ник», «Миссия невыполнима», «Профессионал», 
«Крестный отец»… Самые известные музыкаль-
ные «визитные карточки» мюзиклов и голливуд-
ских фильмов — в новом проекте оркестра.

Группа «7Б»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 13 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
КЗ «Крокус Сити Холл», 14 февраля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ
ЦКИ «Меридиан», 14 февраля
Адрес: ул. Профсоюзная, 61 (м. Калужская)
Сайт: meridiancentre.ru | Начало: 19:30 | Цена билетов: от 1700 руб.

Концерт «THE №1 WORLD. 
FRANK SINATRA»
Конгресс-центр им. Плеханова, 17 февраля
Адрес: Стремянный пер., 28, стр. 2а (м. Серпуховская)
Сайт: newrussianclassics.com
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1500 руб.
Уникальное шоу британского певца Стивена 
Триффитта, посвященного легенде американской 
музыки. В концертной программе прозвучат все 
самые обожаемые хиты мэтра, среди которых: 
«My Way», «New York, New York», «Strangers In the 
Night», «Fly Me to the Moon», «Moon River» и др.

СЕМЕН СЛЕПАКОВ
КЗ «Крокус Сити Холл», 17 февраля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Выставка «НИКОЛАЙ МЕЩЕРИН. 
ВЫХОД ИЗ СУЕТЫ»

Музей русского импрессионизма, 
с 13 февраля
Адрес: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11 
(м. Белорусская) | Сайт: rusimp.su
Цена билетов: 400 руб.
В 33 года московский предпри-
ниматель, сын основателя Да-
ниловской мануфактуры Николай 
Мещерин оставил успешный се-
мейный бизнес и сбежал от го-

родской суеты в тихую усадьбу Дугино, где взялся за кисть в стрем-
лении запечатлеть прозрачность воздуха, неуловимость света 
и передать белый цвет без белой краски. 
Зачем идти. Впервые за 30 лет более 100 его картин, фотографий 
и дневниковых записей конца XIX века будут собраны в единую вы-
ставку из многих собраний.  

Выставка «ГЕРОИ АВАНГАРДСТРОЯ. 
АРХИТЕКТОР ИГНАТИЙ МИЛИНИС» 

Музей архитектуры, Аптекарский приказ, 
с 14 февраля
Адрес: ул. Воздвиженка, 5/25 
(м. Арбатская) | Сайт: muar.ru
Цена билетов: 250 руб.
Начав с клубов и домов-коммун 
(Дом Нар комфина совместно 
с Гинз бургом), Игнатий Фран  -
ц евич находил подходы к созда-
нию первых районных планиро-

вок СССР. Проектирование жилых домов и комплексов постепенно 
стало основным направлением в творчестве архитектора.
Зачем идти. Первая выставка, посвященная творчеству одного 
из самых значительных советских архитекторов-авангардистов.

ДЕНЬ ЭВОЛЮЦИИ
Дарвиновский музей, 16 февраля
Адрес: ул. Вавилова, 57 
(м. Академическая)
Сайт: www.darwinmuseum.ru
Начало: 10:30-16:00
Цена билетов: 400 руб.
Мероприятие к 210-летию вели-
кого ученого Чарльза Дарвина, 
раскрывшего секрет происхожде-
ния человека. 
Зачем идти. Интерактивные заня-

тия, мастер-классы, игры доходчиво и интересно расскажут детям 
и взрослым о теории эволюции и ее основателе. Гости узнают, охо-
тился ли человек на динозавров, выделят молекулу ДНК и найдут 
общее между бегемотами и китами. Кульминация праздника — 
лекция «Молекулярная эволюция» Александра Панчина, известно-
го популяризатора науки.

Балет-феерия «БАЛ СКАЗОК»
Государственный Кремлевский дворец, 
12-13 февраля
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 и др.
В спектакль войдут сцены из ба-
летов: «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Жар-птица», «Корсар», «Петрушка», «Шехеразада», 
«Конек-горбунок», «Каменный цветок», «Фея кукол» на музыку 
П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, И. Стравинского и дру-
гих композиторов в постановках М. Петипа, М. Фокина.
Зачем идти. Зрителей ждет уникальная танцевальная программа, 
филигранное исполнение сложной, но яркой хореографии, потря-
сающие декорации и костюмы.

