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ХАБЕНСКИЙ СТАЛ 
МНОГОДЕТНЫМ 
ОТЦОМ

У 47-летнего актера родился третий ребенок. 
Его жена, актриса Ольга Литвинова, подарила 
ему еще одну дочь. Рост, вес и имя 
новорожденной не разглашаются, впрочем, это 
неудивительно — Константин Хабенский 
не любит афишировать подробности личной 
жизни. Это второй общий ребенок супругов. 
Старшей дочери Саше сейчас 2 года. Еще 
у Константина есть сын Иван, ему 11 лет, и он 
живет в Испании с бабушкой (мамой первой 
жены Хабенского). 
Многодетным отцом стал и резидент Comedy 
Club Демис Карибидис. Жена Пелагея родила 
ему сына. Пара поженилась в 2014 году.  
Предложение в возлюбленной Демис сделал 
во время юбилейного концерта Comedy Club. 
В 2015 -м у них родилась первая дочь, София, 
в 2017-м — вторая, Доротея. 
Стала мамой и модель Виктория Лопырева. Ее 
первенец появился на свет в одной из клиник 
Майами в США. Выбор роддома Лопырева 
объяснила так: очень хотелось, чтобы первые 
дни своей жизни ребенок провел в теплом 
климате. Мама с сыном чувствуют себя 
хорошо. Кто является отцом ребенка, модель 
скрывает. Но ее ближайшее окружение 
утверждает, что папа малыша — бизнесмен 
Игорь Булатов.  ■

Дорогие читатели!
Ощущение весны уже витает 
в воздухе, и с каждым днем это 
чувство становится ярче. 
Предвкушение весны — это всегда 
ожидание счастья, которое 
обязательно сбудется! 
Влюбленные во всем мире 
с нетерпением ждут 14 февраля. 
И верят, что святой Валентин 
поможет в исполнении самых 
сокровенных желаний. 
А ведь началось все с довольно 
печальной истории. Римский 
император Клавдий II издал указ 
о запрете браков из-за войны. 
Не хватало сильных воинов. И тогда 
священник Валентин стал помогать 
влюбленным — передавал письма 
и даже тайно венчал молодых. 
Император, узнав об этом, казнил 
Валентина. Но традиция осталась: 
любящие и любимые продолжают 
пересылать друг другу открытки-
«валентинки». Я бы назвала этот 
день Праздником Романтики 
и Любви. Но если любишь, 
не нужно ждать особого дня, чтобы 
признаться в своих чувствах. Нужно 
любить и ценить друг друга каждый 
день, каждую минуту. Ведь 
любовь — это когда хочешь быть 
рядом со своим единственным. 
И какое счастье, если и он думает 
так же! День влюбленных — это 
радость, переживания, волнения, 
признания. В этот день хочется 
побыть вдвоем. Сделать друг другу 
маленькие сюрпризы, милые 
поздравления и, конечно, 
обменяться «валентинками». 
Я желаю, чтобы Любовь посетила 
каждого человека, наполнила 
сердце теплом, радостью 
и ощущением счастья. Ведь рядом 
с нами незримо присутствует 
Валентин.

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

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

 МИСТЕР БИН 
БЕРЕТ ДЕКРЕТ

64-летний актер Роуэн Аткинсон объявил, что 
уходит в отпуск. Минимум на год. И лишь 
для того чтобы заботиться о своем ребенке. 
В 2017 году у него и его возлюбленной, 
актрисы Луизы Форд, которая младше актера 
почти на 30 лет, родилась дочь Айла. И вот 
теперь Роуэн решил… уйти в декрет. 
«Я собираюсь заботиться о нашем ребенке, 
чтобы дать возможность Луизе 
сосредо точиться на актерской карьере», — 
сказал Аткинсон. Сам «мистер Бин» уже 
добился многого  — он снялся более чем 
в 70 картинах и сериалах, его состояние 
оценивают в 100 млн фунтов стерлингов. 
Но, совсем покидать кино он не собирается: 
как только дочь достаточно подрастет, Роуэн 
вернется на съемочную площадку.  ■

 КЛУНИ И АМАЛЬ 
РАЗЪЕХАЛИСЬ

Западные СМИ находят новые доказательства 
тому, что брак 57-летнего Джорджа Клуни 
и 41-летней Амаль трещит по швам. 
По слухам, они уже несколько месяцев 
не живут вместе. Амаль ходит на тусовки, 
недавно ее заметили в ночном клубе вместе 
с Синди Кроуфорд. Большую часть времени 
Амаль проводит на Сардинии, в купленном ею 
недавно особняке, с близнецами Эллой 
и Александром. Амаль изолировала детей 
от отца. Говорят, ссоры в семье начались 
прошлым летом после злополучной аварии, 
в которую Клуни попал на мотоцикле. Тогда 
Амаль сказала: «Выбирай — или байк, или 
дети». Актер отказался расставаться 
с железным другом. Но никак не предполагал, 
что жена приведет угрозу в исполнение. ■
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ВЕРА БРЕЖНЕВА И КОНСТАНТИН 
МЕЛАДЗЕ: ТАЙНЫ ИХ ОТНОШЕНИЙ 

У ТЕМНИКОВОЙ 
УКРАЛИ АЛЬБОМ 

Певице пришлось выпустить новый альбом 
«Temnikova 4», над которым она трудилась 
последний год, на неделю раньше. Дело в том, 
что в период, когда Елена активно работала 
над релизом, стремясь довести его до 
совершенства, она обнаружила, что ее 
творение уже продается. Оказывается, пираты 
выкрали его и выложили в Сеть. «Его украли 
и продают, как это ни смешно, на черном 
рынке, от 150 до 700 рублей, — сообщила 
певица. — Трудишься без выходных, готовишь 
рекламную кампанию, а потом — бац, весь 
труд оказывается пылью». Елена подключила 
к расследованию структуры, занимающиеся 
кибербезопасностью. Кроме того, она лично 
провела контрольную закупку пиратской 
версии альбома и теперь уверяет, что знает, 
кто стоит за преступлением.  ■
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Ольга Литвинова 
и Константин Хабенский

Виктория Лопырева
и Игорь Булатов

Демис Карибидис
с супругой Пелагеей

Роуэн Аткинсон 
и Луиза Форд

Джордж Клуни 
и Амаль Аламуддин

Елена Темникова



— Нежный образ 
собрал слишком 

много оттенков близких 
цветов, замешав их 
в кучу-малу. Получился 
разбеленный цветовой 
калейдоскоп — сложно 
собрать и невозможно 
носить.

— Решительно! Жаль, что неудачно… 
Двубортное платье-пальто 

в гигантскую клетку визуально деформирует 
фигуру актрисы, делая плоской грудь 
и расширяя линию бедер на пару размеров. 
А также укорачивая ноги. Собирает образ 
шляпа, темные очки, «ломающий» клетку 
жесткой диагональю широкий ремень сумки 
и ботинки — плохо, что без каблука. 

— Обидно, что восхищение работами 
Карла Лагерфельда для Chanel нельзя 

перенести на гостей показа. Прекрасная 
актриса ухитрилась скрыть за модным 
палантином Chanel не только намек 
на фигуру, но и кожаную юбку и джемпер той 
же марки. И при этом подчеркнуть 
излишнюю худобу и несовершенства кожи 
ботинками из твида и желтыми носками.

— Красивая женщина с роскошными 
формами может позволить себе 

обойтись без лишних деталей. И превратить 
пальто прилегающего силуэта из мягкой 
кожи в платье для прохладного времени 
года. При этом продемонстрировав хрупкие 
ключицы и длинную шею. И все акценты 
смещены на прекрасное лицо с гривой 
волнистых волос.

— Весь наряд — 
абсолютно 

монохромная история: 
нежные тона розового, 
бежевого. Красивая 
юбка, прекрасный принт. 
Но резкие аксессуары — 
туфли, сумочка — 
разрушают образ.

— Произошла классическая история: 
Энн надела пальто с размером клетки, 

который очень расширил фигуру в зоне бедер. 
Актриса попыталась компенсировать этот 
эффект широкополой шляпой, чтобы создать 
некий баланс, ощущение уравновешенности. 
В образе все же осталась загадочность 
и определенная легкость, он расслабленно-
повседневный. И этим мне образ нравится. 

— Прекрасно! В образе, конечно, 
собрана куча каких-то шарфов, 

сумочка, ботинки и желтые носки, но все 
вместе настолько говорит о характере, 
дерзости, игривости и эдакой бесшабашности 
героини, что даже не хочу разбирать его 
подетально. Я увидела Джеральдину — 
и на лице сразу появилась улыбка. В этом есть 
лихость. А желтые носки — просто хит сезона!

— Понимаю, что Моника принадлежит 
к «старой гвардии», но тем не менее 

одинаковый цвет обуви и сумки сейчас не 
в тенденции, даже если это черный с черным. 
Очень грубые сапоги, а вот сумка могла бы 
остаться. Интересное плащ-пальто из замши 
сложного цвета — терракотово-красно-
кирпичного. Но вряд ли можно говорить 
о цельном образе, просто верхняя одежда.

Актриса Моника Беллуччи
 На Неделе высокой моды 
(Париж, 21 января 2019)

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

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Модель Ева Герцигова 
На Неделе высокой моды 
(Париж, 21 января 2019)

Актриса Энн Хэтэуэй 
В аэропорту имени 
Джона Кеннеди (Нью-
Йорк, 21 января 2019)

look4

Актриса Джеральдина 
Чаплин 
На Неделе высокой моды 
(Париж, 22 января 2019)Ge
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— Красивый, но предсказуемый 
образ. Юбка и рубашка из плотной 

ткани демонстрируют прекрасную фигуру 
Виктории, несмотря на своеобразный принт. 
Водолазка и сапоги с открытым носом 
задают вертикаль образа. А прямоугольная 
сумка травяного оттенка добавляет ноту 
цветового контраста. И все вместе успешно 
отвлекает внимание от лица. 

— Браво! Образ получился цельным 
и пропорционально выверенным. 

Высокая стойка с галстуком-лентой 
подчеркнула лебединую шею и привлекла 
внимание к лицу. Широкий пояс с огромной 
пряжкой позволил продемонстрировать 
тонкость талии. А накинутая на плечи парка 
придала всему образу актуальное звучание 
А-силуэта.

— Образ не сложился… Одна 
из самых харизматичных актрис 

погребена под объемом вещей, собранных 
в комплекте. Высокие сапоги с жестким 
голенищем скрыли стройные ноги. Пальто 
из твида с отделкой из экзотической кожи 
словно доспехом укрыло фигуру Тильды, 
превратив ее в прямоугольник. А головной 
убор подчеркнул общую массу наряда.  

— Взрыв мозга! Зачем эта волшебная 
блондинка надела столь неординарное 

меховое пальто? Сложное сочетание рисунков 
меха, цветов и объемных деталей превращают 
этот предмет в настоящий арт-объект. 
Не имеющий отношения к прелестной 
блогерше. Складывается впечатление, что 
уложенную «с локоном» голову и ножки 
в чулках прилепили к пальто в фотошопе.

— Думаю, не все оценят сапоги 
с открытыми пальцами, но это один 

из хитов наступающего сезона. Мне нравится 
сочетание бордовых сапог с зеленой сумкой 
и одежда с необычным принтом. Прекрасно, 
что у Виктории распущенные волосы. В образе 
есть шик. Видны модные тренды, прекрасные 
оттенки, разные принты, и смотрится все 
здорово. И подходит Виктории.

— Оливия Палермо настолько мной 
любима, что ей можно все. Однако 

здесь… отгадайте, что меня не устраивает. 
Нет, не рыжий пояс. Меня не устраивают 
черные ботинки. Оливия, конечно, королева 
диссонанса, но в образе что-то недодумано. 
Не самое удачное сочетание цвета обуви 
с цветом ремня, произошел «спор» ботинок 
с пряжкой. И выбор явно не в пользу ботинок.

— Актриса обладает специфической 
внешностью. Понимаю, что look 

предназначен для посещения показа Chanel, но 
он делает Тильду отталкивающей и похожей 
на большой прямоугольник. Видно, что одежда 
от Chanel, но Тильды в одежде не видно, она 
утонула в образе. Плохо, когда личность 
человека настолько нивелируется образом 
узнаваемого бренда.

— Кьяра Ферраньи — фешен-блогер, 
человек, который презентует на себе 

одежду, демонстрирует стили и необычные 
комбинации. Но данное пальто выглядит 
достаточно дико. Типаж Кьяры — нежная 
белокурость и бездонные глаза — и одежда 
с агрессивным анималистическим принтом 
смотрятся отдельно. Не самый удачный выбор 
наряда. Хотя туфли и колготки хороши. 

Певица Виктория Бекхэм
(Нью-Йорк, 22 января 2019)

Модель Оливия Палермо
На Неделе высокой моды 
(Париж, 23 января 2019)

Актриса Тильда 
Суинтон
На Неделе высокой 
моды (Париж, 
22 января 2019)

55look

Фешен-блогер 
Кьяра Ферраньи 
На Неделе высокой моды 
(Париж, 21 января 2019)Ge
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как на духу6

Аня ЧИПОВСКАЯ:
я думаю, что 
к актерской работе 
надо относиться 
проще, легче, веселее
18 февраля на СТС стартует сериал 
«Пекарь и красавица», в котором актриса 
играет главную роль — супермодель и дочь 
миллиардера Сашу Ларину, влюбившуюся 
в парня из подмосковной пекарни.

—«Пекаря и кра-
савицу» снял 
Федор Сту-

ков, режиссер чудесных сериалов 
«Восьмидесятые», «Филфак», «Физ-
рук». Но сколько бы хороших филь-
мов он ни снял, его в первую оче-
редь будут любить за роль девочки 
Иришки в картине Никиты Михалко-
ва «Родня».
— В детстве девочка из кинофильма 
«Родня» была моим абсолютным ку-
миром! Я восхищалась ее чистым про-
тестом против фальши, против то-
го, что взрослые вокруг вечно играют 
в какие-то игры, — и какой же был 
шок, когда мне сказали, что эту девоч-
ку играет мальчик. Я думала: да что же 
это? А девчонки что, так не могут сы-
грать?! Моя картина мира разруши-
лась. (Смеется.) Разумеется, я любила 
Федю в роли Тома Сойера в «Приклю-
чениях Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» и в роли Джима в «Острове со-
кровищ». Так что я с малых лет была 
его фанаткой и познакомиться с ним 
было для меня большой честью. 
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Школьница Аня 
с мамой, актрисой 
Ольгой Чиповской



«Пекарь и красавица» — первая на-
ша с ним общая работа. Я согласилась 
играть в проекте, когда узнала, кто 
будет режиссером. Конечно, расска-
зала Феде про свою давнюю любовь 
к девочке из «Родни». Думаю, за дол-
гие десятилетия подобные признания 
ему невероятно надоели, но если дела-
ешь культовые вещи, надо смирить-
ся с тем, что ты объект восхищения 
и пие тета. К тому же мне очень близ-
ко его чувство юмора, он меня поко-
рил добротой, постоянной готовностью 
к диалогу и компромиссам.

АКТЕРАМ ДОЛЖНО 
БЫТЬ СВОЙСТВЕННО 
ХУЛИГАНСТВО
— Вам разговоры о вашей красо-
те, наверное, надоели не меньше, 
чем Федору Стукову восхищение 
девочкой из «Родни». Пару лет на-
зад вы рассказывали, как вам не 
нравится, что в вас видят прежде 
всего красавицу, как пытаетесь 
сбежать из «розового гетто в горо-
шек», куда в нашей киноиндустрии 
помещают всех молодых симпа-
тичных актрис. И тут сценарий, где 
слово «красавица» вынесено в на-
звание! 
— Если бы я всегда отказывалась 
от ролей красавиц, вообще не снима-
лась бы. Кино — искусство типажное. 
И моя героиня Саша не только краса-
вица — у нее очень непростая судьба 
и сложный характер. Она умеет де-
лать хорошо лишь две вещи — очень 
много работать и развлекаться. Ту-
сит Саша мощно. Она привыкла легко 
получать то, что ей хочется, — и так 
же легко это выбрасывать. Она че-
ловек с гигантским количеством не-
закрытых гештальтов. Практически 
никакие свои отношения не доводит 
до конца, не признает своих ошибок. 
Она очень разная: и ребенок, и взрос-
лая, и простая, и сложная, и смешная, 
и трагичная. И знакомство с этим вро-
де бы обычным молодым человеком 
Андреем меняет ее невероятно! Такой 
материал интересно было играть.

— Вы чем-то похожи на Сашу?
— Никаких параллелей не прове-

дешь, особенно биографических. Она 
росла в богатой семье, а я нет. У меня 
не было ни больших денег, ни больших 
возможностей — появились, только 
когда я их сама добилась, заработа-
ла. Саша может затусить, закрутить, 
заварить кашу, а потом упорхнуть — 
мол, пусть теперь эта каша варится 
как-нибудь без меня. Я так никогда не 
умела, всегда ощущала ответствен-
ность. Никогда так легко не относи-
лась к людям. Я вообще немножко 
социофоб, мне, чтобы с человеком по-
дружиться, принять его, нужно очень 
много времени. 

— Саша разрисовывает из бал-
лончика свое фото на рекламном 
щите на небоскребе, потому что ей 
ужасно не нравится фотография 
и она хочет, чтобы ее сняли. Когда 
вы видели себя на рекламных бан-
нерах, не хотелось совершить по-
добный акт хулиганства?

— Я вообще хулиганство уважаю, 
оно должно быть свойственно акте-
рам. Не понимаю серьезных людей, 
способных важно сказать: «Видите 
ли, мое творчество…» Наш учитель 
Олег Павлович Табаков говорил: «Те-
атр — дело веселенькое». Я тоже счи-
таю, что к нашей работе надо отно-
ситься проще, легче, веселее. Но что 
касается рекламных щитов — я счаст-
ливый человек! Друзья в городе мно-
го раз натыкались на мои фотографии, 
а я практически никогда. Собственные 
фотографии на огромных щитах виде-
ла считанные разы — и шарахалась 
от неожиданности, старалась не смо-
треть в их сторону, ехала дальше. Ме-
ня это скорее смущает, нежели вну-
шает чувство гордости.

— Когда вы поняли, что вы краса-
вица?

— Далеко не сразу. В детстве я была 
не красивой, а сильно забавной. Впро-
чем, мне кажется, что я и сейчас сильно 
забавная. Я же не классическая краса-
вица вроде Грейс Келли или Софи Ло-
рен, во мне много разнообразных несо-
вершенств, несимметричных черт. Но 
мне как раз такое и нравится, это дает 
возможность для выступления в раз-
ных амплуа и вообще для разных про-
явлений себя! Я могу быть мальчиком 
в спортивном костюме, а могу — очень 

красивой накрашенной девочкой или 
забавной девчонкой. 

В школе дела обстояли ужасно, так 
бывает, когда вы формируетесь очень 
медленно. Детьми, подростками цени-
лись длинные светлые волосы, голубые 
глаза и круглое личико с небольшим но-
сиком. У меня же сначала вырос нос — 

и только потом к нему «подтянулось» 
все лицо. И нагло торчали два перед-
них верхних зуба — с годами вся че-
люсть тоже стала побольше, и теперь 
все выглядит гармонично. Но в шко-
ле на себя обращали внимание только 
нос и два зуба! Я была окружена одно-
классницами, у которых давно вырос-
ла грудь, а у меня она появилась толь-
ко к десятому классу. По росту я была 
не самая крохотная, но самая тощая. 
И ужасно переживала, что за мной не 
ухаживают мальчики.

ВМЕСТО ФИТНЕСА — 
ТАНЦЫ И ЙОГА В ГАМАКЕ
— Зато как изменилась и сама 
внешность, и отношение к ней окру-
жающих! 
— Я всегда читала про себя огромное 
количество сплетен в интернете, по-
том надоело. Людям хочется считать, 
что девушка, чтобы быть красивой, 
делает огромное количество опера-
ций, и мне каких только ни приписы-
вали. А я сделала одну-единственную: 
в детстве мне отделили нижнюю дес-
ну от зубов. 

— А пишут, что грудь увеличили?
— Если бы! Якобы я изменила нос, 

губы, удалила на щеках комки Биша 
(особые жировые скопления на ли-
це — Прим. «ТН»), еще что-то.

Поразительно, какие метаморфо-
зы происходят с человеческим телом 
с возрастом! Я себе начала нравить-
ся лет в 17, но тогда во мне было мно-
го подростковой пухлости. Вся была ➤ 

718 – 24 февраля 2019 АНЯ ЧИПОВСКАЯ
Родилась: 16 июня 
1987 года в Москве
Образование: окончила Школу-
студию МХАТ (курс К.А. Райкина)
Карьера: в 15 лет снялась в одной 
из главных ролей в сериале 
«Операция «Цвет нации», годом 
позже — в сериалах «Дорогая 
Маша Березина» и «Холостяки». 
Затем снималась так много, 
что после 9-го класса училась 
в школе экстерном. Взрослой 
снялась в фильмах и сериалах 
«Шпион», «Оттепель», «Вычислитель», 
«Хождение по мукам» и др.

Я люблю огромное количество 
вещей помимо кино. Если 
я не смогу играть, не умру
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— В детстве я была 
не красивой, 
а просто сильно 
забавной. 
И очень 
переживала, 
за мной никогда 
не ухаживали 
мальчики

С папой, народным 
артистом РФ Борисом 
Фрумкиным
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➤ такой сбитой, со щечками! А лет 
в 25 у меня сложилась определенная 
конституция, я вошла в форму, из ко-
торой уже не выхожу. Максимум, что 
может случиться, — ненадолго вырас-
тают небольшие «попины уши». Но 
моя мама говорит, что все это до ро-
дов! Что с ней происходило то же са-
мое: лет в 17-18 была пухленькой, 
после 25 стала очень худой и рельеф-
ной, а когда в тридцать с небольшим 
родила меня, обрела прежнюю пух-

лость. Говорит: наслаждайся, по-
ка не поздно. Я и наслаждаюсь. 
Я вообще гедонист — люблю за-
столья, жирную еду, крепкие 
алкогольные напитки и хоро-

шо выспаться! Кто-то любит 
ЗОЖ, медитации, заня-
тия в спортзале, я же 
от всего этого бесконечно 
далека. Можно повторять 
себе: «Это нехорошо, ты 
ведешь себя неправиль-
но». Но зачем? 

— А пытались при-
учить себя ходить в зал, 

медитировать? 
— Могу себя заставить 

заниматься, если это нужно 
для роли. Могу с тренером по-

заниматься, в бассейне попла-
вать, люблю антигравити-йогу, 

которой занимаются в специаль-

ных гамаках. Но то, что я не хожу 
в спортзал, не означает жизнь без фи-
зических нагрузок. Я обожаю танце-
вать. У меня есть невероятно тяже-
лый хореографический спектакль: за 
три часа на сцене подтягиваются не 
только мышцы пресса, бедер, икры 
и руки — даже мозг подтягивается! 
А вот с медитациями пока никак, хо-

тя мне Паулина Андре ева даже ков-
рик для йоги подарила, я его пе-

риодически использую, делаю 
на нем упражнения. 

Я НЕ НЕЖНАЯ! 
— Сейчас у вас стрижка, которая 
воспринимается как часть «побе-
га из розового гетто». Сложно было 
решиться отрезать волосы? 
— Когда мы закончили «Хождение 
по мукам», которое снимали год, я взя-
ла перерыв. А я уже лет восемь меч-
тала отрезать волосы, но один проект 
накладывался на другой, обязатель-
ства на обстоятельства. И тут я поня-
ла: в кино перерыв, в театре поймут — 
можно резать! Соглашаясь сниматься 
в «Пекаре и красавице», предупреди-
ла, что буду со стрижкой, все согласи-
лись.

— Изменилось самоощущение?
— Да! Я поняла, что короткая 

стрижка — это реально мое, она луч-
ше отражает мою сущность. До пер-
вого класса у меня было короткое ка-
ре с челкой, но всю остальную жизнь 
я ходила с гривой волос. Я любила 
длинные волосы, но выглядела так 
кукольно! Мне вечно говорили: «Вы 
настолько тонкая и нежная. Вы, на-
верное, мяса не едите?» — «Почему? 
Ем, положите». «Вам, наверное, что-
то безалкогольное налить?» — «Нет, 
мне, пожалуйста, алкогольное». «Вы, 
наверное, платья любите» — «Нет, 
я люблю спортивные штаны и кеды!» 
«Вы вся такая нежная». — «Я вовсе не 
нежная!!!»

— Последний ответ можно бы-
ло дополнять ударом ногой, чтобы 
у собеседника не оставалось со-
мнений в вашей искренности.

— Ну зачем же. Кстати, мне ка-
жется, что короткая стрижка — 
это нежно, женственно, очень по-
французски.

— Ваша героиня Саша сама зна-
комится с Андреем, делает шаг 
первой. Приемлете ли вы данный 
способ, как социофоб и как жен-
щина?

Люблю застолья, жирную еду, 
крепкие алкогольные напитки 
и хорошо выспаться!
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В роли Сонетки 
в спектакле 
Театра-студии Олега 
Табакова «Катерина 
Ильвовна»
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— Я считаю, если чего-то сильно хо-
чется, нельзя сесть в уголок, зажаться 
и ждать, надо стараться достичь же-
лаемого. Мне кажется, когда девушка 
делает первый шаг, это пикантно. Мы 
же говорим не о навязчивых приста-
ваниях, а об изящных первых шагах, 
сделанных с юмором и иронией. 

— То есть рекомендуете?
— Рекомендовать не могу — не га-

рантирую, что обязательно получится 
хорошо. Но мой опыт был симпатич-
ным. 

ВАЖНА ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ
— Андрей работает в маленькой 
семейной пекарне, Саша на сто 
ступенек выше него на социаль-
ной лестнице. Можете примерить 
эту ситуацию на себя? У вас мог 
бы возникнуть роман с человеком, 
который добился меньше, чем вы? 
Работает на более простой работе, 
относится к другому кругу?
— В наше время это так легко, про-
сто элементарно! Я считаю социаль-
ные статусы чем-то вроде пережитка 
феодального прошлого, сейчас они не 
должны иметь такого значения. Ду-
маю, мы наконец можем попытаться 
в XXI веке достичь того прекрасно-
го уровня, когда важна только любовь. 
Мне кажется, мы это видим повсюду. 
Вспомнила любимую тему прошлого 
года — свадьбу принца Гарри и Меган 
Маркл. А ведь это королевская семья, 
у них все намного сложнее, однако да-
же там можно не ставить во главу угла 
условности. Кто-то позволяет себе не 
обращать внимания на статус, а кто-то 
нет. И мне кажется, что люди, которые 

себе этого не позволяют, ужасные 
дураки! Жизнь ведь одна. В Москве 
в 2019 году нелепо рассуждать на те-
му, достоин ли тебя тот или иной че-
ловек, опираясь лишь на его социаль-
ный статус. Чистая чушь! Ты сейчас 
за секунду можешь стать всем — 
и никем. 

— Вы допускаете мысль, что по-
добное может и с вами произой-
ти? Сейчас сто предложений, а по-
том упадет метеорит или случится 
что-то еще, но звать в кино пере-
станут?

— Допускаю. К счастью, я люблю 
огромное количество вещей помимо 
кино. Я человек увлекающийся, ужас-
но люблю учиться. Я могла бы зани-
маться практически чем угодно. Если 
я не смогу играть, не умру.

— У Киплинга есть строки: «Что 
опьяняет сильнее вина? Женщины, 
лошади, власть и война». Перефра-
зируя английского поэта, хочу спро-
сить: что опьяняет «сильнее кина»?

— Многое. С детства люблю исто-
рию и москвоведение. Постоянно по-
купаю книги, особенно по искусству. 
Обожаю путешествия. Очень нравит-
ся Тбилиси, где я встречала Новый 
год. В Паланге я отдыхаю каждое ле-
то, это мое место силы. Исландия — 
это вообще другая планета. Испыты-
ваю самые сильные чувства к Риму 
и пару лет назад даже начала учить 
итальянский. 

Елена ФОМИНА
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Слева направо: Никита 
Волков, Аня Чиповская, 
Алексей Розин, 
Алина Алексеева
Кадр из сериала 
«Пекарь и красавица»

Екатерина Вилкова, 
Равшана Куркова, 
Светлана Ходченкова 
и Аня Чиповская на 
светском мероприятии 
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— Мне кажется, 
что короткая 
стрижка — 
это нежно, 
женственно, 
очень 
по-французски

 «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА»

20:00 | понедельник-четверг



ДЕТСКОГО «ГОЛОСА»
Маленькие звездочки 

знай наших!10

Корреспондент «ТН» побыва-
ла на самом волнительном 
этапе проекта — «слепых» 

прослушиваниях, когда каждый из на-
ставников набирает себе в команду 
юные таланты. Красные кресла в но-
вом сезоне займут Валерий Мелад-
зе, Пелагея и Светлана Лобода. Вести 
шоу по традиции будет Дмитрий На-
гиев, а его соведущей станет актриса 
Аглая Шиловская.

ГЛАВНОЕ — 
ДЕРЖАТЬ ИНТРИГУ
Оказалось, что среди конкурсантов 
есть и наследники знаменитых фами-
лий. Например, 10-летняя дочь певи-
цы Алсу — Микелла, которая давно 
мечтала попробовать свои силы в те-
лепроекте. Поддержать ее пришла ко-
манда родственников, включая знаме-
нитую маму.

Появился на «слепых» прослуши-
ваниях Сергей Филин, младший сын 
известного балетмейстера. Мальчик 
уже участвовал в прошлогоднем от-
боре, но тогда фортуна ему не улыб-
нулась, и он отважился прийти снова. 
К слову, старший брат Сережи — Са-
ша Филин — участвовал в третьем се-
зоне проекта в 2016 году и попал в ко-
манду Димы Билана. 

«Я почти не волнуюсь, — признал-
ся Сережа перед выходом на сцену. — 
Готовился долго и старательно, мы 
много репетировали с преподавате-
лем, подбирали костюм с мамой и па-
пой. За меня пришли болеть два брата, 
сестра, бабушка, дедушка, родители 
и подруга Яна Аршавина, с которой мы 
учимся в одном классе». «Конечно, сын 
лукавит, он нервничает и переживает, 

Дружная команда 
родственников, 
пришедшая болеть 
за юного Сережу Филина

Строгие наставники: 
Светлана Лобода, 
Валерий Меладзе, Пелагея

Светлана Лобода, 
Пелагея, Дмитрий 
Нагиев и участник 
прослушиваний, 
чуть не ставший 
«талисманом» проекта 

15 февраля на Первом 
канале начинается 
новый сезон главного 
вокального шоу 
страны «Голос. 
Дети», где зрителей 
ждет много приятных 
сюрпризов. 



и это абсолютно нормально, — по-
делился Сергей Филин-старший. — 
Не хочу загадывать, станет ли Се-
режа в будущем певцом, ему всего 
10 лет, и столько еще всего интересно-
го впереди. Сергей очень эмоциональ-
ный, настоящая «зажигалка», он ве-
рит в победу. Прийти на «Голос. Дети» 
было его личным желанием, и для ме-
ня это удивительно. Ведь пройдя по-
добную историю в прошлом году и по-
нимая, что можно больно обжечься, он 
готов бороться снова. Все наставники 
шоу — мега-профессионалы, Пелагея 
и Меладзе к тому же с богатым опы-
том. И, наверное, именно поэтому мне 
бы очень хотелось, чтобы Сережа по-
пал в команду Светланы Лободы. Од-
на из причин — ее дебют в этом про-
екте. Лобода новый игрок, для нее все 
впервые, и она находится практически 
в той же ситуации, что и дети. Для нее 
это колоссальная интрига, и именно 
это интересно». 

Светлана Лобода в один из дней 
привела на съемки старшую дочь, се-
милетнюю Еву. Но пока не в качестве 
конкурсантки. Во время съемки видео 
на песню наставников девочка заня-
ла кресло мамы и, нажав на красную 
кнопку, повернулась к исполнителям. 
Возможно, в следующем сезоне Ева 
и сама выйдет на сцену «Голоса». 

ОСТАВАЙСЯ, МАЛЬЧИК, 
С НАМИ, БУДЕШЬ 
НАШИМ ТАЛИСМАНОМ
Конечно, за кулисами, да и во время 
выступлений в павильоне царит неве-
роятное напряжение. Ведь из 120 кон-
курсантов «слепых» прослушива-
ний дальше в проект попадут лишь 
45 счастливчиков. Многие малень-
кие участники не могут сдержать 
слез от огорчения, что к ним никто не 
повернулся. Наставники их утешают 
и осыпают комплиментами. Но луч-
ше всех умеет это делать Дмит рий 
Нагиев. «Не скажу, что у меня такой 
уж богатый словарный запас, — го-
ворит Нагиев, — но для каждого ре-
бенка я стараюсь найти какие-то 
важные для него слова. Никто и ни-
когда не уходил от меня огорченным, 
и я считаю, что вполне заслуживаю 

получить от правительства хотя бы 
звание «Отец года»!» 

Телеведущий и в этот раз пришел 
на помощь одному из участников, ко-
торый пробовался в шоу еще в про-
шлом году. Но тогда у мальчика не по-
лучилось хорошо выступить — он 
закашлялся от волнения прямо во вре-
мя исполнения песни. В этом году при-
ехал снова — и каким-то мистическим 
образом ситуация повторилась. Дми-
трий Нагиев, который на «слепых» 
прослушиваниях на сцене вообще не 
появляется, выбежал на эстраду, что-
бы утешить ребенка: «Предлагаю те-
бе стать талисманом нашего шоу, бу-
дешь приходить к нам каждый год!»

ЧТОБ ТАК ПЕТЬ, 20 ЛЕТ 
УЧИТЬСЯ НАДО!
Валерий Меладзе признается, что 
для него каждый сезон «Голоса» — как 
первый. И он с волнением ждет «сле-
пых» прослушиваний. И часто задает 
себе вопрос: что он может дать талант-
ливым детям, пришедшим на кон-
курс? Ведь тот уровень, который они 
демонстрируют, уже и так достаточно 
высок. «Даже будучи многодетным от-
цом, я не понимаю, сколько же нужно 
заниматься с ребенком, чтобы он до-
стиг такого мастерства. В столь юном 
возрасте научиться такому просто 
невозможно!» — восклицает Мелад-
зе. Валерий действительно очень пере-
живает за всех участников, и в первый 
же день съемок так активно нажимал 
на кнопку, что почти сразу собрал ко-
манду. После этого он шутливо потре-
бовал поменять правила: «Я прошу 
увеличить квоту, мне нужно еще пять 
квот себе в команду! Пятнадцать чело-
век, как у всех, мне мало!» 

«Мое главное правило — общаться 
с детьми, как со взрослыми, — расска-
зала Пелагея. — К нам приходят та-
лантливые дети, а они обычно напол-
нены совсем не детской мудростью, 
поэтому с ними надо разговаривать 
на равных. Когда меня зовут участво-
вать в «Голосе», сначала я отказыва-
юсь, а потом понимаю, что очень со-
скучилась по всем… И соглашаюсь». 

Лика БРАГИНА
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«ГОЛОС. ДЕТИ» 
21:30 | пятница

Одна из участниц 
подарила Нагиеву 
футболку с рисунком, 
на котором изобразила 
себя вместе с Дмитрием 

Юная участница учит 
наставниц танцевать степ
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Школьные годы Родри-
гес запомнил как вар-
варский период, ког-

да он, в отличие от своих сестер, был 
неудачником. Роберт отводил ду-
шу на комиксах. Режиссером стал без 
обучения в киношколе, будучи уве-
ренным, что сегодня можно самому 
научиться снимать камерой, главное, 
создать свой стиль: «Я понял, что луч-
ший способ открыть дверь в Голли-
вуд — это толкнуть ее. Но ни в коем 
случае нельзя останавливаться на по-
роге, а то, закрываясь, она ударит тебя 
по лбу. И еще один совет: чтобы пока-
зать, на что вы способны, снимите свой 
собственный фильм. Тогда вам не при-
дется рассказывать о том, что вы хоте-
ли показать». 
— Как вам удалось сделать Али-
ту такой симпатичной и обаятель-
ной?

— Все началось со сценария. Джим 
(Джеймс Кэмерон. — Прим. «ТН») на-
писал об очаровательной девушке-
киборге. Я подумал: странно, это со-
всем не похоже на других его героинь. 
Например, на Сару Коннор в «Терми-
наторе» и Рипли в «Чужих» — все это 
приятные, располагающие к себе пер-
сонажи, которые вынуждены стать 
воинами, бойцами. Здесь все наобо-
рот. Алита — словно пуля, выпущен-
ная из ружья. Она — солдат-убийца. 
Но Алита лишается памяти и стано-
вится невинным, милым существом. 
Позже она вспоминает о своей воин-
ственной природе, однако уже зна-
ет и о том, что у нее есть душа. Этим 
Алита отличается от других геро-
ев научно-фантастических фильмов. 
Чтобы пережить душевные терзания, 
она должна обладать большим серд-
цем. И Роза Салазар смогла это пока-
зать. Я просто плакал на кинопробе — 
Роза передает внутренний мир Алиты 

так, что вы забываете, что перед вами 
научно-фантастическая картина. 

— Как вы создали для нее такую 
внешность? 

— Во время съемок мы использова-
ли систему захвата движения, а потом 
обрабатывали материал для создания 
нового персонажа с другими пропор-
циями. Все ее тело, вообще все — это 
CG. Пластика, мимика, сокращение 
мышц — от Розы. Виртуальный двой-
ник просто повторяет ее движения, но 
так, что вам кажется, будто это живая 
съемка и он все делает сам.

— Вы совместили большое коли-
чество съемочных локаций, хрома-
кей, собственно съемки, несколько 
CG-персонажей…

— В этом отличие моих фильмов 
от работ Джеймса Кэмерона. Если у не-
го все строго взаимосвязано, то у ме-
ня не так строго, и мне это не так уж 
и важно. Его фильмы богаты фактоло-
гией, ему нужно, чтобы вы верили в то, 
что он показывает. Вот и в данном слу-
чае мы решили использовать реаль-
ные съемочные площадки, задейство-
вать высококлассных актеров, подать 
качественные реквизиты. Хромакей 
использовался, но очень редко, мы да-
же думали вообще без него обойтись. 
Конечно, актеры должны были носить 
на себе массу датчиков, ведь мы при-
меняли метод захвата актерской игры, 
так что совсем без CG невозможно бы-
ло обойтись. Зато все остальное было 
настоящим. И поэтому картина смот-
рится так реалистично.

— Съемки фильма сначала про-
ходили в вашей домашней студии, 
а потом —  в Южной Америке?

— Нет, мы все построили на моей 
студии, но так, что могло показаться, 
будто вы на другом континенте. Плюс 
к этому мы, повторяю, добавили воз-
можности CG. В результате добились 

какие люди!12

Роберт 
РОДРИГЕС: 
я сказал 
Кэмерону — 
мы с тобой 
мастера 
по дракам!

Роберт Родригес, 
его бывшая жена 
Элизабет Авеллан и их 
дети: (вверху) Рейсер 
Максимилиано, Ребел 
Антонио, Рокет Валентино, 
(внизу) Роуг Хоаким, 
Рианнон Елизабет (2011)
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Когда-то давно, в 2005 году, Роберт Родригес 
мечтал: «Я хочу снять научно-фантастический 
фильм, психологический триллер и настоящий 
фильм ужасов». В киберпанк-боевике «Алита: 
Боевой ангел» режиссеру удалось совместить 
все эти жанры. Лента в прокате с 14 февраля.



1318 – 24 февраля 2019

полной иллюзии того, что вы где-то 
далеко-далеко. Хотя работа проходи-
ла в Остине. 

— Классно!
— Да, кинематограф может творить 

невероятное!
— Жители вашего вымышленно-

го города могут говорить на разных 
языках?

— Да, они могут говорить на разных 
языках, потому что осталось не так уж 
много городов, и люди стекаются в них 
отовсюду. В результате маленький го-
родишко превращается в своеобраз-
ный микрокосм.

— Кроме Железного города есть 
еще Нижний город и Верхний?

— Нет, это все Железный город. 
Есть еще Салем — город, парящий 
в небе, но пока мы не видим тех, кто 
там живет.

— И все это было построено в ва-
шей студии?

— Конечно.
— Это будущее, которое не име-

ет проекции в настоящее, или связь 
с настоящим все же существует?

— Первые два этажа напомина-
ют нашу американскую действитель-
ность, структуру современного обще-
ства. Но чем выше вы поднимаетесь, 
тем более футуристичной становится 
жизнь. Тем не менее связь с сегодняш-
ним днем сохранена. Мы хотим, чтобы 
зрители увидели, что случится через 
600 лет, и сказали: «Да, это напомина-
ет мой город». 

— Продюсер Джон Ландау ска-
зал, что Джеймс Кэмерон дал вам 
180-страничный сценарий и еще 
600 страниц заметок для «Алиты». 
Это так?

— Да. (Смеется.) А еще у Джима 
была 400-страничная подборка мыс-
лей и идей. Так он творит, создает свои 
миры. Он все берет на заметку. Это не 
какие-то беспорядочные записи, а на-
стоящая книга. Меня потрясло, как он 
работает, как мыслит. Я смог сокра-
тить сценарий во многом благодаря его 
заметкам — они позволили заполнить 
остававшиеся там пробелы. 

— Как я понимаю, вы сохранили 
то, что Кэмерону казалось важным. 
Насколько получившийся в итоге 
сценарий приближен к книге?

— Это не одна книга, а много книг: 
манга-серия «Боевой ангел», создан-
ная Юкито Кисиро в 1990 году. Кэ-
мерона вдохновили истории первой 
и второй книг: первая посвящена от-
цу с дочерью, вторая — мальчику. 
Четвертая рассказывает о мотоболе, 
о спорте. Он объединил все это и доба-
вил свое отношение к происходящему.

— Чем вы, как режиссер «Али-
ты», гордитесь больше всего? Какой 
опыт извлекли из работы над этим 
фильмом?

— Я никогда раньше не снимал 
крупный фильм, поэтому для меня 
лучшим вариантом был именно этот, 
когда рядом находился Джеймс Кэ-
мерон: он помогал, учил и защищал. 
Благодаря нашему сотрудничеству 
я смог поработать над созданием об-
разов и явлений, которые до того были 
мне недоступны. Хотя бы потому что 
их в природе не существует. Теперь 
я понимаю, почему Джиму нравится 
снимать подобное кино. В нем ты пока-
зываешь образы, которых нет в жиз-
ни, а они кажутся реалистичными! 
Все, что происходит в картине, кажет-
ся абсолютно живым, хотя это фан-
том. Это как во сне, словно ты видишь 
удивительный сон. Вот почему мне так 
нравился «Город грехов», к созданию 
которого я тоже причастен. Там так 
увлекает происходящее на экране, что 

забываешь про время. И потом гада-
ешь, куда улетучились два часа. А ты 
был в другом мире. В «Алите» еще кру-
че: у тебя такое ощущение, будто дей-
ствие происходит рядом с тобой. На са-
мом деле это иллюзия. Я горжусь тем, 
что снял это кино вместе с Кэмероном. 
Мы знаем друг друга 25 лет, и вот на-
конец у нас появилась возможность 
поработать в паре. Кстати, ему хоте-
лось самому режиссировать фильм, но 
не было времени. И мне посчастливи-
лось сделать это за него. 

— Это ваш первый студийный 
фильм?

— Точно. Прежде я не работал ни 
на какую студию. Да и сейчас я бы ска-
зал, что работал на Джима, а уж затем 
трудился на студию Fox Film. Джим 
делал с ней «Аватар», поэтому она 
была готова предоставить ему руко-
водство съемками. Если бы я один до-
говаривался со студией, все было бы 
гораздо сложнее. Меня бы постоян-
но спрашивали: «Ты уверен? А точно 
нужно делать именно так? Может, сто-
ит сделать по-другому?» Джим просто 
говорит: «Мы делаем так». И ему отве-
чают: «О’кей». (Смеется.) 

— Что, на ваш взгляд, зритель мо-
жет унести с собой после просмо-
тра «Алиты»?

— Как и во многих других истори-
ях, главная героиня считает себя «ма-
леньким человеком», потому что ее 
нашли на мусорной свалке. В дальней-
шем она узнает, что она очень важ-
на, что от нее очень многое зависит. 
И действительно, благодаря ей про-
исходят колоссальные перемены. Это 
универсальная история, она никого не 
оставляет равнодушным. 

— Чем этот фильм отличается 
от других фильмов, снятых по ко-
миксам? 

— Снимая «Город грехов», я стре-
мился точь-в-точь передать сюжет. 
Мне казалось, что комикс идеален, 
в нем ничего не нужно менять. Стиль, 
сюжет, диалоги — все замечательно. 
Вы можете смотреть фильм и одно-
временно читать книгу комиксов, они 
абсолютно совпадают. Здесь все ина-
че. Джим прочитал книгу комиксов, 
посмотрел аниме и на их основе при-
думал свою собственную историю. Да, 
графический роман был источником 
вдохновения, но это прежде всего ав-
торский проект Джима Кэмерона.

— Отношения между докто-
ром Идо и Алитой напоминают от-
ношения между отцом и дочерью-
подростком. Вы так задумали?

— Угадали. В сценарии Джи-
ма эти отношения еще более тесные, 

чем в оригинальном графическом ро-
мане. У меня самого дочь-подросток, 
поэтому я знаю, что такое отношения 
отца и дочери. Доктор Идо понимает 
ее потенциал и отдает себе отчет в том, 
что она может стать опасной — если 
вспомнит о том, кем была. Он пытает-
ся защитить ее, но в итоге понимает, 
что ему нужно отойти в сторону и по-
зволить Алите пойти своим путем. Он 
должен верить в то, что она сделает 
правильный выбор. Это научная фан-
тастика. (Смеется.) Кристоф (Кристоф 
Вальц, исполнивший роль Дайсона 
Идо. — Прим. «ТН») очень сердеч-
ный человек. В некоторых фильмах 
он играет негодяев, но на самом деле 
он душевный, веселый парень, отлич-
ный отец. Поэтому я решил, что он по-
дойдет для этой роли.

— Чем вам лично запомнились 
съемки «Алиты»? Наверняка од-
ни воспоминания заставляют вас 
улыбнуться, а другие — грустить. 

— Мне вспоминается сцена драки 
в баре. Эта потасовка описана в гра-
фическом романе, она же присутству-
ет и в сценарии. Я посмотрел десяток 
самых известных драк в разных филь-
мах, чтобы понять, что было сдела-
но до меня, и не повториться. И оказа-
лось, что из десяти самых крутых драк 
четыре сняты Джимом и мною. Я тог-
да сказал: «Джим, мы с тобой мастера 
по дракам!» 

— Какой будет ваша следующая 
картина?

— Это мой самый малобюджетный 
проект — прямая противоположность 
этому. Я снял картину на сумму мень-
шую, чем $7 тыс.! Даже «Музыкант» 
стоил дороже. У меня не было съемоч-
ной группы, а съемки шли всего две не-
дели. Но это художественный фильм. 
Мы даже попутно сняли документаль-
ную ленту о том, как сделать фильм за 
14 дней без съемочной группы.

— Как же он называется?
— «Красный 11».

Галина ГАЛКИНА
Лос-Анджелес

Роберт 
РОДРИГЕС: 

Все, что происходит 
в картине, кажется абсолютно 
живым, хотя это фантом

С Джеймсом Кэмероном 

Кадр из фильма 
«Алита: Боевой ангел», 
главную роль исполнила 
Роза Салазар

«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ»
  в кино с 14 февраля

новинки кинопроката стр. 60
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На канале ТНТ идет премьерный показ сериала 
«Год культуры» о противостоянии столицы 

и глубинки, чиновников и народа. Роль одной 
из провинциальных преподавательниц вуза 

исполнила Валерия Шкирандо. Актриса 
рассказала, почему она завидует своей героине 
в смелости выбора, в том числе и ярких нарядов.

Валерия Шкирандо: 
мое кредо — не иметь 

в жизни ничего лишнего

МИЛАЯ ГЛУХОМАНЬ 
И СЛАВНЫЙ БОНДАРЧУК
— Валерия, а сами давно ли были 
в провинции? 
— В русском языке это слово почему-
то имеет негативный оттенок. Хотя 
если мы говорим о провинции евро-
пейской, нам сразу рисуются велико-
лепные картины природы, пастораль-
ный быт… В прошлом году я восемь 
месяцев снималась в Твери, и по-
моему, город этот просто замеча-
тельный. Недавно была в Самаре, это 
не менее прекрасный, чудный город 
на бурлящей Волге. Обожаю Нижний 
Новгород, Псков… А наш сериал — это 
некая сатира скорее не на провинцию, 
а на русский менталитет. Вдохновлял 
на работу меня, конечно же, велико-
лепный сценарий. Это тот случай, ког-
да берешь текст и понимаешь, что не 
нужно ничего играть, все уже сдела-
но за тебя. Более того, у моего персона-
жа есть реальный прототип, ее зовут, 
как и мою героиню, Светлана Станис-
лавовна. Мы незнакомы, но наши сце-
наристы и креативные продюсеры 
рассказывали мне о ней во всех под-
робностях. 

— Как работалось с коллегами, 
Федор Бондарчук авторитетом не 
давил? 

— Я обожаю Федора Сергеевича, 
знакома с ним со времен съемок «Ба-
тальона», где он был продюсером. Фе-
дор Сергеевич просто подарок, а не 
партнер! Бондарчук — это счастье 
для любого артиста, будь он в каче-
стве режиссера, продюсера либо пар-
тнера. Невероятно талантливый и при 
этом очень интеллигентный, тонкий, 
истинный аристократ духа, прекрас-
ный артист и настоящий профессио-
нал. Когда он на площадке, там царит 
праздник. У Федора Сергеевича хоро-
шее чувство юмора, он постоянно рас-
сказывал нам какие-то истории. 

— Отличались ли взаимоотноше-
ния на площадке с Бондарчуком-
продюсером в фильме «Батальон» 
и Бондарчуком-актером в «Годе 
культуры»?

— Наверное, какие-то нюансы есть, 
это совсем другое взаимодействие. 

Вплоть до того, что у нас с Федором 
Сергеевичем в сериале есть эроти-
ческие сцены. Но с ним всегда очень 
приятно, легко и комфортно, он дела-
ет все, чтобы ты себя чувствовала не-
принужденно в его компании. 

КРУТАЯ ГЕРОИНЯ
— Есть какой-нибудь особенно па-
мятный момент для вас на этом 
проекте?
— В этом сериале есть незабываемая 
сцена, где я одета в… деньги. Я была 
абсолютно голая, и на мне — громад-
ное количество купюр. Я пережила 
сильный стресс. Готовилась не толь-
ко морально, но и физически — не ела 
несколько дней! (Смеется.) На самом 
деле я люблю всякие «рабочие» дерзо-
сти и хулиганства, когда есть возмож-
ность подурачиться.  

— Вам самой симпатична ваша 
героиня? 

— Я люблю свою Светлану Станис-
лавовну, очень бы хотела быть такой 
же цепкой, хваткой, сильной и несги-
баемой. Моя Нестерова — неваляшка. 
Сколько бы ни пинала ее жизнь, она 
поднимается, надевает леопардовое 
пальто, красит губы в красный цвет 
и идет покорять мир. Крутая, со слож-
ным характером, с большими претен-
зиями, но очень сильная и волевая на-
тура.  

— Не секрет, что иногда актри-
сы присваивают костюмы своих 
героинь. Или, наоборот, снимают-
ся в собственных. У вас такое бы-
вало?

— Я не люблю забирать одежду со 
съемок, как бы она мне ни шла. Мне 
бы не хотелось мешать жизнь и ра-
боту, в том числе и в одежде. Я ощу-
щаю энергетику вещей, ведь каждый 
наряд несет в себе заряд определен-
ной роли, персонажа, непростых сцен. 
И переносить это в свою жизнь не хо-
чу. С другой стороны, есть платья, ко-
торые я когда-то купила, но почему-то 
не ношу. Но понимаю, что они подой-
дут моей героине. И тогда приношу их 
костюмерам. Снимаюсь в них и потом, 
конечно, оставляю, никогда не заби-
раю обратно. 