Фестиваль фламенко «FLAMENСURA»
12-16 февраля
Сайт: flamencura-project.ru
В российской столице форум 
пройдет уже в четвертый раз. 
Звезды Испании и России собе-
рутся в московских залах, чтобы 
разделить со зрителями свою 
любовь к уникальной культуре 
фламенко. 
Зачем идти. 4 концерта, мастер-

классы, взрослая и детская программы, лучшие российские и ис-
панские артисты на одной сцене, а также возможность показать 
себя и свой коллектив в рамках фестиваля, обменяться опытом, 
пообщаться с единомышленниками и получить ценные сувениры.
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Психологический триллер
Россия, 2018, 97 мин
Режиссер: Александр Баршак
В ролях: Елена Север, Алексей Серебряков, 
Игорь Петренко, Татьяна Васильева, Владимир 
Ильин и др.

О ЧЕМ В жизни владелицы модной гале-
реи Миры все прекрасно: у нее успешный 
бизнес, дома ждет любящий муж, сын 
учится за границей. Но однажды на берегу 
моря находят мужчину с амнезией, кото-
рый вспоминает лишь обрывки прошлого 
и имя женщины — Мира. Никто не знает, 
кто он, его нет ни в одной базе данных. 
И Мира ни разу не видела этого загадочно-
го Пилигрима. Но он знает о ней то, что 
мог знать только очень близкий человек. 
Выяс няется, что неизвестный провел не-
сколько лет на Ближнем Востоке и за ним 

ведут охоту спецслужбы. Мира пытается 
разгадать тайну незнакомца и спасти свой 
благополучный мир, который начинает ру-
шиться.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Можно смело сравнить 
этот российский блокбастер с голливуд-
ской картиной «Идентификация Борна». Те 
же головокружительные погони с пере-
стрелками, зрелищные драки и уход 
от многочисленных преследователей на-
шего Джейсона Борна — Игоря Петренко. 
Вот только события происходят не 
в Америке и Европе, а на Черноморском 
побережье России. Съемки фильма прохо-
дили в Сочи и его окрестностях, и в карти-
не много красивейших видов морского по-
бережья, горных вершин, рек и ущелий. 
Возможно, даже сочинцы не сразу узнают 
некоторые пейзажи, поскольку режиссер 
старался выбирать натуру, которую до не-
го еще никто не снимал.

«Пилигрим» можно назвать фильмом 
на стыке жанров. Это и триллер с динамич-
ным сюжетом, который держит в напряже-
нии до последней минуты. И психологиче-
ская драма: возникает таинственный 
любовный треугольник, хеппи-энд в кото-
ром невозможен. А еще трагедия человека, 
потерявшего в этом мире все. 
В роли фанатично любящего и столь же 
фанатично ревнивого мужа Миры — 
пронзительный Алексей Серебряков. Безы-
  мян ного Пилигрима играет Игорь Пет-
ренко, которого не сразу можно узнать 
с шахидской бородой и волосами, покры-
тыми инеем седины. Главную женскую 
роль в картине исполнила певица, актриса 
и телеведущая Елена Север, для которой 
эта работа стала первой главной ролью 
в полнометражном фильме.
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Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $20 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: 2,5 млн евро
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 16+16+  16+16+

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

все в кино
АФ

ИШ
А

«Т
Н»

 р
ек

ом
ен

ду
ет

 

НАШ ВЫБОР

в прокате с 14 февраля

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ОТРЫВ
Триллер, Россия, 2018, 80 мин
Режиссер: Тигран Саакян
В ролях: Ирина Антоненко, Ингрид Олеринская 
и др.
О ЧЕМ Эта неделя проходит под знаком 
неправильных решений. Друзья из «Громкой 
связи» неосторожно включают звук на сво-
их смартфонах, а друзья из «Отрыва» реша-
ют встретить Новый год в вагончике фунику-
лера. Но в разгар поездки кабина зависает 
над пропастью, и пассажирам придется 
бороться не только за свою жизнь...
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Отрыв» — вольный ре -
мейк американского фильма «Замерзшие» 
и настоящая страшилка для тех, кто боится 
высоты и холода. Встречайте лучше Новый 
год дома.