ВАЛЕРИЯ ШКИРАНДО
Родилась: 21 ноября 
1988 года в Ленинграде
Семья: не замужем
Образование: окончила СПбГАТИ, 
курс В.И. Подгородинского 
(специальность — «артист 
музыкального театра»)
Карьера: снялась более чем 
в 30 фильмах и сериалах, среди 
которых: «Молодежка», «Тест 
на беременность», «Шаманка», 
«Батальонъ», «Подкидыши», 
«Защитники», «Sпарта»



— А как сегодня вспоминаете 
съемки в клипе «Сумка» группиров-
ки «Ленинград»? Доводилось в жиз-
ни встречать персонажей, подоб-
ных вашей Анжеле? 

— Мне кажется, сегодняшняя 
жизнь перенасыщена такими персо-
нажами. Их так много, что даже ста-
новится скучно… Когда мы снимали 
клип, лет пять-шесть назад, их было 
намного меньше.  

— С Сергеем Шнуровым поддер-
живаете отношения?

— Увы, точек соприкосновения 
у нас нет, мы не пересекаемся. Хо-
тя на момент выхода клипа мы с ним 
сдружились. Более того, Сергей звал 
меня петь в «Ленинграде», по образо-
ванию я актриса музыкального теа-
тра. Немного даже с ними порепети-
ровала, но не сложилось. Я к Сергею 

отношусь нежно. Шнуров крепкий 
профессионал, большая умница. Все, 
к чему он прикасается, становится зо-
лотом. А то, что не сложилось с ним 
работать, — так у каждого свой путь.   

ПРЕКРАСНО ОБХОЖУСЬ 
РУЧНОЙ КЛАДЬЮ
— А как вы относитесь к своей 
внешности? Вы блондинка по со-
стоянию души или же любите экс-
периментировать с волосами?
— Мне нравится меняться внешне, 
и для роли я готова на все. Когда побри-
лась в «Батальоне», это была для ме-
ня такая радость! С удовольствием 
покрашусь в рыжую, брюнетку, сде-
лаю дреды или ирокез, для меня нет 
никаких ограничений. А в обыденной 
жизни я довольно аскетична, почти не 
крашусь. 

— Ваша героиня в «Годе культу-
ры» выбирает яркие наряды. Какие 
у вас отношения с модой и стилем? 

— Я слежу за модой, понимаю ее 
тенденции и нюансы. Мне интерес-
но, что откуда берется, как появляют-
ся стили, ведь мода — это отражение 
происходящих процессов в обществе. 
У меня есть любимые бренды и дизай-
неры: Yamamoto, Alexander Wang, 
Rick Owens, питерский дизайнер Янис 
Чамалиди. Обожаю шведских дизай-
неров, например, Hope. Могу пойти 

в H&M, купить сразу 10 белых фут-
болок и носить их попеременно. Есть 
еще одна слабость — шведская одеж-
да COS: где бы я ни увидела этот ма-
газин, сразу накупаю кучу футболок, 
платьев и т. п. Все эти вещи очень про-
стые и на удивление качественные. 
Я преклоняюсь перед высокой модой. 
Что до повседневной жизни, то здесь 
одежда вторична. Ведь помимо тря-
пок есть столько интересного: путе-
шествия, учеба, общение с людьми. Во 
что одет человек — дело десятое. Го-
раздо важнее личность. Если человек 
действительно что-то собой представ-
ляет, то совершенно неважно, одет он 
в дорогой бренд или в секонд-хенд. 

Или постоянно ходит в одинаковых 
черных футболках. 

— В детстве-юности могли похва-
статься крутыми шмотками? Или 
родители не особо баловали?

— Мое детство пришлось на 1990-е, 
а тогда не то что крутой одежды не 
было, поесть порой было нечего. Ко-
нечно, как и все нормальные любящие 
родители, мои тоже пытались что-то 
мне прикупить, отхватить, понимая, 
что для девочки важно хорошо выгля-
деть. Благо моя бабушка — швея, ког-
да мы с сестрой были маленькими, она 
нас обшивала. Хотя она и жила в дру-
гом городе, мы к ней регулярно езди-
ли и всегда возвращались в чудесных 

обновках. В подростковом же возрасте 
я была неформалкой, слушала панк, 
у меня были черные ногти (как, впро-
чем, и сейчас), жуткие футболки с ло-
готипом Sex Pistols и «Король и Шут». 

— У вас большой гардероб? 
— Я постоянно его оптимизирую, 

грубо говоря, избавляюсь от все-
го лишнего. Когда я была подрост-
ком, я поняла (и считаю так до сих 
пор), что у человека должны быть од-
ни идеально сидящие джинсы, пара 
футболок, теплый свитер — и этого 
достаточно. Важно уметь обходить-
ся минимумом и не быть зависимой 
от вещей. Это дает возможность сво-
бодно путешествовать, налегке. Я, 
например, много путешествую, ча-
сто бываю на фестивалях, в том чис-
ле международных, но у меня никогда 
нет с собой багажа. Я обхожусь ручной 
кладью, при этом с собой — все необ-
ходимое. Когда ты ставишь себе ➤
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Я слежу за модой, понимаю 
ее тенденции и нюансы. Мне 
интересно, что откуда берется

Место проведения 
съемки — Dolce Loft



➤ рамки, это сильно упрощает жизнь. 
Когда ты понимаешь, что можешь 
взять с собой только пять вещей, то они 
должны быть идеальными, оптималь-
ными, универсальными. Мое кредо — 
не иметь в жизни ничего лишнего. 

ФУТБОЛКИ СО ВСЕГО МИРА 
И НЕМНОГО ЛИЧНОГО
— Какие из последних поездок за-
помнились?
— В январе случилось незабывае-
мое путешествие в Камбоджу, где 
мы с друзьями две с половиной неде-
ли созерцали памятники архитекту-
ры, буддистские храмы, восторгались 
природой. Одно из главных потрясе-
ний пережили, когда поехали встре-
чать рассвет в индуистский храмовый 
комплекс Ангкор-Ват. Это невероят-
ное зрелище, от которого захватыва-
ет дух. Потом я поехала в Таиланд, 
к друзьям в Бангкок. Привезла отту-
да массу футболок местных дизайне-
ров. А из самой Камбоджи — несмет-
ное количество палантинов и шарфов 
из местного шелка. И опять же верну-
лась только с ручной кладью. 

— Есть какие-то любимые вещи, 
которые не подверглись оптимиза-
ции?

— Конечно. Например, футболка 
с надписью «Tabasco», которую мне 
сестра привезла из Бруклина. Эта 
вещь — одна из моих любимых. Есть 
еще одна футболка, которую я приоб-
рела в секонд-хенде в Швеции. На ней 
изображено, как рыба ест суши, по-
моему, это очень смешно! Есть рос-
кошная темно-синяя юбка с кармана-
ми, пышная, в пол, из мятого шелка. 
Я в нее влюбилась во время фотосес-
сии для дизайнера Яниса Чамалиди. 
Тогда я не решилась попросить у не-
го в подарок эту юбку, она очень до-
рогая. Но с какого-то гонорара все же 
ее купила. А когда совсем разбогате-
ла (смеется), такую же юбку купила 
в подарок своей хорошей подруге. Да, 
время от времени я покупаю безумно 
дорогие вещи. И за это даже себя ру-
гаю — понимая, что, возможно, их ни-
когда не надену.  

— Любите аксессуары? 
— Да, и самый любимый — митен-

ки, перчатки без пальцев, у меня их 
штук 50. Мне нравится, как это выгля-
дит, да и просто удобно. А еще обожаю 
клатчи, необходимая вещь в женском 
гардеробе. 

— В выборе одежды вы прислу-
шиваетесь к мнению мужчины? 

— Все зависит от того, насколько 
у вас совпадают вкусы со второй поло-
виной. Для меня важно быть в гармо-
нии с собой и выглядеть так, как мне 
комфортно и счастливо. А что думают 
об этом окружающие, кто бы они ни 
были, это уже другой вопрос. 

— Создание семьи входит в ваши 
планы или все-таки карьера пре-
жде всего? 

— Одно другому не должно ме-
шать, ведь человек только тогда 
счастлив, когда личная и профес-
сиональная жизнь находятся в рав-
новесии. Я свою личную жизнь не 
афиширую, придерживаясь прави-
ла «счастье любит тишину». Думаю, 
я и про свадьбу никому не стану со-
общать. А может, я вообще уже дав-
но замужем (смеется), а вы просто 
не знаете!

Лика БРАГИНА
Фото Юлии ХАНИНОЙ
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 Как помочь? 
Чтобы помочь Диане, отправьте любую 
сумму (от 10 до 15 000 рублей) и слово 
«Диана» в СМС на короткий номер 6162, 
например «500 Диана». 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.

Диана заболела летом 2017-го. Сначала поднялась 
температура. Потом появились странные синие пятна 
на ногах. И постоянная усталость. Буквально в один 
день 10-летняя активная девочка стала грустной, ко 
всему равнодушной. Кроме своей коллекции кукол. 
Анализы и обследования показали острый лейкоз. 
Диану положили в местную больницу, стали лечить — 

Необходимо 
собрать 
всего: 340 000 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ДИАНА НАГАЕВА 
День рождения: 
22 июня 2007 года
Город: Рязань 
Диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз

и через месяц болезнь отступила. Больше года, все 
еще продолжая поддерживающую терапию, Диана и ее 
маленькая семья, состоящая из мамы и папы, 
надеялись, что скоро обо всем происшедшем можно 
будет забыть. Но болезнь вернулась. В декабре 
2018 врачи диагностировали у девочки ранний 
рецидив, и Диану перевели в Москву, в Центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева. Сейчас в протокол лечения Дианы входит 
противоопухолевый препарат «Онкаспар». Скорее 
всего, ребенку понадобится несколько курсов этого 
лекарства. Но пока речь идет хотя бы о первых двух 
упаковках, которые стоят 340 000 рублей. А ждать 
в случае Дианы никак нельзя.

— Когда ты 
понимаешь, 
что можешь взять 
с собой только 
пять вещей, то 
они должны быть 
идеальными, 
универсальными

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

«ГОД КУЛЬТУРЫ»
20:00 | понедельник-четверг
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ТАЙНЫ 
«Пилигрима»

Mероприятие, состоявшееся 
при поддержке «Русского 
Радио» и музыкального те-

леканала RU.TV, посетили Оксана Фе-
дорова, Филипп Киркоров, Владимир 
Мединский, Валентин Юдашкин, Арман 
Давлетяров, Зара, Петр Буслов, Вадим 
Верник, Юлия Барановская, DJ Smash, 
Анна Седокова, Екатерина Одинцова, 
Ирина Рахманова, Мария Голубкина, 
Алла Довлатова. Заехали посмотреть 
картину и Алла Пугачева с Максимом 
Галкиным. 

Гостей встречали исполнители глав-
ных ролей Игорь Петренко, Елена Се-
вер, Татьяна Васильева, режиссер 
Александр Баршак и продюсер Татьяна 
Стацман, которые и представили карти-
ну первым зрителям. 

«Пилигрим» — психологический 
триллер, объединяющий в себе таин-
ственную любовную историю и захваты-
вающую остросюжетную линию, полную 
загадок, временных параллелей и необъ-
яснимых совпадений. Заглавной темой 
к фильму стала чувственная компози-
ция «Схожу с ума» в исполнении Еле-
ны Север, которая уже звучит в эфире 
«Русского Радио». В кинотеатрах фильм 
можно будет увидеть с 14 февраля.

Подготовила Мария АДАМЧУК
Фото Юлии ХАНИНОЙ

6 февраля в кинотеатре 
«Октябрь» собрался 
весь цвет нашего 
шоу-бизнеса — 
там состоялась 
премьера российского 
психологического 
триллера «Пилигрим»!

Максим Галкин, Алла 
Пугачева и Елена Север

Алла Довлатова 
и Мария Миронова

Игорь Петренко 
с сыновьями — 
Корнеем и Матвеем

Анна Седокова
Елена Север и Филипп 
Киркоров

Оксана Федорова

Елена Север 
с сыновьями — ЮрКиссом 
и ВладиМиром
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«Я много ездила по миру 
и вела программу о путе-
шествиях «Орел и реш-

ка» с 2010 года, — делится Жанна 
Бадоева. — И если видела дом с при-
открытым окошком или дверью, мне 
хотелось туда заглянуть. Было инте-
ресно, какая скатерть лежит на сто-
ле, какие на ней стоят чашечки. Хо-
телось получше разглядеть бабушку, 
устроившуюся в кресле-качалке. Мне 
были интересны подробности обычной 
жизни, которые скрыты от глаз ту-
риста. И, мне кажется, очень многим 

зрителям они интересны тоже. Сколь-
ко другие люди зарабатывают, на что 
и как тратят свои средства, что у них 
в холодильнике. Как в этой стране ро-
жают, все ли мамочки делают эпиду-
ральную анестезию, кого и как пуска-
ют к роженице? Какие у них палаты, 
халаты и простыни? Ведь из таких 
мелочей жизнь и складывается, и вы 
даже представить себе не можете, 
насколько чужой уклад может отли-
чаться от привычного вам!»

О том, как быт в одной стране мо-
жет разительно отличаться от быта 

в другой, ведущая знает на собствен-
ном опыте: пять лет назад она вы-
шла замуж за итальянца украинского 
происхождения Василия Мельничина 
и переехала в Италию. «Я столкнулась 
со множеством нюансов, — продол-
жает Жанна. — Например, в Италии 
ты не можешь просто вызвать ско-
рую, когда заболел! Если хоть как-
то двигаешься, надо вызвать такси 
и при ехать в больницу. Там, в зависи-
мости от тяжести ситуации, тебе дают 
зеленую, белую или красную карточ-
ку. С зеленой или белой можно проси-
деть в ожидании приема часов шесть, 
а обладатели красных будут прохо-
дить раньше!»

В ходе съемок «Жизни других» те-
леведущая узнала вещи, которые по-
трясли ее до глубины души: «Я никог-
да не думала, что в XXI веке в таком 
цивилизованном городе, как Сингапур, 
детей разрешено в школе бить палкой. 
Не дубиной, конечно, но специальной 

тонкой, хлесткой палкой. А на Сейше-
лах абсолютно нормальными считают-
ся отношения, когда женщина старше 
мужчины лет на 20-25. Эти «нерав-
ные браки» возникают не из-за коры-
сти — просто люди не придают значе-
ния разнице в возрасте!» 

Главная проблема новой програм-
мы — очень непросто договориться, 
чтобы люди пускали съемочную груп-
пу в дом и раскрывали душу незнако-
мым людям. «Мы, — рассказывает ве-
дущая, — говорим людям: «Вам было 
бы интересно узнать, как живут лю-
ди в стране, совершенно непохожей 
на вашу?» — «Да, конечно». — «Вот 
и нашим зрителям тоже». Уговари-
ваем, объясняем… Если кто-то отка-
зывается, ищем следующую семью. 
В Европе пришлось очень сложно. 
В Монако, где живет множество мил-
лионеров, и даже простые люди не 
совсем простые в нашем понимании, 
было катастрофически тяжело! Там 
люди вообще очень не любят говорить 
о себе, да еще на камеру, да еще о до-
ходах и расходах. У них же строгие за-
коны, связанные с налогами, возмож-
но, опасаются лишний раз касаться 
подобных тем…». 

Съемочная группа уже побыва-
ла в Сингапуре, Израиле, Монако, на 
Сейшелах, а также в Венеции и Ам-
стердаме. И хотя Бадоева уже бы-
ла раньше во всех этих местах, ей ка-
жется, что сейчас она везде побывала 
впервые — настолько отличается под-
ход в новой программе.  

Шоу изменило и отношения веду-
щей с мужем. «Василий, — объясняет 
Жанна, — генеральный продюсер это-
го проекта, его мозг и сердце. На нем 
вся организация и договоренности. 
С появлением программы наши отно-
шения не стали хуже, нет — но теперь 
Вася меньше обращает на меня вни-
мания, потому что все время работа-
ет (смеется). Он так погрузился в про-
ект, что даже заморозил свой бизнес 
по производству обуви! Вася меня 
очень оберегает как ведущую — но как 
с женой сюсюкает меньше. Теперь, ес-
ли я начинаю ныть, он не жалеет меня, 
а говорит: «Прекрати, сейчас не вре-
мя! Идем вперед!»

Елена ФОМИНА

телекухня18

17 февраля на Первом канале начинается 
новое шоу Жанны Бадоевой «Жизнь 
других». В нем она путешествует по разным 
странам, но не рассказывает зрителям 
о достопримечательностях, а изучает 
повседневную жизнь местных жителей.

Любопытство не порок, 
А ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
10:15 | воскресенье

За решеткой: 10 лет назад 
это была действующая 
тюрьма на Сейшелах

На зарядке вместе 
с жильцами  
сингапурского дома 
для пенсионеров 

На съемках программы 
в Сингапуре

Жанна Бадоева 
на рыбалке 
на Сейшелах
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Для исполнительницы роли «гадалки» Екатери-
ны Олькиной самой памятной стала сцена «испыта-
ние» — мистический сон ее героини. 

«Снимали весенней ночью на строительной пло-
щадке, при минусовой температуре, — рассказы-
вает Екатерина. — А я должна была идти по балке, 
в ночной рубашке, босиком. Балка — как гимнасти-
ческое бревно, с обеих сторон обрыв. Меня подцепи-
ли на трос, и я без дублера летела вниз несколько 
этажей. Холод усиливал атмосферу ночного кошма-
ра и ужаса, который читался в моих глазах. Но когда 
наш постановщик трюков сказал: «Катюш, не вол-
нуйся. Если с тобой что-то случится, я на тебе же-
нюсь», — я почему-то успокоилась и уверенно по-
шла в кадр. Юмор всегда спасает в таких случаях». 

Одну из ролей исполняет участник шоу «Фабри-
ка звезд» и экс-солист группы «Корни» Александр 
Асташенок. Он играет успешного бизнесмена Мак-
са, красавца и любителя женщин, которому Люся 
запала в сердце. Макс пытается за ней ухаживать и 
в одном эпизоде приезжает к Люсе верхом на белом 
коне и поет под гитару песню. «В фильме прозвучит 
романтическая песня, — рассказал Асташенок. — 
Текст песни собран из стихов Есенина. Это обогаща-
ет образ Макса, показывает, что он не такой уж по-
верхностный, как кажется на первый взгляд».

Лика БРАГИНА

?? – ?? месяц 2019

КЛАССИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
В центре сюжета прожженный столичный опер — 
майор Алексей Потапов (Михаил Пореченков) — 
и провинциальная девушка Люся Некрасова (Ека-
терина Олькина). Странный тандем, занимающийся 
расследованием сложных преступлений. Люся — 
необычная девушка: она видит людей, места, дета-
ли преступлений… Описав со стопроцентной точно-
стью место убийства собственной сестры, Некрасова 
становится сотрудником полиции, с чем категориче-
ски не согласен ее начальник Потапов. Но вскоре он 
вынужден признать: ненормальная «гадалка» пра-
ва… Так Потапов и Люся стали напарниками, кото-
рые поначалу на дух не переносят друг друга, но со 
временем налаживают взаимоотношения. Что не мо-
жет не вызвать ревность у возлюбленной Потапова 
Марины (Яна Крайнова). 

19сериальный мир

«ГАДАЛКА»  
21:30 | понедельник-четверг

Это случилось на съемках 
мистического детектива 
«Гадалка», премьера которого 
состоялась на Первом канале 
11 февраля. 

Михаил 
ПОРЕЧЕНКОВ 

Михаил Пореченков 
(Алексей Потапов) 
и Екатерина Олькина 
(Люся Некрасова)

Яна Крайнова (Марина)

Юлия Ауг (Марта) 
и Александр 
Асташенок (Макс)

Режиссер Илья Казанков 
и Екатерина Олькина
Рабочий момент 
съемок

попал под магию 
гадалки
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МИСТИКА, ЭКШЕН, ЛЮБОВЬ
Детектив из 16 серий снят продюсерским центром 
«ГОРАД» при участии «ВВП Альянс». Для режис-
сера Ильи Казанкова это шестая совместная работа 
с Михаилом Пореченковым. 

«У нас с Михаилом Евгеньевичем уже появился 
свой птичий язык. Мы доверяем, помогаем друг дру-
гу на уровне жестов, — говорит Казанков. — Наш 
фильм, несмотря на мистику и экшен, прежде всего 
о любви. Это история человеческих отношений, ко-
торая может случиться с любым из нас». 

Пореченков считает, что его герой ничем не от-
личается от типичных «следаков», необычна си-
туация, в которой он оказался. «Он — следователь 
московского уголовного розыска. И вдруг ему дают 
очень необычного напарника — девушку Люсю, ко-
торая обладает даром предвидения, — рассказыва-
ет Михаил. — Между оперативником и «гадалкой» 
начинается соперничество. Мне кажется, интерес-
но наблюдать, как наши герои идут разными путя-
ми к общей цели, — он с опытом следователя, она — 
с чувствами, совсем из другой материи сотканная».

КАК ПРОХОДИЛИ СЪЕМКИ
Работали в Москве и Подмосковье. В павильоне по-
строили полномасштабное ОВД: два этажа с каби-
нетами, допросными, камерами и дежурной частью. 
Над типажами главных героев режиссер работал 
вместе с актерами, все привычки и особенности ха-
рактеров придумывали совместными усилиями.

«В кабинете Потапова мы повесили боксерскую 
грушу. Молотя по ней, он обдумывает свои расследо-
вания, — говорит Илья Казанков. — В первый день 
съемок Михаил Евгеньевич пришел сильно небри-
тым, нам обоим этот образ понравился, и мы реши-
ли его оставить». 

А вот как вспоминает работу с Пореченковым ак-
триса Яна Крайнова: «Моя героиня сильная, волевая 
женщина, она доминирует в отношениях с Потапо-
вым. Марина — «хитрая лиса» и умело пользует-
ся различными женскими уловками. Потапов ста-
рается ее подавлять, но у него не особо получается. 
По сюжету у моей Марины появляется соперница — 
Люся, и ревность к Потапову была не только в кино! 
Хотя мы с Катей Олькиной прекрасно общались, се-
кретничали с первого дня, но могли и приревновать 
(в шутку, конечно!): «Так, Миша, почему ты с Катей 
общаешься, а не со мной?!» 



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 18 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» 6 серия. 

Детектив. Россия, 2018. 
Потапов вынужден при-
знать, что Люся оказа-
лась права в невиновно-
сти предполагаемого 
убийцы: доказательная 
база против него рассы-
пается на глазах. Однако, 
у дара Люси обнаружива-
ется и другая сторона...
Она даже решает оста-
вить работу в полиции. 
Только Потапов уже не 
готов ее отпускать 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Познер» 16+
01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2000. 
Режиссер — Александр 
Рогожкин. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, 
Сергей Селин. 
«Служебное	соответствие» 
Оперативники 
расследуют дело 
о заказном убийстве. 
Для того, чтобы выйти 
на заказчика, они 
инсценируют убийство 
известной 
предпринимательницы 
и дают информацию 
об этом в телевизионные 
новости. «Рикошет»	
Во время рейда 
на Сенном рынке 
милицейский патруль 
забирает девушку 
по имени Вера. Она 
отправилась туда за 
«дозой» для своего 
друга, и наркотики — 
при ней 16+

03:00	 «Новости»
03:20	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Контрольная 

закупка» 6+

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

Драма. Россия, 2012. 
1 серия. Через несколько 
месяцев после рождения 
дочери Марина мечтает 
выспаться и вернуться 
на работу. Брагин мечтает 
наладить, наконец, отно-
шения с Тамарой — 
чтобы все стало,  
как раньше. О чем мечтает 
Катенька — непонятно, 
она просто плачет. 
В Склифе двое новень-
ких — молодая медсе-
стра Милана и ординатор 
Толик Алеников, сын вли-
ятельного чиновника 
из Минздрава, старинного 
знакомого Кривицкого. 
2 серия. Поиски взрыв-
чатки продолжаются. Тем 
временем Марина приез-
жает в Склиф и пытается 
попасть в свое отделение, 
чтобы разыскать пациен-
та. Полиция осматривает 
каждый уголок, а медсе-
стры обращают внимание 
на странного парня, кото-
рый при поступлении  
не расставался со своим 
рюкзаком. Вместе с кол-
легами Марине удается 
найти и обезвредить па-
циента, который угрожает 
взорвать больницу. И тут 
Брагин обнаруживает,  
что Марина вовсе не дома 
с детьми, а на работе. 
После разборок с Браги-
ным Марина едет домой, 
где ей предстоит непро-
стой разговор с няней 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ-4»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

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

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

«Незваный	гость» Детек-
тив. Россия, 2017 16+ ➜

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

«Дело	спецназа», «Билет	
на	паром», «Лето.	Пляж.	
Бомба» Боевик.  
Россия, 2011 16+

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

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

ТИШИНЫ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
9 и 10 серии. Боевик. 
Россия, 2018. Спасатели 
помогают туристам осво-
бодить машину из-под 
упавшего дерева. 
Туристы оказываются 
преступниками и, чтобы 
не быть разоблаченными, 
берут Шимко и Грека 
в заложники. Греку уда-
ется бежать. Гиреев 
и Петров пытаются с ни-
ми связаться по системе 
ГЛОНАСС 12+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «НЕВСКИЙ.		

ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ»  
Боевик. Россия, 2018. 
«Козырь	в	рукаве» 
Семенов переживает из-
за результатов ДНК. Не 
зная теперь, кто его отец, 
Семенов начинает пить. 
Юля жалуется на мужа 
Фомину, тот обещает по-
мочь им уехать в отпуск, 
чтобы они смогли нала-
дить отношения. «Мусор»	
Семенов помогает быв-
шим коллегам задержать 
квартирного афериста. 
Фома безуспешно пыта-
ется наладить контакт 
с новым главой района, 
бывшим работником 
ФСИН Матюхиным 16+

23:00	 «Вежливые люди» 16+
00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Поздняков» 16+
00:20	 «ШЕЛЕСТ»  

13 серия. Детектив. 
Россия, 2016. В лесу най-
дены трупы двух офице-
ров МВД, которые пропа-
ли три месяца назад 16+

01:20	 «Место встречи» 16+
03:00	 «Поедем, поедим!» 0+
03:45	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА»  

Комедия. США, 2014 16+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

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

Любовь Орлова»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

179 и 180 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ» 1 серия. 
Военные при ключения. 
СССР, 1987

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

Бориса Брунова в Театре 
эстрады», 1993 год

12:30	 «Дневник Х Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета» 

12:55	 «Власть факта. Ледоколы 
России»

13:40	 «Мифы и монстры. 
Изменения и революция»

14:30	 «С потолка. Кирилл 
Лавров» Программа 
О. Басилашвили 
к 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова

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

100 лет назад»
15:40	 «Агора»
16:40	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»  
1 серия. Военные при-
клю чения. СССР, 1987

17:50	 «Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета»

18:30	 «Мировые сокровища. 
Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей…»

18:45	 «Власть факта. Ледоколы 
России»

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

малыши!»
20:45	 «Память. Спасенные 

в Швейцарии»
21:15	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Сергеем 
Слонимским

22:00	 «Янковский» Док. фильм
23:15	 «Новости культуры»
23:35	 «Открытая книга. Гузель 

Яхина. «Дети мои» 
Премьера!

00:05	 «Власть факта. Ледоколы 
России»

00:45	 «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»

01:25	 «Мировые сокровища. 
Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли»

07:00	 «ОСТРОВ»  
25-28 серии. Комедия. 
Россия, 2016 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	 «Песни» Музыкальная 

программа 16+
15:30	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
66-74 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
Комедия. Россия, 2018. 
9 серия. Сычев неожи-
данно исчезает. Стас, 
Белозерова, Светлана 
и Сапрыкин отправляют-
ся на его поиски. Тем 
временем в городе начи-
нается предвыборная 
кампания на пост губер-
натора области. 10 серия. 
Сычев хочет провести 
«отсидку» в Верхнеямске 
с пользой и планирует 
написать кандидатскую 
диссертацию. Он привле-
кает для этой цели пре-
подавателей, чему не 
очень рада Белозерова. 
А Марина Сологуб устра-
ивает мужа Славу охран-
ником в институт 16+

21:00	 «Где логика?». Известные 
люди покажут свое уме-
ние правильно мыслить 
и находить логические 
связи между разнообраз-
ными предметами, явле-
ниями и персонажами. 
В этом выпуске Алек-
сандр Хоменко и Тимур 
Бабьяк будут противосто-
ять Елизавете Овдеенко 
и Варваре Визбор 16+

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

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

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

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «Открытый 

микрофон» 16+
03:35	 «Открытый 

микрофон» 16+
04:30	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25	 «ХОР»  

89 и 90 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

21:30	 «ГАДАЛКА»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 февраля

21:00	 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 15:05	 «ШЕКСПИР	И	ХЭТЭУЭЙ.	
ЧАСТНЫЕ	ДЕТЕКТИВЫ»

18:10	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

08:50	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ» 20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИНА»  

Мелодрама.  
СССР, 1976 12+

10:00	 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Спящий	под	холмом» 
Детектив. Велико-
британия, 2011 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Борис 
Грачевский» 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05,	 02:15	«ШЕКСПИР	

И	ХЭТЭУЭЙ.	ЧАСТНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ» 1 и 2 серии. 
Детектив. Велико-
британия, 2018. Режис-
серы — Петр Шкопяк, 
Йен Барбер, Каролина 
Джаметта. В ролях: Марк 
Бентон, Джо Джойнер, 
Патрик Уолш Макбрайд. 
Премьера! 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:40	 «С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	
РОДИНА»  
1 и 2 серии. Шпионский 
детектив. Россия, 2014. 
Режиссер — Рауф 
Кубаев. В ролях: Евгений 
Цыганов, Георгий 
Тараторкин, Елена Сафо-
нова. Премьера! 16+ ➜

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Афган. Герои и предате-

ли» Специальный  
репортаж 16+

23:05	 «Знак качества. Раство-
римый кофе» Банка рас-
творимого кофе была 
устойчивой советской ва-
лютой — бесценным по-
дарком, лучшей взяткой. 
Но качество растворимого 
кофе тогда было гораздо 
лучше, чем сегодня.  
Мы за копейки или в об-
мен на оружие получали 
из Африки отличные зер-
на! Это был бесподобный 
вкус и волшебный аро-
мат. Как прекрасный на-
питок превратился в пой-
ло и удар по здоровью  
человека? 16+

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

быта. Любовь  
без штампа» 12+

01:25	 «Укол зонтиком» 12+
04:00	 «ОХОТНИКИ	

ЗА	ГОЛОВАМИ»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2014 16+

05:45	 «Петровка, 38» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал» 0+

06:50 «Лови волну!» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2007 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2018 16+

12:25 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2019 16+

20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. Режис-
сер — Федор Стуков. 
В ролях: Аня Чиповская, 
Никита Волков, Алексей 
Макаров. 1. Проводя ве-
чер в дорогом москов-
ском ресторане, Андрей 
ссорится со своей де-
вушкой Оксаной. Зато 
знакомится с известной 
моделью и актрисой, 
дочкой миллионера 
Сашей Лариной. 2. Анд-
рей получает приглаше-
ние от Саши на вечерин-
ку в ее доме. Гуччи его 
подставляет, а Саша 
зовет прокатиться с ней 
завтра в Лондон. 
Оксана по-прежнему 
ждет от Андрея 
предложения 16+

21:00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
Романтическая комедия. 
Великобритания-
Франция-Китай-
США, 2016  16+ ➜

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

00:30 «НЕВЕРНАЯ» 
Триллер. США-Франция-
Германия, 2002. Режис-
сер — Эдриан Лайн. В ро-
лях: Ричард Гир, Дайана 
Лейн, Оливье Мартинес. 
Эдварду и Кон ни Самнер 
можно позавидовать: 
вместе с сыном, собакой 
и домоправительницей 
они наслаждаются жиз-
нью в тихом пригороде 
Нью-Йорка. Но судьба 
в облике молодого чело-
века, с которым Конни 
сталкивается в Сохо, на-
носит удар по счастливо-
му, хотя и слегка моно-
тонному существованию 
супругов 18+

02:50 «ОХРАННИК» 
Триллер. США, 2006 16+

04:30 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

06:00 «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 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» 
Фантастический триллер. 
США-Великобритания-
Бельгия, 2016 16+ ➜

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

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+

03:00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
Триллер. США-
Канада, 2011 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 
«Известия»

05:20 «ВЫШИБАЛА» 
3-16 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2016 16+

19:00 «СЛЕД» «Убийственные 
танцы» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:45 «СЛЕД» «Случайные 
обстоятельства» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Тот, которого 
не было» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» «Про микробов 
и людей» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Травля» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Предел» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «До самой смерти» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Фирменное 
блюдо», «Когда отец 
возвращается», «Сафари 
в городском дворе» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Под присмотром» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Пропуск в семью» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«На последней минуте» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Пируэт лжи» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30, 18:00, 00:00 
«6 кадров» 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 16+

11:35 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
14:15 «ПРОВИНЦИАЛКА» 

Мелодрама. Беларусь-
Украина, 2017. Режис-
сер — Олег Медиа. В ро-
лях: Александра Власова, 
Никита Зверев, Софья 
Игнатова. Ксения приеха-
ла в город поступать 
в институт в третий раз 
и снова провалилась. 
Расстроенная девушка 
брела по улице куда гла-
за глядят и чуть было 
не попала под автомо-
биль. Водитель Андрей 
Воронцов, чтобы не до-
водить дело до суда, 
устроит юную провинци-
алку к себе в агентство 
на работу 16+

19:00 «А СНЕГ КРУЖИТ…» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 16+ ➜

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

00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироничная мелодрама. 
Россия, 2002 16+

03:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

03:55 «Понять. Простить» 16+
04:50 «Реальная мистика» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

18 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК
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КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 19:00 «СЛЕД» 19:00 «А СНЕГ КРУЖИТ…»20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»

РЕ
КЛ

АМ
А

в  этот день  

● 1855 год — на российский престол 
вступил Александр II

● 1895 год — в Париже провалилась 
выставка-продажа картин Поля Гогена

● 1898 год — родился Энцо Феррари, 
итальянский конструктор автомобилей

● 1911 год — впервые осуществлена 
доставка почты самолетом 

● 1921 год — родился Оскар Фельцман, 
композитор

● 1954 год — родился Джон Траволта, 
американский актер и певец

Солнце: восход 07:50 (Мск), 08:32 (СПб);
заход 17:37 (Мск), 17:54 (СПб);
Луна: восход 15:48 (Мск), 15:55 (СПб);
заход 07:24 (Мск), 08:09 (СПб) 13-й день растущей луны

ДЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИЦИИ РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТРЕЗВОГО 
ВОДИТЕЛЯ 

ИМЕНИННИКИ: 
АНТОН, МАКАР, 
МИХАИЛ, АГАТА, 
АЛЕКСАНДРА, 
ВАСИЛИСА

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

TELE.RU

«БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
СТС

Романтическая комедия. Великобритания-Франция-Китай-
США, 2016. Режиссер — Шэрон Магуайр. В ролях: Рене Зеллвегер, Колин 
Ферт, Патрик Демпси. Бриджит уже 43 года, она по-прежнему одинока 
и встречает свой день рождения в пижаме и в компании бутылки вина. 
Решив развлечься, Бриджит едет на музыкальный фестиваль и сразу же 
встречает красавчика Джека. 

21:00
фильм

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

за возможные изменения

«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.

20:00
фильм

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
ТВ Центр

Шпионский детектив. Россия, 2014. 1 серия. Руководство КГБ 
узнает, что советский резидент в Лондоне Гордовский сотрудничает с аме-
риканской разведкой. Его срочно вызывают в Москву. Гордовский отрицает 
все обвинения. Разработкой предателя занимаются подполковник Карпенко 
и капитан Николай Громов. 2 серия. После провала с Гордовским Громову 
приходится сутками оставаться на службе. Жена ревнует его к работе. 

17:40
сериал

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Спящий под холмом» Детектив. Великобритания, 2011. 
Полиция обнаружила труп Алекса Престона. Ему было нанесено 
множество ножевых ранений. На месте преступления найдена брошь 
с символикой друидов. В убийстве подозревают Летицию Клифорд — 
верховную жрицу друидов. Но на следующий день и она была най-
дена мертвой.

11:50
сериал

«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2018. «О дивный новый мир». Луэлла 
Шекспир нанимает частного детектива Фрэнка Хэтэуэя, чтобы тот просле-
дил за ее женихом Клайвом Брентоном. Луэлла думает, что у Клайва роман 
с его секретаршей Дженис. «Ночная тревога». Владелице дома престарелых 
Пенелопе Пинкетт кажется, что среди ее окружения есть шпион, который 
мешает ее бизнесу. Но во время обеда Пенелопа падает с крыши.

15:05
сериал

«А СНЕГ КРУЖИТ…»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Владимир Тумаев. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, Сергей Загребнев, Вероника Пляшкевич. 
Казалось бы, жизнь Лены, девочки из провинции, удалась. В свои непол-
ные 30 лет она стала известной телеведущей. У нее красивый обеспечен-
ный муж, ее ценят и уважают. Но за благополучным фасадом скрывается 
глубоко несчастный человек.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Незваный гость» Детектив. Россия, 2017. Три девушки 
из Краснодара ограблены поздним вечером у банкомата недалеко от отеля. 
Грабитель заставил их снять все деньги с карточек, отобрал драгоценности 
и телефоны. Когда оперативники спрашивают девчонок, почему они не вос-
пользовались банкоматом отеля, те объясняют, что на отельном банкомате 
висела бумажка, что он не работает. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 179 серия. Умирая, рак-
шас Марича признается Раме, что Ланкеш намерен похитить Ситу, для чего 
и подослал заколдованного оленя. Сита, услышав голос мужа, взывающий 
о помощи, отправляет Лакшмана на помощь брату. 180 серия. По приказу 
Ситы Лакшмана спешит на помощь брату, но перед уходом проводит у во-
рот ашрама защитную линию, которая будет оберегать Ситу.

08:05
сериал



05:00,	 04:30	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+
11:00	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка	3»	16+
14:00	 «Орел	и	Решка.	Америка»	16+
16:00	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка»	16+
18:20	 «Я	твое	счастье»	В	каждом	

выпуске	ведущие	устраивают	
друг	другу	свидания	—	
катаются	в	зорбе,	управляют	
вертолетом,	прыгают		
с	парашютом	или	снимаются		
в	сериале.	Премьера!	16+

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

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

21:00	 «Мир	наизнанку»		
Премьера!	16+

22:00	 «Руссо-Латино.	Перу»	
Премьера!	16+

00:00	 «Мир	наизнанку.	Вьетнам»	16+
00:50	 «Пятница	News»	16+
01:20	 «Сверхъестественное»		

Сериал	16+
03:50	 «Рыжие»	Дерзкая	комедия	16+

05:00,	 03:20	«Обмен	женами»	16+
06:30	 «Europa	plus	чарт»	

Премьера!	16+
07:25	 «Секрет	Тропиканки»	

Сериал	16+
08:20,	 19:00	«Клон»	Сериал	16+
10:20	 «Тропиканка»	Сериал	12+
11:35	 «МастерШеф»	Новый	сезон!	

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

20:00	 «Тропиканка»	Сериал	12+
21:05	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
01:15	 «В	теме»	Премьера!	16+
01:45	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+

06:00	 Автоспорт.	«Смоленское	
кольцо»	0+

08:00	 Спортивные	танцы.	Кубок	
Кремля	по	латиноамерикан-
ским	танцам	среди	любителей

09:00,	 18:20,	23:05	«Новости»	0+
09:05	 «Дети	Азии»	0+
09:20	 Баскетбол.	ВТБ.	«Матч	звезд»
12:05,	 23:10	Волейбол.	Чемпионат	

России.	Мужчины.	«Зенит»	—	
«Факел»	(Новый	Уренгой)	0+

14:05,	 20:25	Футбол.	Кубок	ФНЛ-2019
14:15	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

УНИКС	(Казань)	—	«Химки»	0+
16:15	 Мини-футбол.	Кубок	России.	

1/2	финала.	«Тюмень»	—	
«Динамо-Самара»	0+

18:25	 Регби.	Чемпионат	Европы.	
Россия	—	Бельгия	0+

20:35	 Легкая	атлетика.	Кубок	Москвы	
по	прыжкам	в	высоту	
под	музыку	0+

21:45	 «Самые	сильные»	12+
22:15	 «Непобедимая	держава»	0+
01:10	 Плавание.	«Кубок	Владимира	

Сальникова»	0+
03:30	 «Вид	сверху»	0+
04:00	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	—	«Нижний	
Новгород»	0+

05:00,	 09:00,	18:00	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Виллинген.	Мужчины.	HS	145

06:30	 Горные	лыжи.	ЧМ.	Оре.	
Мужчины.	Слалом.	2-я	
попытка

07:00,	 11:00,	16:00	Снукер.	Welsh	
Open.	Финал

10:30	 «В	погоне	за	историей»
13:00,	 15:30,	19:30	Биатлон.	Кубок	

мира.	Soldier	Hollow.	
Одиночный	микст.	Первая	
трансляция	17	февраля,	2019

13:30	 Биатлон.	Кубок	мира.	Soldier	
Hollow.	Смешанная	эстафета.	
Первая	трансляция	
17	февраля,	2019

14:30	 Велоспорт.		
«Классика	Альмерии»

20:00	 Хоккей.	НХЛ.	Регулярный	
сезон.	«Питтсбург»	—	
«Рейнджерс».	Первая	
трансляция	17	февраля,	2019

21:00	 Дзюдо.	Большой	шлем.	Париж.	
Первая	трансляция	
18	февраля,	2019

21:35,	 00:30	Теннис.	АТР.	Роттердам.	
Финал

22:30,	 01:00	Теннис.	АТР.	Рио-де-
Жанейро.	Первый	день.	
Прямая	трансляция

06:00,	 16:00,	00:00	«Котики,	вперед!»
06:25,	 15:25,	23:25	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00	 «Малышарики»	0+
07:30	 «Деревяшки.	Плот»	0+
08:00	 «Робокар	Поли		

и	его	друзья»	0+
08:30	 «Четверо	в	кубе»	0+
09:00,	 23:00	«Йоко»	0+
09:50	 «Нехочуха»	0+
10:00,	 17:15,	01:10	«Фиксики»	0+
10:30,	 18:15,	02:00	«Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00,	 02:30	«Бобр	добр»	0+
11:30,	 19:30,	03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
12:00	 «Чертенок	с	пушистым	

хвостом»	0+
12:20,	 20:30,	03:55	«Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:30	«Барбоскины»	0+
13:25,	 05:00	«Волшебный	фонарь»	0+
14:00,	 22:00,	05:30	«Бумажки»	0+
14:25,	 22:25	«Смешарики»	0+
15:00	 «10	друзей	кролика»	0+
16:20	 «Сказочный	патруль»	0+
17:00	 «Кот	Леопольд»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
19:00	 «Бобр	добр.	Помощники»	0+
20:00,	 01:00,	03:35	Мультфильмы
00:25	 «Деревяшки»	0+

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

10:00	 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

12:00	 «Время	малышей»	0+
15:00	 «У	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?!»	6+
00:00	 «Время	малышей»	0+
02:00	 «Школа	доктора	

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

06:00	 «Сегодня	утром»
09:00,	 13:00	«Новости	дня»
09:15	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы.	
Звезда	по	имени		
«Волга»	0+

10:00	 «Военные	новости»
10:05,	 13:15	«УМНОЖАЮЩИЙ	

ПЕЧАЛЬ»		
1-3	серии.	Триллер.	
Россия,	2005	12+

13:35,	14:05	«ВОЕННАЯ	
РАЗВЕДКА.	СЕВЕРНЫЙ	
ФРОНТ»	Военные	
приключения.	Россия,	
2012	12+

14:00	 «Военные	новости»
18:00,	 21:15	«Новости	дня»
18:30	 «Специальный	

репортаж»	12+
18:50	 «Непобедимая	

и	легендарная.	История	
Красной	армии»	6+

19:40	 «Скрытые	угрозы»	с	Нико-
лаем	Чиндяйкиным.	«Марс.	
Колония	американского	
режима»	Премьера!	12+

20:25	 «Загадки	века	с	Сергеем	
Медведевым.	Геринг	—	
брат	Геринга»	12+

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

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

23:25	 «МАРШ-БРОСОК.	ОХОТА	
НА	«ОХОТНИКА»	Боевик.	
Россия,	2015	16+	➜

03:15	 «РИСК	—	БЛАГОРОДНОЕ	
ДЕЛО»	Спортивная	драма.	
СССР,	1977	0+

04:35	 «И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕБО»	
Военная	драма.		
СССР,	1978	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	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		

Детектив.	США,		
2011-2013.	Режиссер	—	
Кристин	Мур.	В	ролях:	
Дана	Дилэйни,	Джери	
Райан,	Джеффри	Аренд.	
1.	Во	время	утренней	про-
бежки	погибла	девушка.	
Изучая	ее	тело,	Меган	не-
вольно	ввязывается	в	рас-
следование,	предлагая	
убедительные	версии	про-
изошедшего.	2.	Обнару-
жены	трупы	молодой	па-
ры.	Детектив	Морис	ре-
шает,	что	это	самоубий-
ство,	однако	Меган	увере-
на,	что	он	ошибается,	
и	начинает	собирать	дока-
зательства	убийства.	
3.	В	очередной	жертве	
Меган	узнает	свою	быв-
шую	пациентку	и	теперь	
считает	себя	обязанной	
помочь	в	раскрытии	дела	
об	ее	убийстве		16+

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

23:00	 «ЗЛОВЕЩИЕ	МЕРТВЕЦЫ:	
АРМИЯ	ТЬМЫ»	Фильм	
ужасов.	США,	1992	16+	➜

01:00	 «ИСТОРИЯ	ОДНОГО	
ВАМПИРА»	Мистический	
триллер.	США,	2009	12+

03:00	 «Исповедь	экстрасенса»	
Док.	фильм	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
07:30	 «Дорожные	войны»	16+
07:50	 «Удачная	покупка»	16+
08:10	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «Решала»		

Каждый	день	тысячи	
россиян	становятся	
жертвами	аферистов.	
О	подобных	
преступлениях	редко	
заявляют	в	полицию,	
а	те,	которые	все-таки	
попадают	в	сводки,	
раскрыть	почти	
невозможно.	Но	какой	
трудной	не	была	бы	
проблема	—	ее	надо	
решать!	Поэтому	
на	российском	
телевидении	появился	
«Решала».	Ведущий	
проекта	Влад	Чижов	—	
блогер,	который	ведет	
свой	паблик	в	сети	
и	помогает	жертвам	
мошенников	вернуть	
деньги	и	восстановить	
справедливость16+

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»	16+
22:00	 «Решала»	16+
23:00	 «+100500»	18+
00:05	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
00:35	 «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»	

Мультсериал	0+
06:40	 «Зак	Шторм	—	Супер-	

пират»	Мультсериал	6+
08:00,	 11:00	«Герои	в	масках»	

Мультсериал	0+
08:30,	 11:30	«Удивительная	Ви»	

Мультсериал	6+
09:00	 «София	Прекрасная»	

Мультсериал	0+
09:30	 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	Мультсериал	0+
10:00	 «Хранитель	Лев»	0+
12:45,	18:10	«Леди	Баг	и	Супер-

Кот»	Мультсериал	6+
13:55	 «Новая	школа	императо-

ра»	Мультсериал	0+
14:50	 «Финес	и	Ферб»	6+
17:15,	03:25	«Гравити	Фолз»	

Мультсериал	12+
19:05	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	Мультсериал	6+

19:30	 «Алиса	знает,	что	
делать!»	Мультсериал	6+

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

судьбы»	6+
23:15	 «Мстители:	Миссия	

Черной	Пантеры»	
Мультсериал	12+

23:45	 «Стражи	Галактики»	
Мультсериал	12+

00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»		
Фэнтези.	США,	2009	16+

01:55	 «ОДИН	БРАТ	НА	ВЕСЬ	
ОТРЯД»	Приклю	-	
чения.	США,	2010	6+

04:15	 Музыка		
на	Канале	Disney	6+

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

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:05	 «Непоседа	Зу»	0+
09:20	 «Давайте	рисовать!»	0+
09:50	 «Кошкин	дом»	0+
10:30	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:40	 «Машинки»,	«Малыши	

и	летающие	звери»		0+
12:15	 «Тобот	Атлон»	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».	Новые	

приключения»	0+
18:05	 «Пластилинки»	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	 «Соник	Бум»	6+
02:05	 «Викинг	Вик»	6+
03:40	 «Катя	и	Мим-Мим»	0+

06:00,	 04:30	«КиберАрена»	16+
07:00,	 08:55,	10:30,	12:05,	14:30,	

16:55,	21:55	«Новости»
07:05,	 12:10,	14:35,	22:00	«Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
09:00	 «Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым»	12+
09:30	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Одиночная	смешанная	
эстафета	0+

10:35	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Смешанная	эстафета.	
Трансляция	из	США	0+

12:40	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Наполи»	—	
«Торино»	0+

15:05	 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Вильяр-
реал»	—	«Севилья»	0+

17:00	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	—	
«Сампдория»	0+

18:50	 «Континентальный	
вечер»

19:20	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-
Петербург)	—	«Локомо-
тив»	(Ярославль).	
Прямая	трансляция

22:25	 Футбол.	Кубок	Англии.	
1/8	финала.	«Челси»	—	
«Манчестер	Юнайтед».	
Прямая	трансляция

00:25	 «Тотальный	футбол»
01:25	 Профессиональный	бокс.	

Сергей	Ковалев	против	
Элейдера	Альвареса.	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBO	в	полутя-
желом	весе	16+

03:25	 Профессиональный	бокс.	
Лучшие	нокауты	16+

10:05	 «УМНОЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ» 18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»

19:20	 Хоккей.	КХЛ.	СКА		
(Санкт-Петербург)	—	
«Локомотив»	(Ярославль)

15:00	 «Утилизатор» 19:05	 «Шахерезада.	
Нерассказанные	истории»

09:50	 «Союзмультфильм»	пред-
ставляет:	«Кошкин	дом»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 февраля

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+



18 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Оттепель» 1-4 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2013 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

10:10 «Оттепель» 
4-6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

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

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

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

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

Мухтара-2» 
Детектив. Россия 16+

19:20 «Топтуны» 15-17 серии. 
Детектив. Россия 16+

22:20 «Напарницы» 
11 и 12 серии. 
Детектив. Россия 16+

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

Битва за будущее» 16+
02:20 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
03:05 «Топтуны» 15-17 серии. 

Детектив. Россия 16+
05:30 «Культ//туризм» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25 «От прав 
к возможностям» 12+

06:40 «ОТРажение 
недели» 12+

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

07:40, 22:35 «Живая история: 
Асса» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Жуков» 1 и 2 се -
рии. Биографическая 
драма. Россия 12+

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

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Владимир Савдунин. 
Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» 12+

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

Рыбак Оскус-оол» 
Мультфильм 0+

22:05 «Вспомнить все» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

06:00 «Драгоценный подарок» 
Комедия 12+

07:45 «Хорошее утро» 
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 20:00 «Гражданин на-

чальник» Детектив 16+
12:30 «Путешествие по го -

родам с историей» 0+ 
13:15 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
13:30, 18:30 «Время суток» 
14:00 «Не может быть!» Ко -

медия. СССР, 1975 12+
16:20, 05:35 Мультфильмы 6+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Жена Рубенса 

и черное золото» 12+ 
22:00, 03:10 «Новости. 

Итоги дня»
22:35, 03:45 «Вектор успеха» 12+
22:50, 03:55 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Экстремалы» Приклю -

ченческий боевик 16+
01:35 «Долина лавин» Драма. 