АЙКА
Драма, Россия-Германия-Польша-Китай-
Казахстан, 2018, 100 мин
Режиссер: Сергей Дворцевой
В ролях: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова и др.
О ЧЕМ 25-летняя Айка приехала в Москву 
из Казахстана за лучшей жизнью, взяла 
у опасных людей 200 тысяч на собственный 
бизнес, но... Родив ребенка неизвестно 
от кого, Айка сбегает из роддома в поисках 
хоть какой-то работы. Но ее регистрация 
в Москве просрочена, денег нет и не предви-
дится, а тело Айки все еще помнит, что только 
что носило ребенка.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Крайне физиологичное 
кино от очень хорошего режиссера-до-
кументалиста. Но  минация на «Оскар» от 
Казахстана (и все шансы его получить).

Бюджет: н/д

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ
Драма/трагикомедия, Россия, 2018
Режиссер: Алексей Нужный
В ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева и др.
О ЧЕМ В загородном доме встречается ком-
пания друзей, знакомых друг с другом много 
лет. Три семейные пары и один закоренелый 
холостяк пьют хорошее вино и наслаждаются 
тем, что англичане называют small talk — то 
есть разговорами ни о чем. Но все меняется, 
когда один из них как бы в шутку предлагает 
поставить все телефоны на громкую связь — 
ведь у друзей и супругов не должно быть 
секретов друг от друга?
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Ре  мейк итальянского 
фильма «Идеальные незнакомцы». И да, 
ребята из «Квартета И» впервые играют 
не самих себя.

АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
ALITA: BATTLE ANGEL
Фэнтези/боевик/драма
Канада-Аргентина-США, 2019, 121 мин
Режиссер: Роберт Родригес
В ролях: Дженнифер Коннелли, Кристоф Вальц и др.
О ЧЕМ Спустя 300 лет после Великой вой-
ны, почти уничтожившей человечество, док-
тор Дайсон Айдо обнаруживает на свалке 
уникальное создание. Это женщина-киборг 
с утерянными воспоминаниями. Доктор 
помогает ей вернуть свою память — а вза-
мен Алита становится ангелом-спасителем 
для этого мира.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Получилась очень краси-
вая киберпанковская фантазия с больше-
глазой девочкой-киборгом, у которой в венах 
течет голубая кровь, в главной роли.

16+

ПИЛИГРИМ

И ЕЩЕ...
СЕМЬ УЖИНОВ
Комедия, Россия, 2019, 91 мин
Режиссер: Кирилл Плетнев
В ролях: Роман Курцын, Полина Максимова и др.
О ЧЕМ После пяти лет совместной жизни Алена 
понимает, что уже не любит Женю. Детей у них 
нет, кредита тоже, а значит, ничто не должно пре-
пятствовать разводу… если не считать самого 
Женю. Женя категорически не согласен и «напо-
следок» просит Алену поужинать с ним… ровно 
семь раз. Причем каждый ужин будет изобрета-
тельнее предыдущего: то с завязанными глазами, 
то с игрой в молчанку, то «с третьим лишним», то 
абсолютно голышом.

 12+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н.
Бабушка легкого 
поведения 2 
Реж. Марюс Вайсберг

212 212 1 1,3 / 
90 

2/1 Стекло 
Реж. М. Найт Шьямалан   138 579 2 20 / 

1307

3/2 T-34 
Реж. Алексей Сидоров 90 2231 4 9 / 588

4/н. Зеленая книга 
Реж. Питер Фаррелли   67 68 1 23 / 

1503

5/н.
Волки и овцы: 
Ход свиньей   
Реж. Владимир Николаев

51 51 1 5 / 350

6/н. BTS: Love Yourself Tour in 
Seoul  50 50 1 - / -

7/н. Море соблазна  
Реж. Стивен Найт 37 37 1 25 / 

1634

8/н. Спасти Ленинград (превью)
Реж. Алексей Козлов     24 24 1 3,6 / 

237

9/н. Астрал: Новое измерение
Реж. Крис Мул    23 23 1 - / -

10/н. Холмс & Ватсон  
Реж. Итан Коэн 20 20 1 42 / 

2745

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 24-27 января.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильмов «Астрал: Новое измерение» и BTS: Love 
Yourself Tour in Seoul отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ
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Актер Вячеслав ...