Канада, 2001 16+
04:05 «Наружное наблю-

дение» Детектив 16+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Джентльмены неудачи. 
Гастарбабник. Ночной 
позор. Палеонтолох. 
Косметические меры. 
Каждой твари по харе» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

23:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 18+

00:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Не спать!» Юморис-
тическая программа 18+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

08:10 «Герцогиня» Историче  -
ская драма. Великобри-
тания-Италия-Франция, 
2008 16+

10:30 «Невозможное» Драма. 
Испания-США, 2012 16+

12:50 «Реальная любовь» 
Романтическая комедия. 
Великобри тания, 2003 16+

15:35 «Вечное сияние чистого 
разума» Фантастическая 
мелодрама. 
США, 2004 16+

17:45 «Ромео и Джульетта» 
Драма. Великобритания-
Италия, 2013 12+

20:10 «Матильда» 
Семейная комедия. 
США, 1996 0+ ➜

22:15 «Эрин Брокович — кра-
сивая и решительная» 
Драма. США, 2000 16+ ➜

00:55 «13-й район» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 16+

02:35 «Мой парень — киллер» 
Комедийный боевик. 
США, 2015 18+

04:10 «Обрученные обречен -
ные» Романтическая 
комедия. Кипр, 2014 16+

06:20 «Любит не любит» 
Романтическая 
комедия. 2014 16+

08:20 «Неуловимые: Джекпот» 
Приключенческий 
боевик. 2016 16+

10:20 «Любовь в большом 
городе» Романтическая 
комедия. 2009 16+

12:20 «Любовь в большом 
городе 2» Комедия. 
2010 16+

14:25 «Любовь в большом 
городе 3» Романтиче-
ская комедия. 2013 12+

16:20, 04:25 «Папа напрокат» 
Романтическая 
комедия. 2013 12+

18:25 «В стиле jazz» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

20:20 «Дачный романс» 
Лири ческая комедия. 
2014 16+ ➜

22:50 «Герой» Военная 
мелодрама. 2016 12+ ➜

00:35 «Мама не горюй!» 
Криминальная комедия. 
1997 18+

02:25 «Чемпионы» Спортив –
ная драма. 2014 6+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 105-108 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:05 «Девять жизней» 
Фэнтези. Франция-
Китай-Канада, 2016 16+

09:55 «Женюсь 
на первой встречной» 
Комедийная мелодрама 
США, 2006 16+

11:55, 03:25 «Мерлин-2» 
1 и 2 серии. Фэнтези. 
Великобритания 12+

13:55 «Молодежка» 
95-98 серии. 
Молодеж ная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
31-34 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:20 «Физика или химия» 
1 серия. Молодежная 
драма. Россия 18+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 105-107 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

09:30 «Матч Поинт» Мело -
драма. США-Велико-
британия, 2005 16+

11:40 «Домашнее видео» 
Комедия. США, 2014 16+

13:20 «Любовники» 
Мело драма. 
США, 2008 16+ ➜

15:20, 03:30 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

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

21:30 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

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

23:15 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

01:45 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

05:30 «Спросони» 12+

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, 02:50 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

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

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

20:35 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

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

23:55 «Испанский 
английский» 
Мелодрама. 
США, 2004 18+

02:00 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Напарницы» 5 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 6 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Двойная сплошная 2» 

5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Призвание» 9 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
23:45 «Призвание» 10 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:05 «Тайны кино» 12+
06:50 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:40, 11:35, 23:15 «Песни 

нашего кино» 12+
08:05, 23:45 «Вспомнить 

все» 12+
08:15, 16:05 «Вечный зов» 

Драма. СССР, 1973 12+
09:50 «Ваня» Киноповесть. 

СССР, 1958 6+
13:00 «В 12 часов придет 

босс» Детектив. 
ГДР, 1968 16+

14:35 «Спящий лев» Комедия. 
СССР, 1965 12+

17:50 «Мисс Марпл» 
Детектив. 
Великобритания 12+ 

20:00 «Друг мой, Колька!» 
Киноповесть. 
СССР, 1961 6+ ➜

21:35 «Особняк на Зеленой» 
Детектив. 
Польша, 1963 16+ ➜

Профилактические 
работы на канале

06:00, 00:55 «Полярный 
мир» 12+

06:55, 01:50 «Экстремальный 
фотограф» 12+

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

08:55, 18:25, 03:35 «Большой 
скачок» 12+

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

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

11:45 «Мир природы» 12+
12:45, 22:10 «Звериный 

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

и огня» 12+
14:35, 00:05 «Джуманджи. 

Животные 
в мегаполисе» 12+

15:25 «Гепарды. 
Подрастающее 
поколение» 12+

16:25, 05:10 «Выбираем 
питомца» 12+

21:15 «Черепахи. 
Чем меньше, тем 
лучше» 12+

06:00, 17:00 «Большое при -
ключение О'Ши» 12+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00 «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 Ди: ветеринар 

Аляски» 16+
16:00, 23:00, 02:40 

«Вторжение» 16+
18:00 «Полиция Феникса: 

Отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Дело об акульем 
нападении» 16+

20:00, 01:00 «В поисках 
йети» 12+

21:00, 01:50 «Суперзмея-
людоед» 16+

22:00, 04:20 «Неизведанные 
острова Индонезии» 12+

06:00, 14:00 «Махинаторы» 12+
07:00 «Крутой тюнинг» 12+
08:00 «Как это устроено?» 12+
09:00 «Битва за 

недвижимость» 12+
10:00 «Как это сделано?» 12+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00, 01:50 «Лучший 

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

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

за недвижимость» 12+
19:00 «Как это устроено?» 12+
20:00, 22:00 «Махинаторы» 12+
21:00 «Крутой тюнинг» 12+
23:00, 04:20 «Военный архив: 

под грифом 
«Топ-10» 12+

00:00, 05:10 «Почему? Вопро -
сы мироздания: при -
рода нашего зла» 12+

00:55 «Последние жители 
Аляски» 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» 
1-6 серии. Комедия. 
Россия 12+

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

09:00 «Из 13 в 30» Комедия. 
США, 2004 12+

11:00 «Любовь зла» Комедия. 
Германия-США, 2001 0+

13:00 «Братья по обмену» 18 се-
рия. Комедия. Россия 12+

14:00 «Фитнес» 5-8 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00, 02:00 «Деффчонки» 
120 и 121 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00 «Друзья» 109 и 110 се -
рии. Комедия. США 16+

18:00 «Родители» 33-36 се -
рии. Комедия. Россия 12+

20:00 «Братья по обмену» 19 се-
рия. Комедия. Россия 12+

21:00 «ИП Пирогова» 1 и 2 се-
рии. Комедия. Россия 16+

22:00 «Любовь в большом 
городе» Комедия. Рос -
сия-Украина, 2009 16+

00:00 «Анатомия страсти» 39 се-
рия. Мелодрама. США 16+

01:00 «Любовницы» 1 серия. 
Мелодрама. США-
Великобритания 16+

СУПЕР

«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
Москва Доверие

Киноповесть. СССР, 1961. Режиссер — Александр Митта. В ро-
лях: Антонина Дмитриева, Анатолий Кузнецов, Савелий Крамаров. Пионеры 
обычной средней школы маются от скуки. Проводя часы в бессмысленных 
заседаниях и голосованиях, дети мечтают о реальном деле. Новый пионер-
вожатый Сергей Руденко предлагает ребятам организовать клуб автолюби-
телей.

20:00
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 
«кино не для всех» по ошибке пошло в народ. И теперь у горе-
порнографов новая проблема — сыграть в квест «найти и уничтожить за-
пись», пока их проказы не стали достоянием города.

11:40
фильм

«ЭРИН БРОКОВИЧ — КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ»
TV 1000

Драма. США, 2000. Режиссер — Стивен Содерберг. В ролях: 
Джулия Робертс, Дэвид Брисбин, Альберт Финни. История о бескомпро-
миссной матери-одиночке с тремя детьми на руках, бросившей вызов мо-
гущественной корпорации, загрязняющей ядовитыми отходами окружа-
ющую среду. Красота и обаяние помогли женщине добиться невиданного 
успеха.

22:15
фильм

«МАТИЛЬДА»
TV 1000

Семейная комедия. США, 1996. Режиссер — Дэнни Де Вито. 
В ролях: Мара Уилсон, Дэнни Де Вито, Реа Перлман. История о гениаль-
ной девочке Матильде, родители которой равнодушны к ней и забросили 
ее воспитание, поэтому она вынуждена заниматься своим развитием са-
ма. Через некоторое время Матильда попадает в интернат, где у нее про-
является необычная способность передвигать вещи взглядом.

20:10
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.

13:20
фильм

«ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕНОЙ»
Москва Доверие

Детектив. Польша, 1963. Режиссер — Ян Батори. В ролях: 
Барбара Брыльска, Магдалена Соколовска, Станислав Микульский, 
Веньчислав Глиньский. В Гдыне произошло несколько убийств водителей 
такси, и милиция начинает поиски банды преступников. Постепенно коль-
цо розыска смыкается в районе улицы Зеленой. Под подозрением оказы-
ваются один из шоферов и певица из ресторана «Орион». 

21:35
фильм

«ДАЧНЫЙ РОМАНС»
TV 1000 Русское кино

Лирическая комедия. Россия, 2014. Режиссер — Вадим 
Дубровицкий. В ролях: Константин Юшкевич, Анна Дубровская, Карина 
Разумовская. Борису надо забрать свои вещи с дачи, где проживает его быв-
шая жена со своим новым мужем. По дороге он знакомится с милой девуш-
кой и просит ее сыграть роль его невесты. Такого поворота его бывшая ни-
как не ожидает и начинает ревновать и выяснять с ним отношения. 

20:20
фильм

«ГЕРОЙ»
TV 1000 Русское кино

Военная мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — Юрий 
Васильев. В ролях: Дима Билан, Светлана Иванова, Александр Балуев. 
Начало ХХ века. Юная княжна и молодой поручик знакомятся в то время, 
когда все живут тревожными ожиданиями. Первая мировая война отправ-
ляет отважного офицера на фронт, а княжна, как многие девушки 
из знатных семейств, записывается в сестры милосердия. 

22:50
фильм

«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 1992. Режиссер — Сэм Рэйми. В ролях: 
Брюс Кэмпбелл, Эмбет Дэвидц, Маркус Гилберт. Эш, вооруженный бензо-
пилой и дробовиком, попадает в Англию времен короля Артура. Ему 
предстоит сразиться с армией мертвецов, возглавляемой безжалостным 
демоном — его собственным двойником. Единственный способ вернуть-
ся домой — найти таинственную древнюю книгу «Некрономикон».

23:00
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.

23:35
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 9 серия. На теле уби-
того, хотя оно и было сожжено, Морган обнаружит достаточно доказательств 
насильственной смерти, а регистрация автомобиля укажет имя владельца. 
Генри ошибется лишь в одном… 10 серия. В Центральном парке найдено те-
ло молодого человека, подданного британской короны, обладающего к тому 
же титулом виконта Кавендиша, — так о нем говорили документы. 

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 19 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»  

7 серия. Детектив. 
Россия, 2018. На корпо-
ративе в пансионате за-
душена молодая женщи-
на. Предполагаемого 
убийцу находят мертвым 
в ближайшем пруду, 
а в номере погибшей — 
сумка с крупной партией 
наркотиков. Опрос свиде-
телей затягивается 
до позднего вечера, 
и Потапов оставляет сум-
ку с запрещенными ве-
ществами в сейфе своего 
кабинета в отделении по-
лиции. Следующим подо-
зреваемым становится 
ревнивый муж убитой, 
однако Люся чувствует: 
это — ложный след 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

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

Документально-
художественный фильм. 
Премьера! 16+

01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  
Детектив. Россия, 2000. 
«Умирать	подано» 
Милиция проводит 
спецоперацию в одном 
из тренажерных залов. 
По информации 
оперативников там  
настоящий наркопритон. 
«След	«Глухаря» Плахов 
расследует заказное 
убийство известного 
предпринимателя 
и политика Самсонова. 
Верка, по глупости 
оказавшаяся одной 
из соучастниц, лежит 
в больнице 16+

03:00	 «Новости»
03:20	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Контрольная 

закупка» 6+

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

Драма. Россия, 2012. 
3 серия. Брагин и Марина 
изо всех сил стараются 
найти общий язык 
с Тамарой, но все попыт-
ки стать семьей ни к чему 
хорошему не приводят. 
Ханина предлагает 
Куликову жить вместе,  
но он не хочет торопиться. 
Кристина сообщает 
Никите о беременности, 
но понимает, что никаких 
решений от Никиты ждать 
не приходится. Кристина 
решает обратиться за по-
мощью к Куликову — 
пусть просто даст денег. 
Марина оставляет детей 
на Брагина и едет 
в Склиф, чтобы провести 
сложную операцию. 
Марине ассистирует но-
вый врач нейрохирургиче-
ского отделения 
Александр Поляков. 4 се-
рия. Марина и Брагин вы-
нуждены отказаться 
от очередной няни, 
и Марина понимает, что 
ее возвращение на работу 
опять откладывается. 
Ольга настаивает, чтобы 
Куликов обсудил пробле-
мы Кристины с Ханиной, 
но Куликов к этому не го-
тов. Толик постепенно 
осваивается, но совер-
шенно очевидно, что вы-
пускник Базельского уни-
верситета не создан 
для работы в российском 
НИИ скорой помощи 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ-4»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

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

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

«Солнечный	ветер» 
Детек тив.  
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Шпионские	игры», 
«Предсвадебная	лихорад-
ка», «Друзья	детства» 
Боевик. Россия, 2011 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

ТИШИНЫ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
11 и 12 серии. Боевик. 
Россия, 2018. Наутро по-
сле бурных алкогольных 
возлияний рыбаки обна-
руживают исчезновение 
своего товарища. 
Шароль и Гиреев отправ-
ляются на его поиски. 
Инструктор туристиче-
ской секции ведет в по-
ход подростков, среди 
которых дочь Петрова 
Маша 12+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	

ЧУЖИХ» Боевик. Россия, 
2018. «Мера	пресечения»	
По приказу Фомы 
Семенов и Тучков выби-
вают долг у мелких за-
летных бандитов. В ходе 
разборки Семенов снова 
спасает жизнь Тучкову 
и сам получает ранение. 
«Общак» Благодаря 
Максимову, который уве-
рен, что Семенов не уби-
вал Пастухова, Пашу 
освобождают из-под 
стражи. Семенов нужен 
Максимову на свободе, 
чтобы поймать 
Архитектора 16+

23:00	 «Вежливые люди» 16+
00:00	 «Сегодня»
00:10	 «ШЕЛЕСТ» 14 серия. 

Детектив. Россия, 2016. 
Сергей и Даша с трудом 
уходят от погони. Сергей 
сообщает Шелесту, что 
у них в отделе завелась 
«крыса». Шелест полно-
стью раскручивает дело 
о рабочих стройки торго-
вого центра 16+

01:10	 «Место встречи» 16+
02:50	 «Квартирный вопрос» 0+
03:40	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА»  

Комедия. США, 2014 16+

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

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

Сергей Филиппов»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

181 и 182 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»  
2 серия. Военные при-
ключения. СССР, 1987

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

Рязанов. Встреча 
в концертной студии 
«Останкино», 1984 год

12:30	 «Дневник Х Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета»

12:55	 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским

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

14:30	 «С потолка. Владислав 
Стржельчик» Программа 
О. Басилашвили 
к 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова

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

программа Михаила 
Пиотровского

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

Хамберстон. Город 
на время»

16:40	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»  
2 серия. Военные при-
ключения. СССР, 1987

17:50	 «Открытый мастер-класс 
Александра Князева»

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

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

малыши!»
20:45	 «Память. Розовый танк»
21:15	 «Искусственный отбор»
22:00	 «Две жизни» Док. фильм
22:45	 «Запечатленное время. 

К центру Арктики»
23:15	 «Новости культуры»
23:35	 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы» 
Док. фильм

00:15	 «Тем временем. Смыслы» 
02:15	 «Сокровища «Пруссии» 

Док. фильм

07:00	 «ОСТРОВ»  
28-31 серии. Комедия. 
Россия, 2016 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+
13:25	 «Большой завтрак» 

Марина Кравец вместе 
с именитым шеф-
поваром Артемом 
Лосевым приготовит 
изысканные блюда 16+

14:00	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»  
75-86 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

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

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
11 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Сычев го-
товится сдавать экзамен 
по специальности с по-
мощью Белозеровой. 
Стас и Сапрыкин откры-
вают дом-музей некогда 
известного верхнеямско-
го поэта. А Слава подо-
зревает свою жену в из-
мене 16+

21:00	 «Импровизация» В эфире 
ТНТ новый сезон самого 
непредсказуемого коме-
дийного шоу на россий-
ском телевидении. Здесь 
нет сценария и все проис-
ходящее на сцене, приду-
мывается на ходу. 
Под управлением ведуще-
го Павла Воли четыре ко-
мика, а также специально 
приглашенные звезды 
оказываются в самых 
странных ситуациях и вы-
бираются из них с помо-
щью чувства юмора 16+

22:00	 «Шоу «Студия Союз» 16+
23:00	 «Дом-2. Город любви» 

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

Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

03:35	 «Открытый 
микрофон» 16+

04:30	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:25	 «ХОР»  
91 и 92 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»

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

09:55	 «О	самом	главном» 17:45	 «С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	
РОДИНА»

21:00	 «НЕВСКИЙ.		
ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ»

11:10	 «ХХ	век.	Эльдар	Рязанов.	
Встреча	в	Концертной	
студии	«Останкино»

13:25	 «Большой	завтрак»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «РЯДОМ	С	НАМИ»  

Драма. СССР, 1957 12+ ➜
10:35	 «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» Одним 
только взглядом Олег 
Ефре мов учащал сердце-
биение миллионов по-
клонниц. В этом взгляде 
не было ни самоуверен-
ности, ни наглости,  
ни грубости. Актерское 
и мужское обаяние 
Ефремова действовали 
магнетически. Может 
быть, по законам драма-
тургии, он до последней 
минуты держал в напря-
жении тех, кто был участ-
ником спектакля его соб-
ственной жизни? Жен-
щин, претендовавших 
на его сердце, было мно-
го. Но только одну Олег 
Ефремов назначил 
на главную женскую роль 
в этой постановке. Кто же 
она была, эта загадочная 
любовь? Участвуют: Анас-
тасия, Михаил и Никита 
Ефремовы, Алла Покров-
ская, Александр Калягин, 
Марианна Вертинская, Ев-
гения Добровольская 12+

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

УБИЙСТВО» «Ночь	оленя» 
Детектив. Великобри-
тания, 2011 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Александр 
Половцев» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05, 02:15	«ШЕКСПИР	

И	ХЭТЭУЭЙ.	ЧАСТНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ» 3 и 4 серии. 
Детектив. Великобри-
тания, 2018 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	
РОДИНА» 3 и 4 серии. 
Шпионский детектив. 
Россия, 2014 16+ ➜

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

Бес в голову» 16+
23:05	 «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «90-е. Королевы 

красоты» 16+
01:25	 «Последние залпы» 12+
03:55	 «ОХОТНИКИ	

ЗА	ГОЛОВАМИ»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2014 16+

05:45	 «Петровка, 38» 16+
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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+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:35 «Как приручить 
дракона-2» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2014 0+

11:30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
Романтическая комедия. 
Великобритания-
Франция-Китай-
США, 2016  16+

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

19:30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. Саша 
и Андрей 
в сопровождении Гуччи 
летят в Лондон 
на открытие галереи. 
Саша уезжает на ужин 
с известным продюсером 
и его сыном, Андрей 
остается один 
в неизвестном районе 
города. Тем временем 
в Малаховке Ваня следит 
за сестрой и узнает, 
с кем она 
встречается 16+

21:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
Комедия. 
США, 2009 16+ ➜

23:15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
Мистическая комедия. 
США, 1998 16+ ➜

01:15 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
Романтическая комедия. 
США — Великобритания, 
1999. Режиссер —  
Роджер Мичелл. В ролях: 
Джулия Робертс, Хью 
Грант, Ричард Маккейб, 
Рис Иванс. Жизнь скром-
ного владельца книжного 
магазина в лондонском 
районе Ноттинг Хилл 
резко меняется после то-
го, как однажды в его 
маленький магазинчик 
заходит кинозвезда, что-
бы купить путеводи-
тель 12+

03:30 «МАРМАДЮК» 
Комедия. США, 2010 12+

04:50 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:10 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» В каждом 
выпуске вместе 
с ведущим зрители будут 
попадать в самые 
загадочные места 
планеты. Любителям 
фауны предстоит 
узнать о порочном 
и безнравственном 
образе жизни пингвинов, 
которые при детальном 
изучении оказались 
крайне жестокими 
морскими птицами. 
Фанатам истории Сергей 
Доля объяснит, откуда 
на древних мегалитах 
Стоунхенджа взялись 
следы бетонного 
раствора — и почему 
власти Китая запрещают 
мировым ученым 
проверить подлин-
ность легендарной 
терракотовой армии. 
Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Триллер. Великобри-
тания-США, 2012 16+ ➜

22:00 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным 
Премьера! 16+

00:30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
Драма. США, 2017 16+ ➜

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+
04:50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:20 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 
1-4 серии. Комедия. 
Украина, 2014 16+

08:45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2006 16+

13:25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 17-21 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Курочка, несущая 
золотые яйца» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:45 «СЛЕД» «Светит месяц 
на осинов пень» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Не сотвори 
себе…» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Закон ямы» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «В последний раз» 
и «Пластмассовый 
зверинец» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «ФЭС контроль» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Ремонт — 
это надолго» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Мыльный 
пузырь» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Воздушные шарики», 
«Бриллиантовый раджа», 
«Смертные сны», 
«Сиделка с прожива-
нием», «Подарок судьбы» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:30 «Реальная мистика» 16+
12:25 «Понять. Простить» 16+
13:35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» Мелодрама. 
Украина, 2016. 
Режиссер — Дмитрий 
Петрунь. В ролях: 
Екатерина Климова, Иван 
Оганесян, Дмитрий 
Суржиков. Сергей счита-
ет, что за 15 лет брака 
знает все о своей жене 
Ольге. Она хорошая хо-
зяйка и мать, но с годами 
стала скучной, неинте-
ресной, другими слова-
ми — «прочитанной кни-
гой». Сергей регистриру-
ется на сайте знакомств 
и заводит виртуальный 
роман с незнакомкой 
по имени Эмма 16+

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

Криминальная мелодра-
ма. Россия, 2011 16+ ➜

23:00, 03:25 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироничная мелодрама. 
Россия, 2002 16+

04:10 «Понять. Простить» 16+
04:40 «Реальная мистика» 16+
05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 08:45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 19:00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»23:15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
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в этот день  

● 1594 год — царь Федор Иоаннович 
основал город Сургут

● 1793 год — Екатерина II издала указ, 
прерывающий все отношения 
с революционной Францией

● 1847 год — впервые в Российской 
империи врач Федор Иноземцев 
провел операцию под эфирным 
наркозом

● 1855 год — французский астроном 
Урбен Леверье составил первую карту 
погоды

● 1878 год — Томас Эдисон запатенто-
вал фонограф

● 1945 год — родился Юрий Антонов, 
композитор, певец 

Солнце: восход 07:48 (Мск), 08:29 (СПб);
заход 17:39 (Мск), 17:56 (СПб)
Луна: восход 17:18 (Мск), 17:32 (СПб);
заход 07:59 (Мск), 08:48 (СПб) 14-й день растущей Луны

ДЕНЬ КИТА, ИЛИ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
МОРСКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АНАТОЛИЙ, АРСЕНИЙ, 
ВАСИЛИЙ, ДМИТРИЙ, 
ИВАН, МАКСИМ, 
КРИСТИНА, МАРИЯ, 
МАРФА

«РЯДОМ С НАМИ»
ТВ Центр

Драма. СССР, 1957. Режиссер — Адольф Бергункер. В ролях: 
Леонид Быков, Иннокентий Смоктуновский, Клара Лучко. Инженер и журна-
лист приехали на алтайский завод. Они только окончили институты и знают, 
что будущее в их руках. На заводе все отношения складываются вокруг со-
мнительной славы токаря Миловидова. Свежий взгляд, уверенность в себе 
и друг в друге помогают им разоблачить липового токаря-рекордсмена.

08:35
фильм

«МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
РЕН ТВ

Драма. США, 2017. Режиссер — Хани Абу-Ассад. В ролях: 
Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Бо Бриджес. Бен и Алекс, уцелевшие после 
авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстре-
мальных условиях далеких заснеженных гор. Когда понимают, что на по-
мощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь 
длиной в сотни километров. 

00:30
фильм

«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
СТС

Мистическая комедия. США, 1998. Режиссер — Гриффин Данн. 
В ролях: Сандра Буллок, Николь Кидман, Стокард Ченнинг. Две сестры, 
Салли и Джилли, не только получают дар творить волшебство, но и пере-
нимают родовое проклятие, доставшееся им от матери. Они не могут по-
строить личную жизнь, ведь кто приглянется юным сестрам-колдуньям, 
обречен умереть молодым.

23:15
фильм

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
ТВ Центр

Шпионский детектив. Россия, 2014. 3 серия. Тимур сообщает на-
чальнику отдела о начале войны между наркогруппировками и получает 
от него разрешение на неофициальное продолжение расследования. 4 се-
рия. Глава немецкого фармацевтического концерна дает указание любой це-
ной доставить химика Кормухина в Германию. К операции подключаются не-
мецкие спецслужбы. После пережитого Рита собирается покинуть страну. 

17:45
сериал

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
СТС

Комедия. США, 2009. Режиссер — Энн Флетчер. В ролях: 
Сандра Буллок, Райан Рейнольдс, Мэри Стинберген. Надменная и деспо-
тичная редактор крупного издательства Маргарет Тэйт на взлете карьеры 
должна покинуть США из-за того, что ей не продлевают рабочую визу. 
Единственный шанс остаться в стране — выйти замуж. И она делает 
предложение своему подчиненному Эндрю Пакстону.

21:00
фильм

«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
РЕН ТВ

Триллер. Великобритания-США, 2012. Режиссер — Стивен 
Найт. В ролях: Джейсон Стэтхем, Агата Бузек, Бенедикт Вонг. Бывший 
спецназовец Джоуи, вернувшись с войны, живет в лондонских трущобах 
и пытается избавиться от мучительных воспоминаний с помощью алко-
голя. Его военные навыки привлекают внимание боссов китайской ма-
фии, и они предлагают Джоуи работу. 

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Ночь оленя» Детектив. Великобритания, 2011. Инспектор 
Барнаби и сержант Джонс расследуют дело об исчезновении налогового 
инспектора Питера Слима. В скором времени его труп был обнаружен 
в окрестностях деревни Мидсомер Абас. По версии Барнаби, инспектор 
вел собственное расследование о торговле некачественным алкоголем 
в местных барах.

11:50
сериал

«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2018. «Обещанная смерть». Гробов-
щик Питер Квинтос обращается к Фрэнку и Луэлле после того, как некие 
джентльмены предупредили его, что убьют через 24 часа. «Убийственная ма-
гия». Во время представления случается необъяснимое и страшное — поги-
бает зрительница Джилл Шиплейк, которую фокусник Просс пригласил 
из зала для номера. Что это — случайность или преднамеренное убийство? 

15:05
сериал

«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
Домашний

Криминальная мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — 
Владимир Дмитриевский. В ролях: Евгения Лоза, Александр Ратников, 
Андрей Биланов. Ира ради брака с нелюбимым, но перспективным жени-
хом дает ложные показания против честного человека, студента юриди-
ческой академии. После свадьбы Ира с Олегом уезжают в другой город, 
а Сергей находится в СИЗО. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Солнечный ветер» Детектив. Россия, 2017. На Александра, 
бойфренда Кати, совершено нападение в парке. В этот день он готовил 
для Кати сюрприз к годовщине их романа. Однако из-за удара камнем 
по голове Александр теряет память и попадает в больницу. К удивлению 
Кати, ее возлюбленного навещает множество «подруг», обеспокоенных 
болезнью Александра.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 181 серия. Хитростью 
царь Ланкеш выманивает Ситу за черту, призванную защищать ашрам 
от незваных гостей. Хануман отправляется к Джамбавану, сыну Брахмы, ца-
рю медведей, который должен помочь Сугриве в его войне против брата 
Бали. 182 серия. Царь Равана похищает Ситу и везет ее на Ланку, где ее ждет 
заточение. Рама и Лакшмана, предчувствуя беду, торопятся к хижине.

08:05
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»	16+
12:00	 «Мир	наизнанку»	16+
22:00	 «Руссо-Латино.	Перу»		

Древние	цивилизации,	следы	
пришельцев,	кипящие	реки	и	
шокирующие	шаманские	
ритуалы.	Перу	хранит	в	себе	
много	неразгаданных	тайн	и	
мистических	традиций.	
Амазонские	племена,	опасные	
трущобы	и	величественные	
Анды	—	все,	что	не	покажут	
обычному	туристу	и	куда	
никогда	не	пустят	чужаков.	
Ведущие	проекта,	Павел	Селин	
и	Рамиро	Риверо,	
отправляются	на	землю	инков,	
чтобы	узнать	ее	секреты.	
Премьера!	16+

23:00	 «Мир	наизнанку.	Вьетнам»	16+
00:50	 «Пятница	News»	16+
01:20	 «Сверхъестественное»		

Сериал	16+
03:50	 «Рыжие»		

Дерзкая	комедия	16+
04:30	 Мультфильмы	12+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
06:50	 «В	теме»	16+
07:15	 «Секрет	Тропиканки»	

Сериал	16+
08:10	 «Клон»		

Сериал	16+
10:15	 «Тропиканка»		

Сериал	12+
11:20	 «МастерШеф»	Новый	

сезон!	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?	История	
больного	от	прибытия	
в	клинику	до	обследований	
и	операций.	Из	заложников	
своего	тела	пациенты	проекта	
превратятся	в	уверенных	
людей,	не	стесняющихся	
самих	себя	16+

01:05	 «В	теме»	Премьера!	16+
01:40	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:10	 «Обмен	женами»	16+

06:00	 Автоспорт.	Российская	серия	
кольцевых	гонок.	
«Нижегородское	кольцо»	0+

07:55,	 20:40	Фристайл.	Кубок	мира.	
Акробатика	0+

09:00,	 18:20,	23:00	«Новости»	0+
09:05,	 23:05	Мини-футбол.	Кубок	

России.	1/2	финала.	«Тю	-	
мень»	—	«Динамо-Самара»	0+

11:15	 «Спартакиада	боевых	искусств	
«Непобедимая	держава»	0+

12:05,	 04:00	Регби.	Чемпионат	
Европы.	Россия	—	Бельгия	0+

14:05,	 20:30	Футбол.	Кубок	
ФНЛ-2019	0+

14:15	 Легкая	атлетика.	Кубок	Москвы	
по	прыжкам	в	высоту	
под	музыку	0+

15:25	 Баскетбол.	ВТБ.	«Матч	звезд»	0+
18:25	 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	—	«Белогорье»	
(Белгород)	0+

21:50	 «Самые	сильные»	12+
22:20	 Автоспорт.	Чемпионат	России	

по	классическому	ралли.	
«Ралли	Карелия»	0+

01:15	 Плавание.	Международные	
соревнования	«Кубок	
Владимира	Сальникова»	0+

03:45	 «Точка	на	карте»	12+

05:05	 Дзюдо.	Большой	шлем.	Париж
05:35,	 09:00,	13:00	Снукер.	Welsh	

Open.	Финал
07:00,	 10:30	Биатлон.	Кубок	мира.	

Soldier	Hollow.	Одиночный	
микст	и	смешанная	эстафета

08:30,	 17:00	Горные	лыжи.	ЧМ.	Оре.	
Мужчины.	Слалом.	2-я	
попытка.	Первая	трансляция	
17	февраля,	2019

11:00,	 15:00	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Виллинген.	Мужчины.	HS	145.	
Первая	трансляция	
17	февраля,	2019

12:30,	 17:30,	21:00	«В	погоне		
за	историей»

16:30	 Горные	лыжи.	ЧМ.	Оре.	
Женщины.	Слалом.	2-я	
попытка.	Первая	трансляция	
16	февраля,	2019

19:15	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Параллельный	слалом.	
Стокгольм.	Прямая	трансляция

21:30	 «Лучшее	из	конного	спорта»
21:55,	 00:30	Теннис.	АТР.	Рио-де-

Жанейро.	Первый	день.	Первая	
трансляция	18	февраля,	2019

22:30,	 01:00	Теннис.	АТР.	Рио-де-
Жанейро.	Второй	день.		
Прямая	трансляция

06:00,	 16:00,	00:00	«Котики,	вперед!»
06:25,	 15:25,	23:25	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00	 «Малышарики»	0+
07:30,	 00:25	«Деревяшки»	0+
08:00	 «Робокар	Поли		

и	его	друзья»	0+
08:30	 «Четверо	в	кубе»	0+
09:00,	 23:00	«Йоко»	0+
09:50,	 17:00	«Кот	Леопольд»	0+
10:00,	 17:20,	01:10	«Фиксики»	0+
10:30,	 18:15,	02:00	«Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00	 «Бобр	добр.	Помощники»	0+
11:30,	 19:30,	03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
12:00	 «Приключения	Домовенка»	0+
12:20,	 20:25,	03:50	«Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:25	«Барбоскины»	0+
13:25	 «Волшебный	фонарь»	0+
14:00,	 22:00,	05:30	«Бумажки»	0+
14:25,	 22:25	«Смешарики»	0+
15:00	 «10	друзей	кролика»	0+
16:20	 «Сказочный	патруль»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
19:00,	 02:30	«Бобр	добр»	0+
20:00	 «Дом	для	Кузьки»	0+
21:25,	 05:00	«Волшебный	фонарь»	0+
01:00	 «Нехочуха»	0+
03:35	 «Эй,	на	том	берегу!»	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+

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

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

06:00	 «Сегодня	утром»
09:00,	 13:00	«Новости	дня»
09:15	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы.	
Грузовик	всея	Руси»	0+

10:00	 «Военные	новости»
10:05,	 13:15	«УМНОЖАЮЩИЙ	

ПЕЧАЛЬ»		
4-6	серии.	Триллер.	
Россия,	2005	12+

13:35,	14:05	«ВОЕННАЯ	
РАЗВЕДКА.	СЕВЕРНЫЙ	
ФРОНТ»		
Военные	приключения.	
Россия,	2012	12+

14:00	 «Военные	новости»
18:00,	 21:15	«Новости	дня»
18:30	 «Специальный	

репортаж»	12+
18:50	 «Непобедимая	

и	легендарная.	История	
Красной	армии»	6+

19:40	 «Легенды	армии.	Евгений	
Францев.	Премьера!	12+

20:25	 «Улика	из	прошлого.	По-
следняя	тайна	«Черной	
кошки»	Премьера!	16+

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

23:00	 «Между	тем»	12+
23:25	 «ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»		

Героико-приключенче-
ская	драма.		
СССР,	1981	12+	➜

01:10	 «ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ»		
Мелодрама.		
СССР,	1972	0+	➜

02:55	 «ЧЕРНЫЕ	БЕРЕТЫ»		
Боевик.	Россия,	1994	12+

04:10	 «ПОДКИДЫШ»	Комедия.	
СССР,	1939	0+

05:15	 «Зафронтовые	разведчи-
ки»	Док.	сериал	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	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		

Детектив.	США,		
2011-2013.	
1.	В	очередной	жертве	
Меган	узнает	свою	
бывшую	пациентку	
и	теперь	считает	себя	
обязанной	помочь	
в	раскрытии	дела	об	ее	
убийстве.	2.	Бездомный	
находит	нечто,	чего	сов-
сем	не	искал:	фрагменты	
трупа,	зарытые	в	песок.	
Возни	ка	ет	вопрос:	это	
одно	расчлененное	тело,	
или	по	городу	бродит	
серий	ный	убийца?	
Вскоре	выясняется,	что	
незадол	го	до	смерти	
убитый	вы	иг	рал	в	казино	
крупную	сумму.	3.	Тело	
найден	ного	ограбленного	
муж	чины	расскажет	
Меган	Хант,	что	его	убил	
вовсе	не	грабитель,	а	его	
хирург!	16+

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

23:00	 «СУДНЫЙ	ДЕНЬ»		
Фантастический	триллер.	
США-Великобритания-
ЮАР,	2008		16+	➜

01:15	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»		
Детектив.	США,	2012	16+

05:15	 «Тайные	знаки»	12+

06:00	 «КВН.	Высший	балл»	16+
06:50	 «Дорожные	войны»	16+
07:50	 «Удачная	покупка»	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»	16+
22:00	 «Решала»	16+
23:00	 «+100500»		

Самый	популярный	
обзор	прикольных	
роликов.	Ведущий	
Максим	Голополосов	
находит	в	интернете	
самые	безумные	видео		
и	ржачно	комментирует	
их	специально	для	«ЧЕ!»	
Зачем	волшебник	гоняет	
на	самокате,	а	Дарт	
Вейдер	играет	на	
волынке?	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	—	
леопардового	ковра	18+

00:05	 «Дорожные	войны.	
Лучшее»	16+

00:40	 «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»	

Мультсериал	0+
06:40	 «Зак	Шторм	—	Супер-

пират»	Мультсериал	6+
08:00,	 11:00	«Герои	в	масках»	

Мультсериал	0+
08:30,	 11:30	«Удивительная	Ви»	

Мультсериал	6+
09:00	 «София	Прекрасная»	0+
09:30	 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	Мультсериал	0+
10:00	 «Хранитель	Лев»	0+
12:45,	18:10	«Леди	Баг	и	Супер-

Кот»	Мультсериал	6+
13:55	 «Новая	школа	императо-

ра»	Мультсериал	0+
14:50	 «Утиные	истории»	6+
17:15	 «Гравити	Фолз»	12+
19:05	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	Мультсериал	6+

19:30	 «Финес	и	Ферб:	кино.	
Покорение	2-го	измере-
ния»	Мультфильм	6+

21:20	 «Семейка	Грин	в	городе»	
Мультсериал	12+

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

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

23:45	 «Стражи	Галактики»	12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»		

Фэнтези.	США,	2009	16+
01:55	 «ТИГРИНЫЙ	РЕЙС»		

Семейная	драма.		
США,	2004	6+

03:25	 «Начало	времен»	6+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

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

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Нелла	—	отважная	

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

и	хвосты»	0+
09:45	 «Винтик	и	Шпунтик.	

Веселые	мастера»	0+
10:05	 «Незнайка	учится»	0+
10:30	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья»	0+
11:40	 «Машинки»		0+
12:15	 «Тобот	Атлон»	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	 «Клуб	Винкс»	6+
16:30	 «Консуни.		

Чудеса	каждый	день»	0+
16:45	 «Барби:	Дримтопия»	0+
17:10	 «Смешарики»	0+
18:05	 «Пластилинки»	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	 «Соник	Бум»	6+
02:05	 «Викинг	Вик»	6+
03:40	 «Катя	и	Мим-Мим»	0+

06:00	 «КиберАрена»	16+
07:00,	 08:30,	12:55,	15:00,	18:15,	

21:25,	22:00	«Новости»
07:05,	 15:05,	18:25,	00:55	«Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
08:35	 Художественная	гимна-

стика.	Кубок	чемпионок	
«Газпром»	имени	Алины	
Кабаевой	0+

10:10	 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Рома»	—	«Болонья»	0+

12:00	 «Тотальный	футбол»	12+
13:00	 Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Нюрн-
берг»	—	«Боруссия»	0+

15:55	 Футбол.	Юношеская	лига	
УЕФА.	1/16	финала.	
«Динамо»	(Хорватия)	—	
«Локомотив»	(Россия).	
Прямая	трансляция

17:55	 «Локо.	Новая	кровь»	12+
19:25	 Волейбол.	Лига	чемпионов.	

Женщины.	«Хямен	лин-	
на»	—	«Динамо-Казань».	
Прямая	трансляция

21:30	 «Лучшие	бомбардиры	
Европы»	12+

22:05	 «Все	на	футбол!»
22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/8	финала.	«Ли-
верпуль»	—	«Бавария».	
Прямая	трансляция

01:30	 «ВЗРЫВ»		
Боевик.	США,	1997	16+

03:15	 Футбол.	Юношеская	лига	
УЕФА.	1/16	финала.	
«Динамо»	(Хорватия)	—	
«Локомотив»	(Россия)	0+

05:15	 «Команда	мечты»	12+
05:30	 «Звезды	Премьер-лиги»	

Док.	фильм	12+

23:25	 «ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ» 23:00	 «СУДНЫЙ	ДЕНЬ»

22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов	
«Ливерпуль»	(Англия)	—	
«Бавария»	(Германия)

13:00	 «Идеальный	ужин» 23:45	 «Стражи	Галактики» 10:05	 «Незнайка	учится»

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 «Оттепель» 
7-10 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

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

10:10 «Оттепель» 
10-12 серии. 
Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

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

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

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

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

Мухтара-2» 
Детектив. Россия 16+

19:20 «Топтуны» 18-20 серии. 
Детектив. Россия 16+

22:20 «Напарницы» 
13 и 14 серии. 
Детектив. Россия 16+

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

Битва за будущее» 16+
02:20 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
03:05 «Топтуны» 18-20 серии. 

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

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25 «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка. Коло -
бок» Мультфильм 0+

06:55 «Нормальные 
ребята» 12+

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

07:30, 22:35 «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру» 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Жуков» 3 и 4 се -
рии. Биографическая 
драма. Россия 12+

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

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Алексей Ванин. Снай-
пер, борец, актер» 12+

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

Проделки лиса» 
Мультфильм 0+

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

05:55 «Серебряное ревю» 16+
06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:35 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 20:00 «Гражданин на-

чальник» Детектив 16+
12:40, 05:30 Мультфильм 6+ 
13:15, 18:45 «Малые родины 

большого Петербурга» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Заклятие долины 

змей» Приключения 16+
16:25 «Путешествие по го -

родам с историей» 0+ 
16:55 «Такой футбол» 6+
17:30 «Промышленный клуб» 
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды»
22:00, 03:05 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 03:45 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Шербурские зонтики» 

Мелодрама 16+
00:55 «Газовый свет» 

Триллер. США, 1944 16+
04:00 «Наружное наблю-

дение» Детектив 16+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Ночной позор. 
Палеонтолох. Колбаска 
для встряски. Почку на 
бочку. Каждой твари по 
харе. Вырез для 
дневного эфира 
Экстрасекс» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

23:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Не спать!» Юморис-
тическая программа 18+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:00 «Эволюция» 
Фантастическая 
комедия. США, 2001 12+

08:10 «Эрин Брокович — кра-
сивая и решительная» 
Драма. США, 2000 16+

10:45 «13-й район» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 16+

12:30 «Хранитель Луны» 
Мультфильм 0+

14:15 «Матильда» Семейная 
комедия. США, 1996 0+

16:15 «Обрученные обречен -
ные» Романтическая 
комедия. Кипр, 2014 16+

20:10 «Белфегор — призрак 
Лувра» Мистический 
детектив. Франция, 
2001 12+ ➜

22:10 «Мошенники» Романти -
ческая комедия. США-
Германия, 2002 12+ ➜

00:10 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская мелодрама. Вели -
кобритания-Швеция-
Дания, 2011 16+

02:05 «Королева Испании» 
Трагикомедия. 
Испания, 2016 18+

06:20 «Герой» Военная 
мелодрама. 2016 12+

08:05 «Дачный романс» 
Лирическая комедия. 
2014 16+

10:35 «Тэли и Толи» 
Комедия. 2015 12+

12:15 «Неуловимые» 
Криминальная комедия. 
2015 16+

14:05 «Бумер 2» Криминаль-
ная драма. 2006 16+

16:20 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

18:20 «Чемпионы» Спортив -
ная драма. 2014 6+

20:20 «Сталинград» Военная 
драма. 2013 12+ ➜

22:50 «Фото на память» Фильм
ужасов. 2018 16+ ➜

00:20 «Марафон» 
Мелодрама. 2013 12+

02:20 «Каникулы строгого 
режима» Авантюрная 
комедия. 2009 12+

04:20 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
108-112 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
12-22 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:00 «Молодежка»
 96-99 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
33-36 серии. 
Мелодрама. 
Россия 12+

21:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:35 «Физика или химия» 
2 серия. 
Молодежная драма. 
Россия 18+

03:25 «Мерлин-2» 
2 и 3 серии. Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
106-108 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20, 21:30, 01:45 «Частные 
сыщики» Детектив. 
Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:05 «Матч Поинт» Мело -
драма. США-Великобри-
тания, 2005 16+ ➜

15:20, 03:30 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

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

23:15 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада, 
2015 16+

05:30 «Спросони» 12+

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

10:10, 16:00, 02:50 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

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

12:15, 18:05, 20:35, 04:05 
«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Испанский англий -
ский» Мелодрама. США, 
2004 18+

04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

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 «Напарницы» 7 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 8 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Двойная сплошная 2» 

7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Призвание» 11 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
23:45 «Призвание» 12 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:35, 03:10 «Тайны 
кино» 12+

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

07:40, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

08:10, 16:10 «Вечный зов» 
Драма. СССР, 1973 12+

09:25 «Друг мой, Колька!» 
Киноповесть. 
СССР, 1961 6+

11:05 «Песни нашего кино» 12+
12:30 «Особняк на Зеленой» 

Детектив. 
Польша, 1963 16+

14:25 «Опасный возраст» Ме -
ло драма. СССР, 1981 12+

17:35, 01:05 «Мисс Марпл» 
Детектив. 
Великобритания 12+

20:00 «Ваня» Киноповесть. 
СССР, 1958 6+ ➜

21:40 «В 12 часов придет 
босс» Детектив. 
ГДР, 1968 16+ ➜

23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
Детектив. СССР 12+

06:00, 15:30, 00:55 «Герои 
дикой природы» 12+

07:00, 16:30, 01:55 «Кастинг 
Баженова» 16+

07:50, 02:40 «Мир 
природы» 12+

08:50, 18:20, 03:35 «Звериный 
репортер» 12+

09:50, 19:15 «Долина воды 
и огня» 12+

10:45, 20:15, 05:15 
«Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

11:35 «Гепарды. 
Подрастающее 
поколение» 12+

12:35 «Выбираем 
питомца» 12+

13:35, 23:00 «Жизненные 
истории» 12+

14:35, 23:55 «Большой 
скачок» 12+

17:20 «Черепахи. Чем меньше, 
тем лучше» 12+

21:05 «Полярный мир» 12+
22:00 «Экстремальный 

фотограф» 12+

06:00 «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 
Индонезии» 12+

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

11:00 «В поисках йети» 12+
12:00 «Суперзмея-людоед» 16+
13:00 «Доктор Ди: ветеринар 

Аляски» 16+
16:00 «Вторжение» 16+
17:00 «Спасение диких 

животных» 16+
18:00 «Полиция Феникса: 

Отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Нападение 
акул 2» 16+

21:00, 01:50 «Кошка против 
собаки» 12+

23:00, 02:40 «После 
нападения» 16+

06:00, 12:00 «Махинаторы» 12+
07:00 «Крутой тюнинг» 12+
08:00 «Как это устроено?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 «Битва 

за недвижимость» 12+
10:00 «Взгляд изнутри: West 

Coast Customs» 12+
11:00 «Крутой Чед» 12+
13:00 «Как это устроено?» 12+
14:00 «Махинаторы» 12+
15:00 «Крутой тюнинг» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
19:00 «Как это устроено?» 12+
20:00 «Махинаторы» 12+
21:00 «Крутой тюнинг» 12+
22:00 «Разрушители 

легенд» 16+
23:00, 04:20 «Военный архив: 

под грифом 
«Топ-10» 12+

00:00, 05:10 «Почему? Вопро -
сы мироздания: про -
мывание мозгов» 16+

00:55 «Музейные тайны» 12+
01:50 «Махинаторы» 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 «Родители» 
4-11 серии. Комедия 12+

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

10:00 «Корабль» 20 серия. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

11:00 «Любовь в большом 
городе» Комедия 16+

13:00 «Братья по обмену» 
19 серия. Комедия 12+

14:00 «Фитнес» 7-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

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

17:00 «Друзья» 111 и 112 се -
рии. Комедия. США 16+

18:00 «ИП Пирогова» 
1 и 2 серии. Комедия 16+

19:00 «Родители» 37 и 38 се-
рии. Комедия 12+

20:00 «Братья по обмену» 
20 серия. Комедия 12+

21:00 «ИП Пирогова» 2 и 3 се-
рии. Комедия. Россия 16+

22:00 «Любовь в большом 
городе 2» Комедия 16+

00:00 «Анатомия страсти» 40 се-
рия. Мелодрама. США 16+

01:00 «Любовницы» 2 серия. 
Мелодрама. США-
Великобритания 16+

СУПЕР

«ВАНЯ»
Москва Доверие

Киноповесть. СССР, 1958. Режиссеры — Аркадий Шульман, 
Анатолий Дудоров. В ролях: Лев Жуков, Наталья Защипина, Юрий 
Саранцев. После смерти матери 17-летний Ваня Татарников остается си-
ротой. Отношения с дядей и его женой складываются непросто. Случай 
сводит Ваню с матерым уголовником Яшкой, но род занятий этого «ду-
шевного» парня наивный подросток распознает не сразу. 

20:00
фильм

«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
Звезда

Мелодрама. СССР, 1972. Режиссер — Виталий Мельников. 
В ролях: Людмила Зайцева, Олег Ефремов, Михаил Кононов. Трогательная 
история любви молодой женщины, которую с тремя детьми бросил муж, 
а сам уехал в город искать «смысл жизни», и участкового милиционера, 
человека положительного во всех отношениях. Он сумел растопить серд-
це женщины и вернуть ей веру в любовь. 

01:10
фильм

«СТАЛИНГРАД»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия, 2013. Режиссер — Федор Бондарчук. 
В ролях: Петр Федоров, Томас Кречман, Мария Смольникова. 1942 год. 
Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие 
части, оккупировавшие левобережье Волги. Наступление сорвано. Лишь 
разведчики под командованием капитана Громова перебрались на другой 
берег и закрепились в одном из домов. 

20:20
фильм

«БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК ЛУВРА»
TV 1000

Мистический детектив. Франция, 2001. Режиссер — Жан-Поль 
Саломе. В ролях: Софи Марсо, Мишель Серро, Фредерик Дифенталь. 
В начале прошлого века, возвращаясь из Египта, французские археологи 
погрузили на корабль таинственную мумию. Пока корабль плыл во 
Францию, практически весь экипаж судна покончил с собой. Мумию при-
везли в Лувр и отправили на склад. Прошло много лет…

20:10
фильм

«МОШЕННИКИ»
TV 1000

Романтическая комедия. США-Германия, 2002. Режиссер — 
Реджинальд Хадлин. В ролях: Мэттью Перри, Элизабет Херли, Винсент 
Пасторе. Во время поездки в Нью-Йорк Сара получает от мужа бумаги 
на развод. А по закону штата Техас после развода она не может претендо-
вать ни на один доллар из многомиллионного состояния мужа. И тогда 
Сара решается на аферу.

22:10
фильм

«СУДНЫЙ ДЕНЬ»
ТВ-3

Фантастический триллер. США-Великобритания-ЮАР, 2008. 
Режиссер — Нил Маршалл. В ролях: Кэрин Петерсон, Адеола Арийо, Эмма 
Клисби. Великобританию косит самый страшный вирус за всю историю. 
Эвакуировать удалось немногих, а тех, кто подхватил заразу, изолирова-
ли. 30 лет спустя вирус неожиданно объявился в одном из крупных горо-
дов.

23:00
фильм

«МАТЧ ПОИНТ»
Sony Chаnnel

Мелодрама. США-Великобритания, 2005. Режиссер — Вуди 
Аллен. В ролях: Джонатан Рис-Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер. 
Некогда известный теннисист Крис переживает не лучшие времена. Надо 
как-то устраиваться в жизни, а тут еще он на свою беду встречает Нолу, ти-
пичную роковую женщину, от которой не стоит ждать ничего, кроме непри-
ятностей.

13:05
фильм

«В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ БОСС»
Москва Доверие

Детектив. ГДР, 1968. Режиссер — Зигфрид Хартманн. В ролях: 
Петер Боргельт, Карл Штурм, Ангелика Валлер. В автокатастрофе погиба-
ет водитель и сгорает машина. Полиции зацепиться не за что, да и неза-
чем, если бы не одно «но». На следующий день был убит охранник авто-
стоянки, куда отбуксировали полусгоревшую машину. Так начинается 
противостояние полиции с бандой контрабандистов золотом.