Певица Алла ...
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1. На какого врача 
хотела выучиться 
героиня драмы «Все 
самое лучшее»? 
2. Отражение жизни 
«без прикрас» 
в искусстве. 3. Кого 
убивают тесаком за 
победу в выборах 
в исторической драме 
«Банды Нью-Йорка»? 
4. Настя по отношению 
к Коле в комедии 
«Сирота казанская». 
5. В каком штате 
можно посетить каньон 
Антилопы только 
с разрешения 
индейцев навахо? 

6. Лук со спус ковым 
крючком. 7. Переноска 
тяжестей на очень 
большие расстояния 
без видимых на то 
причин. 8. «Таможенник 
миров» 
в фантастическом 
романе Сергея 
Лукьяненко «Черновик». 
9. Где составили чуть ли 
не самую древнюю 
таблицу умножения? 
10. Кто из звезд 
советского кино 
сожалел о роли, 
сыгранной в фильме 
«Маленькая Вера»? 
11. Где князь Александр 

Невский советовал 
искать друзей 
для России? 12. Чьи 
стихи взял Михаил 
Глинка, когда сочинял 
цикл «Прощание 
с Петербургом»? 
13. Кто из мировых 
знаменитостей 
присвоил себе титул 
шевалье де Сенгальт, 
чтобы вращаться 
в высшем свете? 
14. Какая великая река 
получила название 
от испанца Франсиско 
де Орельяны? 15. Из-за 
чего певица Катя 
Семенова решила 
развестись после 
25 лет брака? 16. Кто 
«до смертного дня 
убежденно верит 
в души звезд или 
дерева вздох живой»? 
17. «Нейтральная 
полоса» в коммуналке. 
18. «Генератор 
случайных чисел» 
на службе азарта. 
19. Что укладывает 
Бесси в комедийном 
мультфильме «Тачки»? 
20. Для какой дыни 
можно отыскать тезку 
среди боевых 
снарядов? 21. Какому 
художнику Александр 
Македонский повелел 
увековечить Буцефала? 
22. На каком 
автомобиле киношный 
Фантомас ездит? 
23. Первая 
учрежденная им 
премия была вручена 
10 декабря 1901 года, 
во вторую годовщину 
его смерти.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!

ОТВЕТЫ
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СУДОКУ
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1

Если у вас на голове ежик, 
значит, либо вас забирают 
в армию, либо вы в лесу.

● ● ● 

На языке, на котором пишут 
врачи, машинисты пригородных 
электричек объявляют остановки.

● ● ● 

— Девушка, до скольких 
вы работаете?
— До пятидесяти пяти.

● ● ● 

Опытный начальник по звуку 
клавиатуры может определить, 
во что играет подчиненный.

● ● ● 

Брак — это отношения, где 
один прав, а другой муж.

● ● ● 

Как выяснили британские ученые, 
средняя скорость движения 
женщины по торговому центру 
составляет $200 в час.

● ● ● 

«Лада Кали на» как настоящая ягода: 
начинает гнить через полгода.

● ● ● 

— Девушка, вы любите животных?
— Очень!
— Возьмите меня к себе — 
я такая скотина!

● ● ● 

«Признать, что мне холодно, 
если мама велела надеть 
куртку, — выше моих сил!»
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СКАНВОРД  
По горизонтали: Крыльцо. Безруков. Чемпион. 
Диабетик. Рейн. Анна. Осло. Гаев. Бри. Душа. Тигр. 
Вывоз. Грейви. Майя. Обновка. Чурбан. Досуг. Козлы. 
Инки. Карне. Асадов. Тесла.
По вертикали: Пугачева. Скейтборд. «Чародеи». Наив. 
Копенгаген. Кит. Око. Ершов. Нрав. Владыка. Нары. 
Обида. Вкус. Разбегаев. Грабли. Том. «Тэфи». 
Виктория.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Педиатр. 2. Реализм. 3. Макгинн. 4. Невеста. 
5. Аризона. 6. Арбалет. 7. Туризм. 8. Максимов. 
9. Вавилон. 10. Назаров. 11. Восток. 12. Кукольник. 
13. Казанова. 14. Амазонка. 15. Адюльтер. 16. Романтик. 

17. Коридор. 18. Рулетка. 19. Асфальт. 20. Торпеда. 
21. Апеллес. 22. «Ситроен». 23. Нобель.