21:40
фильм

«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
Звезда

Героико-приключенческая драма. СССР, 1981. Режиссер — 
Виктор Живолуб. В ролях: Владимир Ивашов, Александр Мартынов, Талгат 
Нигматулин. Пограничный сторожевой корабль, неся патрульную службу, 
обнаруживает неправомерные действия иностранных рыболовецких судов 
в наших территориальных водах. Особое подозрение вызывает шхуна 
«Киеси».

23:25
фильм

«ФОТО НА ПАМЯТЬ»
TV 1000 Русское кино

Фильм ужасов. Россия, 2018. Режиссер — Антон Зенкович. В ро-
лях: Ирина Темичева, Степан Юрпалов, Анастасия Уколова. Авария на засне-
женной дороге вынуждает группу друзей остановиться на ночь в заброшен-
ном доме. Там они находят таинственный фотоаппарат и целую галерею 
жутких снимков, среди которых есть и та катастрофа, что чуть не унесла их 
жизни.  

22:50
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 11 серия. Убит так-
сист. Вскоре в реке найдут и его машину… Генри знает об этом деле боль-
ше, чем хочет показать. Ему надо соблюдать осторожность, чтобы не вы-
звать подозрений, ведь он никак не может оправдать себя. 12 серия. После 
того как Генри с Джо побывали в фирме, где работал убитый Джейсон Фокс, 
они поняли, что круг подозреваемых сильно расширился.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Модный приговор» 6+
10:25	 «Жить здорово!» 16+
11:30	 «Новости» (с субтитрами)
12:00	 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13:00	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» (с 

субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
22:00	 «ГАДАЛКА»  

8 серия. Детектив. 
Россия, 2018. Благодаря 
Люсиному дару удается 
найти ниточку к убийце. 
Параллельно с расследо-
ванием двойного убий-
ства Потапов ищет фак-
ты, которые могут по-
мочь ему выяснить об-
стоятельства гибели 
в 1990-х его отца — 
офицера милиции. Отец 
занимался делом о кор-
рупции в МВД, и Потапов 
предполагает, что его 
убийство не было слу-
чайным. Начальник отде-
ления советует Потапову 
прекратить «ворошить 
прошлое» 16+

23:00	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:00	 «Вечерний Ургант» 16+
00:35	 «Афганистан» 

Документально-
художественный фильм. 
Премьера! 16+

01:35	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  
Детектив. Россия, 2000. 
«Тактика	ближнего	боя» 
Плахова внедряют 
в компанию Боголепова. 
Он начинает работать 
телохранителем. Никто, 
кроме Дукалиса и гене-
рала Сан Саныча не знает 
об этом. «Силовая	
защита» Плахов оказыва-
ется в гуще событий 
жизни Боголепова, став-
шего депутатом Зако но-
да тельного собрания. 
К его новому шефу 
приходит известный 
в городе журналист, 
которому неизвестный 
передал «компромат» 
на депутата. Вскоре 
журналист погибает 16+

03:00	 «Новости»
03:45	 «Мужское/Женское» 16+

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

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
12:00	 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13:00	 «60 Минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:40	 «Кто против?» 

 Ток-шоу 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»
21:00	 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

Драма. Россия, 2012. 
5 серия. Фаина продол-
жает превышать полно-
мочия, но на вполне за-
конных основаниях, что 
неимоверно раздражает 
Павлову. Однако сделать 
с этим Ирина Алексеевна 
ничего не может. Ханина 
в очередной раз предла-
гает Куликову съехаться. 
Толик переживает и ищет 
поддержки у Брагина, ко-
торый к этому совершен-
но не готов. В Склиф 
привозят самоубийцу. 
Это не первая его попыт-
ка свести счеты с жиз-
нью. Его навещает жена, 
которая вскоре тоже ока-
зывается на больничной 
койке. 6 серия. Павлова 
отправляет Брагина 
и Толика на двухдневную 
стажировку на базу МЧС. 
Брагин вынужден согла-
ситься. Марина продол-
жает попытки завоевать 
расположение Тамары, 
но это оказывается не 
так просто. Тамара скуча-
ет по дедушке и хочет, 
чтобы он забрал ее к се-
бе. Кривицкого начинает 
раздражать излишняя за-
бота Павловой, они ссо-
рятся. Куликов пережи-
вает за Никиту, Ольга пы-
тается понять, какие от-
ношения связывают 
Куликова и Ханину 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ-4» Детектив.  
Россия, 2005 16+

03:50	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

«Медовая	банька» Детек-
тив. Россия, 2017 16+ ➜

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

«Остаться	в	живых», 
«Корабль-призрак», 
«Старый	маяк» Боевик. 
Россия, 2011 16+

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

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

Детектив. Россия, 2009. 
Режиссер — Андрей 
Щербинин. В ролях: 
Борис Галкин, Юлия 
Рудина, Елена Радевич. 
Полковник Сергей 
Михайлович Дедов 
по прозвищу Дед, опыт-
ный офицер военной 
разведки, выходит в от-
ставку и возвращается 
в Москву из отдаленной 
воинской части, где он 
проходил службу. 
Вернувшись домой, он 
обнаруживает, что жизнь 
сильно изменилась 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	

ЧУЖИХ»  
Боевик. Россия, 2018. 
«Внутренние	органы»	
Семенов уверен, что Юля 
обманывает его с Фомой, 
но они оба отрицают из-
мену. «Западня» Веня 
продолжает скрываться. 
Обиженные им бандиты 
приходят к матери Вени 
и требуют продать квар-
тиру в счет уплаты его 
долга. В отчаянии она об-
ращается за помощью 
к Семенову 16+

23:00	 «Вежливые люди» 16+
00:00	 «Сегодня»
00:10	 «ШЕЛЕСТ» 15 серия. 

Детектив. Россия, 2016. 
Большов приезжает в го-
род мстить Шелесту. 
Авдей начинает свою 
игру против Большова, 
ему надоело быть на по-
бегушках. Большов ухо-
дит от Ав дея. Он находит 
Алину в квартире Ше-
леста и похищает ее 16+

01:05	 «Место встречи» 16+
02:45	 «Дачный ответ» 0+
03:40	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА»  

Комедия. США, 2014 16+

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

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

Рина Зеленая»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

183 и 184 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»  
3 серия. Военные при-
ключения. СССР, 1987

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:05	ХХ век. «Любимая 

роль» 1971 год
12:30	 «Дневник Х Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета»

12:55	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

13:45	 «Искусственный отбор»
14:30	 «С потолка. Владислав 

Стржельчик» Программа 
О. Басилашвили 
к 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Сергеем 
Слонимским

16:25	 «Мировые сокровища. 
Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

16:40	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»  
3 серия. Военные при-
ключения. СССР, 1987

17:50	 «Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино»

18:40	 «Что делать?»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Память. Война 

с прошлым»
21:15	 «Абсолютный слух» 

Альманах по истории 
музыкальной культуры»

22:00	 «Кто, если не я?» 
Док. фильм

22:55	 «Первые в мире. 
Видеомагнитофон 
Понятова»

23:15	 «Новости культуры»
23:35	 «Железный поток. Битва 

заводов» Док. фильм
00:15	 «Что делать?» 

Программа Виталия 
Третьякова

02:25	 «Мальта» Док. фильм

07:00	 «ОСТРОВ»  
31-34 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу 16+

10:15	 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

11:30	 «Бородина против 
Бузовой» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах. Чья 
точка зрения окажется 
убедительнее? Кто 
из ведущих лицемерит? 
И кого поддержит 
большинство? 16+

12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
87-99 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

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

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
12 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Белозерова 
отказывается от совмест-
ной научной деятельно-
сти с Сычевым, что не 
входит в его планы. 
Светлана выручает Стаса 
в пикантной ситуации. 
А Сапрыкин организует 
собственный бизнес 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Шоу честно рассказывает 
о самых актуальных со-
бытиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно. 
На две обычные россий-
ские беды — дураки 
и дороги — здесь прихо-
дится еще минимум три-
ста: кино, спорт, полити-
ка, шоу-бизнес. И так 
еще 296 пунктов. Но ге-
рои «Однажды в России» 
не любят говорить  
о проблемах, а предпочи-
тают над ними просто 
посмеяться 16+

22:00	 «Где логика?» Юмористи-
ческая программа 16+

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

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

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25	 «ХОР»  

93 и 94 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

00:00	 «Вечерний	Ургант»

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

17:25	 «Андрей	Малахов.		
Прямой	эфир»

10:30	 «Ивар	Калныньш.	
Разбитое	сердце» 18:10	 «ОТСТАВНИК» 07:35	 «Легенды	мирового	кино.	

Рина	Зеленая» 11:30	 «Бородина	против	Бузовой»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»  

Военная драма.  
СССР, 1974 12+ ➜

10:30	 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 
Участники: Ивар 
Калныньш, Александр 
Панкратов-Черный, 
Михаил Боярский, 
Михаил Ефремов, 
Андрей Житинкин, Ольга 
Кабо, Ирина Алферова, 
Татьяна Арнтгольц, Елена 
Сафонова, Лаура 
Калныня — жена 12+

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

УБИЙСТВО» «Священная	
вера» Детектив. Велико-
бри тания, 2011 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Ирина 
Климова» 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05	 «ШЕКСПИР	И	ХЭТЭУЭЙ.	

ЧАСТНЫЕ	ДЕТЕКТИВЫ»  
5 и 6 серии. Детектив. 
Великобритания, 
2018 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	
РОДИНА» 5 и 6 серии. 
Шпионский детектив. 
Россия, 2014 16+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «90-е. Шуба» Роскошные 

«соболя» Филиппа Кир-
ко рова и облезлый «шан-
хайский барс» Светланы 
Разиной, норковые шубы 
кремлевских жен и «коз-
лики» для простых граж-
данок. В 1990-е Россию 
накрыла настоящая мехо-
вая «эпидемия» — челно-
ки напривозили шуб 
из Греции и Китая, и оша-
левшие от счастья граж-
дане получили то,  
что в советское время  
было им недоступно 16+

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

Кобзон» 16+
01:30	 «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
02:15	 «ШЕКСПИР	И	ХЭТЭУЭЙ.	

ЧАСТНЫЕ	ДЕТЕКТИВЫ»  
5 и 6 серии. Детектив. 
Великобритания, 
2018 12+

03:55	 «ОХОТНИКИ	
ЗА	ГОЛОВАМИ»  
5 и 6 серии. Детектив. 
Россия, 2014 16+

05:45	 «Петровка, 38» 16+

СРЕДА 20 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+
09:00 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
09:40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

Мистическая комедия. 
США, 1998 16+

11:45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
Комедия. США, 2009 16+

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

19:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. Андрей вы-
ручает Сашу из неприят-
ной ситуации в отеле 
и остается ночевать у нее 
в номере. Катя умоляет 
Ивана не рассказывать 
родителям о ее парне 16+

21:00 «СТАЖЕР» 
Комедия. 
США, 2015 16+ ➜

23:30 «КЛЯТВА» 
Мелодрама. США-
Франция-Австралия-
Великобритания-
Германия, 2012 16+ ➜

01:30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Комедия. США, 2011. 
Режиссер — Марк 
Майлод. В ролях: Анна 
Фэрис, Крис Эванс, Эри 
Грейнор. Жизнь Элли 
Дарлинг явно не зада-
лась. В женском журнале 
Элли прочитала статью, 
в которой написано, что 
женщины, у которых бы-
ло больше двадцати лю-
бовников, никогда не 
найдут свою настоящую 
любовь. Лихорадочный 
подсчет показывает, что 
у Элли остался послед-
ний шанс, — с девятнад-
цатью парнями она уже 
рассталась 16+

03:25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 
Фантастические приклю-
чения. США, 2004. 
Режиссер — Гильермо 
дель Торо. В ролях: Рон 
Перлман, Джон Херт, 
Сельма Блэр. В 1944 году 
нацисты, потеряв надеж-
ду победить силой, при-
бегли к магии и вызвали 
в наш мир существо 
из самых глубин ада. 
Американские силы 
поймали его и передали 
секретной службе 16+

05:10 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» Мы дадим новые 
ответы на старые вопро-
сы и зададим свои. 
Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-
журналисты, и независи-
мая оценка событий, из-
менивших мир; расследо-
вания самых сенсацион-
ных историй и свежий 
взгляд на, казалось бы, 
общеизвестные историче-
ские факты; поиск зако-
номерностей и паралле-
лей в самых невероятных 
явлениях нашей жизни, 
новости из всех областей 
человеческих знаний и за-
гадки потаенных уголков 
нашего подсознания. Все, 
что вас так долго интере-
совало, и все, что может 
коснуться каждого из нас. 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» Боевик. 
США-Франция-Вели-
кобритания, 2003 12+ ➜

22:15 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным 
Премьера! 16+

00:30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
Фантастический боевик. 
США, 2000 16+ ➜

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+
04:45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:30 
«Известия»

05:20 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
1-4 серии. Криминальная 
драма. Россия-
Украина, 2009 16+

08:35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2010 16+

13:25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 
22-26 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 
2012 16+

19:00 «СЛЕД» «Предвыборная 
гонка», «Дриада», 
«Секрет улитки», «Муж 
на час», «Зуб подлости»,
«Издержки гипноза» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Красота убивает» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Три буквы» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Императрица» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» «В тени 
чужой любви» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Без свидетелей» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Соседи по подъезду» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Почтальонша» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2006 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

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

11:45 «Реальная мистика» 16+
12:50 «Понять. Простить» 16+
14:00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

Криминальная мелодра-
ма. Россия, 2013. 
Режиссер — Артем 
Насыбулин. В ролях: 
Елена Радевич, Иван 
Жвакин, Владимир 
Жеребцов. Внезапное го-
ре рушит жизнь 17-лет-
ней Саши. В пожаре по-
гибает вся ее семья: ро-
дители и двухлетняя 
сестренка. Оставшись 
без родных, без дома 
и средств к существова-
нию, Саша находит един-
ственный смысл в том, 
чтобы понять, что же 
произошло, почему 
не были найдены останки 
малышки 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

Мелодрама. 
Россия, 2008 16+ ➜

23:00, 03:20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироничная мелодрама. 
Россия, 2002 16+

04:05 «Понять. Простить» 16+
04:35 «Реальная мистика» 16+
05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 08:35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 19:00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»21:00 «СТАЖЕР»

20 февраля СРЕДА

в этот день  

● 1673 год — в Лондоне прошел первый 
аукцион вин

● 1705 год — в России проведен первый 
всеобщий рекрутский набор

● 1818 год — в Москве открыт памятник 
Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому

● 1872 год — в США запатентован 
электрический лифт

● 1872 год — в Нью-Йорке открылся 
Метрополитен-музей

● 1901 год — Лев Толстой отлучен 
от церкви

● 1966 год — родилась Синди 
Кроуфорд, американская модель, 
актриса.

Солнце: восход 07:45 (Мск), 08:26 (СПб);
заход 17:41 (Мск), 17:59 (СПб);
Луна: восход 18:49 (Мск), 19:09 (СПб);
заход 08:27 (Мск), 09:09 (СПб) полнолуние

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АЛЕКСЕЙ, ЛУКА, ПЕТР

«КЛЯТВА»
СТС

Мелодрама. США-Франция-Австралия-Великобритания-Гер-
мания, 2012. Режиссер — Майкл Сакси. В ролях: Рейчел Макадамс, 
Ченнинг Татум, Скотт Спидмэн. Молодые супруги Пейдж и Лео попадают 
в автомобильную аварию. Пока жена находится в коме, Лео не отходит 
от ее кровати ни на час, но возвращение девушки к жизни омрачено по-
терей памяти — она не узнает любимого.

23:30
фильм

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
ТВ Центр

Шпионский детектив. Россия, 2014. 5 серия. Даунинг назначает 
Громову сеанс связи. Карпенко компрометирует Громова в глазах жены. В по-
рыве ревности Наташа совершает необдуманный поступок. 6 серия. Громов 
встречается с Артемом, между ними происходит драка. Даунинг выходит 
на контакт, оставив условный сигнал. Громов узнает, как Карпенко его «под-
ставил». Отношения начальника и подчиненного становятся напряженными.

17:45
сериал

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
РЕН ТВ

Боевик. США-Франция-Великобритания, 2003. Режиссер — Ф. 
Гэри Грэй. В ролях: Марк Уолберг, Шарлиз Терон, Дональд Сазерленд, 
Джейсон Стэтхем, Сет Грин, Мос Деф, Эдвард Нортон, Фаусто Каллегарини. 
План ограбления был безупречен. Чарли Крокер и его банда блестяще 
провернули главное дело всей жизни! Однако, к несчастью, совершенный 
план не предусматривал одного — вероломного предательства.

20:00
фильм

«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2000. Режиссер — Энтони Хоф-
фман. В ролях: Вэл Килмер, Кэрри-Энн Мосс, Том Сайзмор. Планета Земля 
становится непригодной для жизни. Команда астронавтов отправляется 
на Марс, чтобы изучить возможность переселения землян на новую плане-
ту. Во время посадки космический корабль получает повреждения, но 
астронавтов спасает наличие кислорода в марсианской атмосфере. 

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Священная вера» Детектив. Великобритания, 2011. В мест-
ном монастыре задушена монахиня. Выясняется, что из ее сейфа пропало 
старинное серебро стоимостью 60 000 фунтов стерлингов. Расследуя 
убийство, Барнаби и Джонс обращаются за помощью к отцу Бэхэну, у ко-
торого исповедовались монахини. Но через пару дней отца Бэхэна нахо-
дят мертвым.

11:50
сериал

«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2018. «Долг платежом красен». Мэр 
Ардена убит в собственном доме. Причем есть основание думать, что перед 
смертью он успел ранить преступника из дробовика. Подозрение падает 
на грабителя Билли Портера. «Медвежья услуга». К детективам приходит из-
вестная актриса Салли Бальтазар. На окнах ее дома кто-то написал «Умри, 
Салли, умри». А вскоре во время спектакля Салли выпивает настоящий яд.

15:05
сериал

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
ТВ Центр

Военная драма. Россия, 2007. Режиссеры — Борис Щербаков, 
Василий Щербаков, Виктор Кустов. В ролях: Борис Щербаков, Ян Цапник, 
Евгений Крылов. 1943 год. На оккупированной территории действует группа 
наших саперов, которая взрывает немецкие поезда. Фашисты принимают 
решение грузить в первые вагоны мирное население. Спасая людей с поез-
да, часть саперов гибнет, а их командир попадает в немецкий плен. 

08:40
фильм

«КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер — Роман Просвирнин. 
В ролях: Наталья Терехова, Константин Юшкевич, Сергей Рост. Знакомство 
с состоятельным Виктором сулит провинциалке Тане Мининой будущее, 
о котором мечталось. Но рождение сына открывает ей глаза на истинный 
смысл ее брака: Виктор лишь ждал появления здорового наследника, 
а затем планировал отнять малыша и развестись. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Медовая банька» Детектив. Россия, 2017. К Жарову и Муром-
цеву обращается их товарищ Кирилл Бычков, у которого умерла бабушка. 
Кирилл не может найти папку с документами на дом в деревне, который ему 
причитается по наследству. Пообещав друзьям баню на природе, Кирилл 
привозит их вместе с Мухтаром в деревню. Им надо быстро найти деньги 
и завещание, перепрятанные в доме дальнего родственника бабушки. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 183 серия. Равана при-
водит Ситу во дворец на Ланке. Шурпанакха ликует — наконец-то она смо-
жет отомстить. Но Равана не позволяет никому причинить вред Сите. 
184 серия. Мать Раваны Кайкеси понимает, что Сита — необычная женщи-
на. Ее добродетель может спасти и Равану, и Ланку. Она советует сыну не 
мучать Ситу, а жениться на ней. Равана соглашается с матерью.

08:05
сериал

«СТАЖЕР»
СТС

Комедия. США, 2015. Режиссер — Нэнси Майерс. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо, Андерс Холм, ДжоДжо Кушнер, 
Эндрю Рэннеллс. 70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход 
на пенсию — еще не конец жизни. Пользуясь случаем, он становится 
старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руковод-
ством Джулс Остин.

21:00
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+
19:00	 «На	ножах»		

Константин	Ивлев	
отправляется	в	турне	по	кафе	
и	ресторанам,	чтобы	довести	
до	ума	самые	убыточные	
заведения.	Обладатель	
тяжелой	руки	и	адепт	шоковой	
терапии	рубит	сплеча	и	делает	
фарш	из	всех,	кто	
отказывается	понимать		
с	первого	раза.	Но	результат	
того	стоит!	Премьера!	16+

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

Премьера!	16+
22:00	 «Руссо-Латино.	Перу»	16+
23:00	 «Мир	наизнанку.		

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

Сериал	16+
03:50	 «Рыжие»		

Дерзкая	комедия	16+
04:30	 Мультфильмы	12+

05:00	 «Обмен	женами»	Когда	
в	семье	мужчина	—	голова,	то	
женщина,	конечно,	шея.	И	куда	
шея	повернет,	туда	голова	
и	посмотрит.	А	что	если	муж-	
чиной	какое-то	время	покру	-	
тит	другая	женщина?	Увидит	
ли	он	новые	горизонты?	16+

06:55	 «В	теме»	16+
07:20	 «Секрет	Тропиканки»	

Сериал	16+
08:15	 «Клон»	Сериал	16+
10:20	 «Тропиканка»	Сериал	12+
11:30	 «МастерШеф»		

Новый	сезон!	16+
17:00	 «Модель	XL»	Премьера!	16+
19:00	 «Клон»	Сериал	16+
20:00	 «Тропиканка»	Сериал	12+
21:05	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
01:05	 «В	теме»	Дорогие	свадьбы,	

красивые	романы,	громкие	
расставания.	А	также	новое	
в	мире	моды,	в	медицине	
и	образовании.	Все	то,	чем	
делятся	с	подругами	и	обсуж	-	
дают	в	соцсетях.	То	есть	все,	
что	нужно	знать,	чтобы	ос	та	-	
ваться	в	теме.	Премьера!	16+

01:40	 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

03:10	 «Обмен	женами»	16+

06:00	 Автоспорт.	«Казань	Ринг»	0+
07:55	 Легкая	атлетика.	Кубок	Москвы	

по	прыжкам	в	высоту	
под	музыку	0+

09:00,	 18:20,	23:00	«Новости»	0+
09:05	 Настольный	теннис.	Лига	

европейских	чемпионов.		
1/4	финала.	Мужчины.	УГМК	—	
«Пост	Мюльхаузен»	0+

11:20	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Локомотив-Кубань»		—	
«Нижний	Новгород»	0+

13:20	 Автоспорт.	«Ралли	Карелия»
14:00	 Фристайл.	Кубок	мира.	

Акробатика	0+
15:10,	 22:30	«Вид	сверху»	0+
15:40	 Баскетбол.	«Матч	звезд-2019»
18:25,	 00:45	Гандбол.	Чемпионат	

России.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	—	«Лада».	
Прямая	трансляция

20:10,	 02:25	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Мужчины.	«Зенит»	—	
«Нова».	Прямая	трансляция

22:10	 «Кубок	Попова:	наравне	
с	чемпионами»	12+

23:05	 Баскетбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	УГМК	—	«Енисей»

04:25	 Хоккей.	Благотворительный	
матч	«Связь	поколений».	
Трансляция	из	Москвы	0+

05:00,	 08:30,	11:30,	13:30,	21:00	
Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Параллельный	слалом.	
Стокгольм

06:00,	 09:30,	12:00	Биатлон.	Кубок	
мира.	Soldier	Hollow.	
Смешанная	эстафета

07:00	 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Виллинген.	Мужчины.	HS	145

10:30	 Автогонки.	Формула	E.	
Мехико.	Обзор

14:15	 Лыжные	гонки.	ЧМ.	Зеефельд.	
Женщины.	5	км.	Классика.	
Квалификация.	Прямая	
трансляция

15:30	 Лыжные	гонки.	ЧМ.	Зеефельд.	
Мужчины.	10	км.	Классика.	
Квалификация.	Прямая	
трансляция

17:00	 Велоспорт.	«Тур	Андалусии»	
1-й	этап.	Прямая	трансляция

18:45	 Велоспорт.	«Тур	Алгарве».	1-й	
этап.	Прямая	трансляция

20:15	 Лыжные	гонки.	ЧМ.	Зеефельд.	
Мужчины.	10	км.	Классика.	
Квалификация

21:50	 Хоккей	на	траве.	Pro	League
22:00	 «АТР:	за	кадром»
22:30	 Теннис.	АТР.	Рио-де-Жанейро.	

Третий	день.	Прямая	трансляция

06:00,	 16:00	«Котики,	вперед!»	0+
06:25,	 15:25,	23:25	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00	 «Малышарики»	0+
07:30,	 00:25	«Деревяшки»	0+
08:00	 «Робокар	Поли		

и	его	друзья»	0+
08:30	 «Четверо	в	кубе»	0+
09:00,	 23:00	«Йоко»	0+
09:40,	 17:00,	01:00	«Кот	Леопольд»	0+
10:00,	 17:15,	01:10	«Фиксики»	0+
10:30,	 18:15,	02:00	«Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00,	 19:00,	02:30	«Бобр	добр»	0+
11:30,	 19:25,	03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
12:00	 «Дом	для	Кузьки»	0+
12:25,	 20:20,	03:55	«Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:30	«Барбоскины»	0+
13:25,	 21:25,	05:00	«Волшебный	

фонарь»	0+
14:00,	 22:00,	05:30	«Бумажки»	0+
14:25,	 22:25	«Смешарики»	0+
15:00	 «10	друзей	кролика»	0+
16:20	 «Сказочный	патруль»	0+
17:55	 «Домики.	Башни	Петронас»
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
20:00	 «Сказка	для	Наташи»	0+
00:00	 «Котики,	вперед!»	0+
03:30	 «Приключения	Домовенка»	0+

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

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

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

06:00	 «Сегодня	утром»
09:00,	 13:00	«Новости	дня»
09:15	 «Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы.	
Перекрестные	связи»	0+

10:00	 «Военные	новости»
10:05	 «Специальный	

репортаж»	12+
10:20,	 13:15	«УМНОЖАЮЩИЙ	

ПЕЧАЛЬ»		
7-9	серии.	Триллер.	
Россия,	2005	12+

14:00	 «Военные	новости»
14:05	 «ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД»	Боевик.	