СУДОКУ
2 1

ПОЛЕЗНЫЕ 
АДРЕСА
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ DOLCE LOFT 
Адрес: Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 8
Тел.: +7 (977) 269-36-97
Сайт: dolceloft.ru

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

8 (495) 508-15-71



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Все проблемы, возникающие 
на этой неделе, звезды 
рекомендуют решать немедленно, 
по мере их поступления. Нельзя 
ничего откладывать на потом, рассчитывать 
на неожиданную удачу и помощь других людей. 
Пора предпринимать смелые инициативы 
и не бояться делать то, чего раньше вы никогда 
не делали.
Любовь. От вас требуется не так много — 
умение слушать и слышать.
Здоровье. Переохлаждение на этой неделе 
крайне опасно.
Финансы. Вас ждут неожиданные финансовые 
расходы, но и перспективные вложения.
Благоприятный день — 16 февраля
Неблагоприятный день — 11 февраля

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Тельцы в этот период, действуя 
в согласии со своей интуицией, 
смогут достичь многого. Неделя 
будет заполнена преимущественно 
повседневной рутиной, заботой о подрастающем 
поколении. А вот личная жизнь обещает быть 
очень беспокойной. Берегите нервы 
и сдержанно реагируйте на любые ситуации. 
Любовь. Высока вероятность того, что прежние 
отношения себя изжили.
Здоровье. Пора поддержать работу сердечно-
сосудистой системы. Помогут пешие прогулки 
и продукты, богатые калием.
Финансы. Давние замыслы в области финансов 
наконец реализуются.
Благоприятный день — 11 февраля
Неблагоприятный день — 12 февраля

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Врожденная любознательность 
поможет Близнецам открыть 
для себя много нового, в том 
числе и в cсобственном характере. 
Звезды обещают интересные и многочисленные 
контакты и поездки. Вам удастся с успехом 
отстоять свои интересы и дать достойный отпор 
противникам. Но все же следите за речью, 
чтобы не нажить новых врагов.
Любовь. Личные секреты и тайны необходимо 
оберегать от любопытных ушей. 
Здоровье. Дыхательные процедуры 
и правильное питание восстановят сон.
Финансы. Не лучшее время для заключения 
финансовых сделок.
Благоприятный день — 13 февраля
Неблагоприятный день — 14 февраля

РАК
22.VI-22.VII 

События этой недели могут 
заставить вас во многом 
пересмотреть свои взгляды 
и отношение к жизни в целом. Звезды 
рекомендуют не винить весь мир в своих 
промахах и ошибках, а спокойно и философски 
отнестись ко всему происходящему. Возможно, 
стоит поразмышлять на тему: а всегда ли вы 
правильно поступали. 
Любовь. В любовных отношениях может 
наступить кризис.
Здоровье. Пора обратить внимание на состояние 
кожи и волос. 
Финансы. Вас ждут большие расходы, скорее 
всего, связанные с нуждами семьи.
Благоприятный день — 11 февраля
Неблагоприятный день — 16 февраля 

ОВЕН
21.III-20.IV 

Эта неделя станет для вас 
запоминающейся. Хотя 
согласиться и принять другую, 
отличную от вашей точку зрения 
будет сложно. Появится возможность 
избавиться от надоевших, тормозящих 
личностный рост связей и отношений. Свое 
крепкое плечо предложат друзья.  
Любовь. Одинокие представители этого знака 
имеют хорошие шансы наладить личную жизнь. 
Здоровье. Хандра не будет способствовать 
улучшению психологического и физического 
самочувствия.
Финансы. Больших доходов не предвидится, 
но и убытков не ожидается.
Благоприятный день — 12 февраля
Неблагоприятный день — 15 февраля

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Каких-либо отрицательных 
событий в этот период ждать 
не стоит. Ваша кипучая 
деятельность будет вдохновлять 
на новые трудовые подвиги и коллег. Начальство 
это оценит. Возможен долгожданный карьерный 
рост и расширение обязанностей на работе. 
Но лучше пока свои перспективы не обсуждать 
даже с близкими друзьями. 
Любовь. Пока на личном фронте некий хаос 
в мыслях и чувствах.
Здоровье. В этот период проще избавиться 
от вредных привычек.
Финансы. Высока вероятность получения 
неверной информации. 
Благоприятный день — 13 февраля
Неблагоприятный день — 14 февраля

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Свойственная вам уверенность 
и оптимизм помогут преодолеть 
не одну кризисную ситуацию. Вы 
же точно знаете, что безвыходных 
ситуаций не бывает. Тем не менее звезды 
рекомендуют не проявлять неуместное 
безрассудство, избегая сомнительных сделок 
и авантюрных партнеров. 
Любовь. Личные отношения могут накалиться 
до предела.
Здоровье. Внимательнее отнеситесь к своему 
самочувствию. Если есть проблемы, 
не откладывайте визит к врачу.
Финансы. В этой области наступил поворотный 
момент: пора действовать. 
Благоприятный день — 16 февраля
Неблагоприятный день — 17 февраля

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

На этой неделе будет немало 
встреч с новыми людьми, 
которые внесут неожиданно 
большие изменения в вашу судьбу. 
В результате на многое вещи вы станете смотреть 
иначе. Природное обаяние и позитивный настрой 
помогут привлечь к себе внимание собеседников. 
Не исключены интересные дальние поездки 
в окружении приятных спутников.
Любовь. Вас ждет примирение с любимыми, 
с которыми находились в размолвке.
Здоровье. Энергетический потенциал достаточно 
высок, и заболевания обойдут вас стороной.
Финансы. Заботясь о близких, можете потратить 
гораздо больше денег, чем рассчитывали ранее.
Благоприятный день — 15 февраля
Неблагоприятный день — 12 февраля

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Звезды рекомендуют вам 
не торопиться, тщательно 
обдумывать все свои действия, 
особенно в начале недели. Сейчас 
не лучшее время для кардинальных перемен 
в жизни, высок риск ошибок. Не стоит также 
спешить с принятием решений при 
рассмотрении деловых предложений, 
поступающих от малознакомых людей. 
Любовь. Симпатия может перерасти в более 
серьезное чувство.
Здоровье. Не следует допускать простуды, они 
могут принести с собой осложнения.
Финансы. Неделя будет полна ожиданий 
финансовых перемен. 
Благоприятный день — 17 февраля
Неблагоприятный день — 16 февраля

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Неожиданные препятствия 
не дадут осуществить 
задуманное. В какой-то момент вы 
испытаете чувство разочарования и горечи. 
Но нужно собраться и пережить этот сложный 
период. Будьте уверены в себе, и жизнь 
наладится. А еще найдите себе занятие, которое 
отвлечет от неприятных мыслей. 
Любовь. Близкие своей любовью помогут вам 
справиться со всеми трудностями.
Здоровье. Вы захотите проверить границы своих 
физических возможностей. Но будьте 
осторожны.
Финансы. Не стоит искать легких путей 
и доверяться случайным людям.
Благоприятный день — 12 февраля
Неблагоприятный день — 15 февраля

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Вас ждет немало испытаний. 
И прежде чем принимать какое-
либо решение, необходимо выяснить 
истинное положение вещей. Свойственная вмм 
уверенная манера держаться на этой неделе 
может произвести противоречивое впечатление, 
особенно на новых знакомых. Звезды 
рекомендуют больше слушать, чем говорить.
Любовь. Удача и успех кроются в абсолютной 
и обезоруживающей искренности.
Здоровье. Витамины восстановят необходимый 
баланс в организме.
Финансы. Ваша настойчивость обострит 
существующие партнерские разногласия, но 
в итоге приведет к взаимовыгодному решению. 
Благоприятный день — 14 февраля
Неблагоприятный день — 13 февраля

РЫБЫ
21.II-20.III 

Не исключено, что всю неделю 
вы будете подвержены 
постоянной смене настроения. 
Звезды советуют меньше 
сосредотачиваться на себе, не ворошить 
прошлое, а обратить внимание на близких. 
Окружите их заботой и любовью. Они это 
непременно оценят.
Любовь. В личной жизни все останется без 
изменений.
Здоровье. Заботы о состоянии зубов отнимут 
у вас много времени, но голливудская улыбка 
того стоит. 
Финансы. Только внимательность спасет 
от обмана.
Благоприятный день — 14 февраля
Неблагоприятный день — 13 февраля
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