Россия,	2009	16+
18:00	 «Новости	дня»
18:30	 «Специальный	

репортаж»	12+
18:50	 «Непобедимая	

и	легендарная.	История	
красной	армии»	6+

19:40	 «Последний	день.	
Николай	Крючков»	
Премьера!	12+

20:25	 «Секретная	папка»	12+
21:15	 «Новости	дня»
21:25	 «Открытый	эфир»	Ток-

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

Метлиной.	Премьера!	12+
23:25	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	

КЛИМОВА»		
Драма.	СССР,	1981	12+	➜

01:20	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»		
Военная	драма.		
СССР,	1984	12+	➜

02:45	 «БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛОТОГО	
ЯКОРЯ»	Детектив.		
СССР,	1986	12+	➜

04:00	 «БЕЛЫЙ	ВЗРЫВ»	Военная	
драма.	СССР,	1969	0+

05:15	 «Зафронтовые	разведчи-
ки»	Док.	сериал	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
09:20	 «Слепая»	12+
11:00,	16:00	«Гадалка»	12+
12:00	 «Не	ври	мне»	12+
15:00	 «Мистические	истории.	

Знаки	судьбы»	16+
17:35	 «Слепая»	12+
18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		

Детектив.	США,		
2011-2013.	1.	Тело	
найденного	ограбленного	
мужчины	расскажет	
Меган	Хант,	что	его	убил	
вовсе	не	грабитель,	а	его	
хирург!	2.	Редактор	
модного	журнала	
найдена	в	бассейне	во	
дворе	своего	дома	без	
каких-либо	признаков	
насильственной	смерти.	
Детективы	и	коллеги	
Меган,	да	и	она	сама,	
долго	разгадывают	эту	
загадку,	идя	по	ложному	
следу.	3.	Отец	подростка	
и	малютки-дочки	убит	
в	собственном	доме.	
Примерный	семьянин,	
добрый	человек…	
Сперва	даже	Меган	
оказывается	в	тупике.	
Впрочем,	ненадолго	16+

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

23:00	 «ИЗБАВИ	НАС	
ОТ	ЛУКАВОГО»		
Триллер.		
США,	2014	16+	➜

01:30	 «ТВИН	ПИКС»		
Триллер.	США,	1990	16+

05:45	 Мультфильмы	0+

06:00	 «КВН.	Высший	балл»	16+
06:50	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
07:50	 «Удачная	покупка»	16+
08:10	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «КВН.	Высший	балл»	

Подборка	самых	
смешных	выступлений	
самых	ярких	звезд		
Клуба	Веселых		
и	Находчивых	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»	16+
22:00	 «Решала»	16+
23:00	 «+100500»	18+
00:05	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
00:35	 «ДИКИЙ»		

Боевик.	Россия,	2009	16+
03:50	 «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»	

Мультсериал	0+
06:40,	 14:35	«Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
08:00,	 11:00	«Герои	в	масках»	

Мультсериал	0+
08:30,	 11:30	«Удивительная	Ви»	

Мультсериал	6+
09:00	 «София	Прекрасная»	0+
09:30	 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	Мультсериал	0+
10:00	 «Хранитель	Лев»	0+
12:45,	18:10	«Леди	Баг	и	Супер-

Кот»	Мультсериал	6+
13:55	 «Новая	школа	императо-

ра»	Мультсериал	0+
17:15	 «Гравити	Фолз»	12+
19:05	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	Мультсериал	6+

19:30	 «Астерикс	и	викинги»	
Мультфильм	6+

21:10	 «Семейка	Грин	в	городе»	
Мультсериал	12+

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

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

23:45	 «Стражи	Галактики»	
Мультсериал	12+

00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»		
Фэнтези.	США,	2009	16+

01:55	 «ПАПОХИЩЕНИЕ»		
Приключения.		
США,	2009	6+

03:20	 «Закон	Мерфи»	12+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

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

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:05	 «Непоседа	Зу»	0+
09:20	 «Микроистория»	0+
09:25	 «В	мире	животных»	0+
09:50	 «Сказка	о	рыбаке	

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

и	его	друзья»	0+
11:40	 «Машинки»	0+
12:15	 «Тобот	Атлон»	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	 «Клуб	Винкс»	6+
16:30	 «Консуни.		

Чудеса	каждый	день»	0+
16:45	 «Барби:	Дримтопия»	0+
17:10	 «Смешарики»	0+
18:05	 «Пластилинки»	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	 «Соник	Бум»	6+
02:05	 «Викинг	Вик»	6+
03:40	 «Катя	и	Мим-Мим»	0+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
07:00,	 08:55,	11:00,	13:35,	15:40,	

17:40,	20:55	«Новости»
07:05,	 11:05,	17:45,	21:00,	00:55	

«Все	на	Матч!»
09:00	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/8	финала.	«Ливер-
пуль»	—	«Бавария»	0+

11:35	 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Сергей	
Харитонов	против	Мэтта	
Митриона.	16+

13:40	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Лион»	—	
«Бар	селона»	0+

15:50	 Биатлон.	Чемпионат	
Европы.	Индивидуальная	
гонка.	Мужчины.		
Прямая	трансляция

18:15	 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Майкл	
Пейдж	против	Пола	
Дейли.	Виталий	Минаков	
против	Чейка	Конго	16+

18:55	 Волейбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	
«Фенербахче»	—	
«Динамо»	(Москва).	
Прямая	трансляция

21:30	 «Тает	лед»	12+
22:00	 «Все	на	футбол!»
22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/8	финала.	«Атле-
тико»	—	«Ювентус»		
Прямая	трансляция

01:30	 Биатлон.	Чемпионат	
Европы.	Индивидуальная	
гонка.	Женщины	0+

03:30	 Волейбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины	0+

05:30	 Обзор	Лиги	чемпионов	12+

14:05	 «МОРПЕХИ» 21:15	 «ВЕЧНОСТЬ»

15:50	 Биатлон.	Чемпионат	
Европы.	Индивидуальная	
гонка.	Мужчины

20:30	 «Дорожные	войны» 09:00	 «София	Прекрасная» 09:50	 «Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
нАш СПоРТ EUROSPORT 1 МУЛЬТ МАМА

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		
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20 февраля СРЕДА

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 «ОСА» 

Детектив. Россия 16+
09:40 «Напарницы» 11 серия. 

Детектив. Россия 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Новости»
10:10 «Напарницы» 

11-13 серии. 
Детектив. Россия 16+

13:15, 03:10 «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, 03:55 «Топтуны» 
21 и 22 серии. 
Детектив. Россия 16+

21:20 «Напарницы» 
15-17 серии. 
Детектив. Россия 16+

00:00 «Новости»
00:50 «Игра в кино» 12+
02:20 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
05:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25 «Гора самоцветов. 
Проделки лиса. Птичья 
нога» Мультфильмы 0+

06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:40, 22:35 «Живая история: 

Десять негритят. 5 эпох 
советского детектива» 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Жуков» 5 и 6 се-
рии. Биографическая 
драма. Россия 12+

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

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Аркадий Воробьев» 12+

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

Рогатый хан» 
Мультфильм 0+

22:05 «Моя история. 
Дмитрий Астрахан» 12+

00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Карл Булла — Первый» 
07:10 «Промышленный клуб» 
07:35, 22:35, 03:25 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 20:00 «Гражданин на-

чальник» Детектив 16+
12:40, 05:15 Мультфильм 0+
13:15, 17:25 «Малые родины 

большого Петербурга» 
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:35 «Последняя реликвия» 

Комедия 12+
17:45 «Морские вести» 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Лебеди и тени Петипа» 
22:00, 02:50 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 03:35 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Кое-что на день рож-

дения» Мелодрама 16+
01:05 «Прогулка по солнечно-

му свету» Мюзикл 16+
03:45 «Наружное наблю-

дение» Детектив 16+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Колбаска для встряски. 
Почку на бочку. Быть 
Геной Букиным. 
Смотреть нельзя 
потрогать. Вырез для 
дневного эфира 
Экстрасекс. Пятница, 
17» Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

23:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Не спать!» Юморис-
тическая программа 18+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 17:50 «Бандиты» Коме-
дия. США, 2001 16+

08:30 «Мошенники» Романти -
ческая комедия. США-
Германия, 2002 12+

10:30 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

12:05 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская мелодрама. Вели -
ко британия-Швеция-
Дания, 2011 16+

13:55 «Белфегор — призрак 
Лувра» Мистический де-
тектив. Франция, 2001 12+

15:50 «Другие» Фильм ужа-
сов. США-Испания-Фран-
ция. Италия, 2001 16+

20:10 «Перемотка» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2008 16+ ➜

22:05 «Девятки» Фантасти-
ческая драма. 
США, 2007 16+ ➜

00:10 «Чего хотят женщины» 
Романтическая 
комедия. США, 2000 16+

02:30 «Прости, хочу на тебе 
жениться» Комедия. 
Италия, 2010 12+

06:20 «Фото на память» Фильм 
ужасов. 2018 16+

07:50 «Сталинград» Военная 
драма. 2013 12+

10:20 «Марафон» 
Мелодрама. 2013 12+

12:25 «Неуловимые: Бангкок» 
Приключенческий 
боевик. 2016 16+

14:05 «Каникулы строгого 
режима» Авантюрная 
комедия. 2009 12+

16:20 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

18:10 «Про любоff» 
Мелодрама. 2010 16+

20:20 «Смешанные чувства» 
Комедия. 2014 16+ ➜

22:10 «Край» 
Драма. 2011 16+ ➜

00:35 «Суперплохие» Черная 
комедия. 2016 18+

02:20 «Любит не любит» 
Романтическая 
комедия. 2014 16+

04:10 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
109-113 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
18-28 серии. 
Комедия. 
Россия 0+

14:00 «Молодежка» 
97-100 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
35-38 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:35 «Физика или химия» 
3 серия. 
Молодежная драма. 
Россия 18+

03:25 «Мерлин-2» 
3 и 4 серии. Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
110-112 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10, 22:20, 02:35 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

13:05 «Аноним» Драма. Вели -
кобритания-Германия-
США, 2011 16+

15:20, 03:30 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

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

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

23:15 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада, 
2015 16+

05:30 «Спросони» 12+

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, 01:35 
«Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

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

10:10, 16:00, 02:25 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

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

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

20:35 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Ангелы Чарли» 
Комедийный боевик. 
США-Германия, 
2000 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» 9 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 10 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Двойная сплошная 2» 

9 и 10 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Призвание» 13 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
23:45 «Призвание» 14 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:55, 02:15 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:00 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

07:40, 11:25 «Песни 
нашего кино» 12+

08:05, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

08:20, 16:20 «Вечный зов» 
Драма. СССР, 1973 12+

09:40 «Опасный возраст» 
Мелодрама. 
СССР, 1981 12+

12:50, 21:20 «Фальшивая 
Изабелла» Детектив. 
Венгрия, 1968 16+ ➜

14:25 «Дама с попугаем» 
Мело драма. 
СССР, 1988 12+

17:50, 00:20 «Чисто английские 
убийства» Детектив. 
Великобритания 12+

20:00 «Гость с Кубани» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1955 12+ ➜

22:45 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 
Детектив. СССР 12+

06:00, 15:25, 00:55 «Долина 
воды и огня» 12+

06:55, 16:25, 01:50 «Джуман -
джи. Животные 
в мегаполисе» 12+

07:45, 02:35 «Гепарды. 
Подрастающее 
поколение» 12+

08:45, 03:25 «Выбираем 
питомца» 12+

09:45, 19:15 «Жизненные 
истории» 12+

10:45, 20:10, 05:10 «Большой 
скачок» 12+

11:45, 21:10 «Герои дикой 
природы» 12+

12:45, 22:05 «Кастинг 
Баженова» 16+

13:35 «Черепахи. Чем меньше, 
тем лучше» 12+

14:30 «Звериный 
репортер» 12+

17:15 «Полярный мир» 12+
18:15, 04:20 «Экстремальный 

фотограф» 12+
22:55 «Мир природы» 12+
23:55 «Звериный 

репортер» 12+

06:00, 17:00 «Спасение диких 
животных» 16+

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00, 16:00 «Самые милые 

питомцы Америки» 12+
15:00 «Адская кошка» 12+
18:00 «Полиция Феникса: 

Отдел по защите 
животных» 16+

19:00 «Нападение акул 3» 16+
20:00 «Дом 

для рептилий» 12+
21:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
22:00 «Неизведанные острова 

Индонезии» 12+
23:00 «После нападения» 16+
00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+
01:00 «Дом для рептилий» 12+
01:50 «Невероятные 

бассейны» 12+
02:40 «После нападения» 16+
03:30 «Нападение акул 3» 16+
04:20 «Неизведанные острова 

Индонезии» 12+

06:00, 14:00 «Махинаторы» 12+
07:00, 15:00, 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 «Загадочные 

исчезновения» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00, 01:50 «Разрушители 

легенд» 16+
13:00 «Как это устроено?» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
19:00 «Как это устроено?» 12+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

23:00, 04:20 «Военный архив: 
под грифом 
«Топ-10» 12+

00:00, 05:10 «Почему? 
Вопросы мироздания: 
есть ли параллельные 
миры?» 12+

00:55 «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, 08:00 «Родители» 8-15 се-
рии. Комедия 12+

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

10:00 «Корабль» 21 серия. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

11:00 «Любовь в большом 
городе 2» Комедия 16+

13:00 «Братья по обмену» 
20 серия. Комедия 12+

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

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

17:00 «Друзья» 113 и 114 се-
рии. Комедия. США 16+

18:00 «ИП Пирогова» 
2 и 3 серии. Комедия 16+

19:00 «Родители» 39 и 40 се-
рии. Комедия 12+

20:00 «Братья по обмену» 
21 серия. Комедия 12+

21:00 «ИП Пирогова» 3 и 4 се-
рии. Комедия 16+

22:00 «Любовь в большом 
городе 3» Комедия 12+

00:00 «Анатомия страсти» 41 се-
рия. Мелодрама. США 16+

01:00 «Любовницы» 3 серия. 
Мелодрама. США-
Великобритания 16+

СУПЕР
«ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА»

Москва Доверие
Детектив. Венгрия, 1968. Режиссер — Иштван Бачкаи Лауро. 

В ролях: Ева Рутткаи, Шандор Печи, Кати Ковач. Учительница венгерской 
литературы Марта Вег разыскивает Ицу, которая несколько недель не 
приходит в школу. Поиски ее приводят в дом, где она обнаруживает труп 
пожилой дамы. Как выясняет следствие, поводом для убийства стала до-
рогостоящая редкая марка под названием «Фальшивая Изабелла».

12:50
фильм

«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
Звезда

Драма. СССР, 1981. Режиссер — Олег Дашкевич. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Юрий Каморный, Борис Химичев. Морскому офицеру 
Климову изменила жена. Ошеломленный и растерянный, он избил сопер-
ника. Отказавшегося объяснять причину драки Климова понизили в зва-
нии и перевели на Северный флот. Теперь на новом месте ему предстоит 
восстанавливать свою репутацию.

23:25
фильм

«ПЕРЕМОТКА»
TV 1000

Комедия. США-Великобритания-Франция, 2008. Режиссер — 
Мишель Гондри. В ролях: Джек Блэк, Мос Деф, Миа Фэрроу. У Джерри беда: 
волны его излишне «буйного» мозга размагничивают все кассеты в пункте 
видеопроката! Все бы ничего, да ему жалко единственную постоянную кли-
ентку этого места — полусумасшедшую старушку. Джерри решает пере-
снять все любимые старушкой картины из репертуара видеопроката!

20:10
фильм

«ДЕВЯТКИ»
TV 1000

Фантастическая драма. США, 2007. Режиссер — Джон Огаст. 
В ролях: Райан Рейнольдс, Мелисса Маккарти, Хоуп Дэвис. Три абсолютно 
разных человека — актер, сценарист ТВ-шоу, участвующий в реалити-
проекте, и известный разработчик видеоигр, — никак не связанных между 
собой, пытаются понять смысл преследующих их видений и появляющейся 
всюду мистической цифры «9». 

22:05
фильм

«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1984. Режиссер — Евгений Жигуленко. 
В ролях: Андрей Мартынов, Станислав Садальский. В осажденном 
Севастополе во время Великой Отечественной войны разведчик Лозовой, 
подпольщик Колесов и юный партизанский связной Василек получают 
задание достать данные о дислокации артиллерийского орудия, обстре-
ливающего город. 

01:20
фильм

«ГОСТЬ С КУБАНИ»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1955. Режиссер — Андрей 
Фролов. В ролях: Афанасий Белов, Ольга Аросева, Анатолий Кузнецов. 
Выпускник курсов механизаторов Николай Воробцов по путевке МТС 
приезжает на своем комбайне в колхоз «Луч» на уборку урожая. Никто не 
ожидал, и тем более председатель колхоза, что в помощь им пришлют 
неопытного новичка.

20:00
фильм

«КРАЙ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2011. Режиссер — Алексей Учитель. В ролях: 
Владимир Машков, Сергей Гармаш, Александр Баширов. В августе 1945-го 
в далекий поселок с названием Край с войны возвращается танкист Игнат, 
чья страсть — паровозы. Он узнает, что на уединенном острове с довоенных 
времен брошен немецкий паровоз, и принимается его восстанавливать. Но, 
оказывается, у паровоза уже есть имя — «Густав».

22:10
фильм

«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
TV1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Георгий Малков. В ролях: 
Александр Ревва, Павел Деревянко, Татьяна Космачева. Фил — бывшая 
звезда 1990-х, а Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. Эти люди не 
должны были пересечься в обычной жизни, но после электрошока они 
начинают испытывать чувства друг друга и влюбляются в одну девушку 
по имени Катя. 

20:20
фильм

«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
ТВ-3

Триллер. США, 2014. Режиссер — Скотт Дерриксон. В ролях: 
Шон Харрис, Эрик Бана, Эдгар Рамирес, Оливия Манн. Полиция Нью-
Йорка расследует серию тревожных и необъяснимых преступлений. Один 
из офицеров, Ральф Сарчи, обращается за помощью к специалисту 
по экзорцизму священнику Мендозе, чтобы избавить город от поистине 
дьявольской напасти. 

23:00
фильм

«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
Звезда

Детектив. СССР, 1986. Режиссер — Виктор Живолуб. В ролях: 
Евгений Герасимов, Андрей Ростоцкий, Татьяна Догилева, Наталья 
Вавилова. Середина 1980-х годов. Судьбы двух школьных товарищей сло-
жились по-разному: один стал офицером пограничных войск, а другой 
устроился в ресторане барменом. Но вскоре им предстоит окунуться в во-
доворот невероятно опасных событий.

02:45
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 13 серия. Кажется, 
что все просто: водитель сбил пешехода и скрылся. Но Генри сразу же опре-
деляет, что автомобиль догонял жертву. Кроме того, медэкспертиза пока-
жет, что убитый и ранее часто сталкивался с насилием. 14 серия. Тело пожи-
лого галериста, погибшего при ограблении, нашла домработница. Дверь 
была заперта изнутри, а убийца влез и вылез через окно, разбив его.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 21 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»  

9 серия. Детектив. 
Россия, 2018. На набе-
режной обнаружено тело 
застреленного мужчины. 
Люся утверждает, что 
в деле как-то замеша-
ны… фашисты. Но 
на этот раз над ней никто 
не смеется, слишком ча-
сто ее необычные «ни-
точки» помогали рассле-
дованию. Так происходит 
и на этот раз. Выясня-
ется, что убийство совер-
шено из пистолета вре-
мен Второй мировой вой-
ны, следы ведут к «чер-
ным копателям»… 
Между тем арестованно-
му Потапову грозит тю-
ремный срок: ключи 
от сейфа, где хранились 
наркотики, были всегда 
при нем, а следов  
взлома на замке  
не обнаружено 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «На ночь глядя» 16+
01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2000. 
«Оперативное	
вмешательство» В офисе 
Боголепова Плахов видит 
таинственную медсестру 
Светлану. 
Он догадывается о том, 
что именно она 
причастна к гибели Веры. 
«Ударная	волна» 
Боголепов понимает, что 
попал под наблюдение. 
Для того чтобы выйти 
из игры, он устраивает 
покушение на себя 
самого 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» 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 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 Минут» 12+
20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

Драма. Россия, 2012. 
7 серия. Пока Брагин 
и Толик борются с по-
следствиями аварии 
на переезде и ждут под-
могу, Костя встречается 
в Склифе со старым зна-
комым. В Склиф после 
ДТП привозят следовате-
ля Никонова, который вел 
дело Кости. Никонов на-
пуган и требует другого 
хирурга, несмотря на то 
что ему срочно нужна 
операция. Марина не на-
ходит себе места, 
а Тамаре удивительным 
образом удается ее слегка 
успокоить. 8 серия. 
Ханина приводит 
Кристину в клинику, но  
не может остаться с нею, 
так как вынуждена срочно 
мчаться на работу. 
Кристине приходит сооб-
щение от Ольги с прось-
бой о встрече. Ольга гото-
ва сделать Кристине не-
обычное предложение. 
Костя проводит время 
с Асей и детьми ее знако-
мой. Медсестра Милана 
просит Ивана 
Николаевича помочь ей 
подготовиться к вступи-
тельным экзаменам. 
Хромов удивлен, но не от-
казывает, чтобы Милана 
не обратилась с той же 
просьбой к Косте. В боль-
ницу на обследование 
приезжает мать Полякова, 
диагноз оказывается до-
вольно пугающим 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ-4»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

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

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

«Нежелательное	
соседство» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Сбежавшая	невеста», 
«Съезд	докеров», «Кошки-
мышки» Боевик. Россия, 
2011 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10,	19:40	«ОТСТАВНИК-2»  

Детектив. Россия, 2010. 
Режиссер — Андрей 
Щербинин. В ролях: 
Борис Галкин, Игорь 
Петренко, Александр 
Рязанцев. Во время опе-
рации в одной из горячих 
точек капитан Виктор 
Зимин спасает жизнь 
своему приемному отцу, 
полковнику Сергею 
Михайловичу Дедову. 
Дедова забирают спаса-
тели, а самого Зимина 
по трагической случайно-
сти оставляют, посчитав 
погибшим 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	

ЧУЖИХ»  
Боевик. Россия, 2018. 
«Приманка»	После разры-
ва с Юлей и ухода от Фо-
мина Семенов остается 
один. Внезапно неизвест-
ные похищают его и под 
пытками пытаются заста-
вить выдать секреты Фо-
мы. «Развод» Денис Со-
мов по приказу Арсеньева 
с помощью нанятых гоп-
ников ночью в подворот-
не избивает Тучкова 16+

23:00	 «Вежливые люди» 16+
00:00	 «Сегодня»
00:10	 «ШЕЛЕСТ»  

16 серия. Детектив. 
Россия, 2016. Шелест, 
Дубровин и Денис ждут: 
Большов должен дать 
сигнал о встрече с Па шей. 
Молодой следователь до-
гадывается, что свидете-
ли против Димы и Паши 
подкуплены и дали лож-
ные показания 16+

01:10	 «Место встречи» 16+
02:50	 «НашПотребНадзор» 16+
03:40	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА»  

Комедия. США, 2014 16+

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

гимназическая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Мировые сокровища. 

Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

07:55	 «СИТА	И	РАМА»  
185 и 186 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:40	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»  
4 серия. Военные при-
ключения. СССР, 1987

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	00:55	«Маршал Жуков — 

страницы биографии» 
Рассказывает Михаил 
Ульянов» Док. фильм

12:30	 «Дневник Х Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета»

12:55,	 18:45,	00:15	«Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Эдгар Аллан 
По. Детективные 
рассказы»

13:35	 «Дороги старых 
мастеров. Древо жизни»

13:45	 «Абсолютный слух»
14:30	 «С потолка. Зинаида 

Шарко» Программа 
О. Басилашвили 
к 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Моя любовь — Россия! 

Утка, золотая баба 
и медведь коми-зырян» 
Ведущий — Пьер-
Кристиан Броше

15:40	 «2 Верник 2»
16:30	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»  
4 серия. Военные при-
ключения. СССР, 1987

17:50	 «Открытый мастер-класс 
Романа Патколо»

18:35	 «Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

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

малыши!»
20:45	 «Память. Русские 

в Киркенесе»
21:15	 «Энигма. Захар Брон»
21:55	 «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка» Док. фильм
23:15	 «Новости культуры»
23:35	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
02:15	 «Художник Андрей 

Мыльников. Не перестаю 
удивляться…»

07:00	 «ОСТРОВ»  
34-37 серии. Комедия. 
Россия, 2016 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»  
100-112 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

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

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
13 серия. Комедия. 
Россия, 2018. 
У Белозеровой и Сычева 
теперь есть общий се-
крет, который очень хо-
чет узнать Марина. 
Сапрыкин получает пре-
стижную литературную 
премию. А Стас пытается 
произвести мощное впе-
чатление на Светлану 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Единственное в своем ро-
де комедийно-му-
зыкальное шоу. В рамках 
программы звезды рос-
сийского шоу-бизнеса ме-
ряются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе очень 
смешно! Для этого они 
погружаются в мир изо-
щренной русской эстра-
ды, и только юмор и са-
моирония помогут им вы-
стоять в этой схватке 16+

22:00	 «Импровизация» 16+
23:00	 «Дом-2. Город любви» 

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

Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «ОДИН	ПРЕКРАСНЫЙ	

ДЕНЬ»  
Комедийная мелодрама. 
США, 1996. Режиссер — 
Майкл Хоффман. В ро-
лях: Мишель Пфайффер, 
Джордж Клуни, Мэй 
Уитман. Они встретились 
и познакомились на при-
стани одним прекрасным 
днем, когда их дети опоз-
дали на школьную экс-
курсию на корабле 12+

04:30	 «THT-Club» 16+
04:35	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25	 «ХОР» 95 и 96 серии. 

Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

14:00	 «Наши	люди»	
с	Юлией	Меньшовой

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

02:00	 «КАМЕНСКАЯ-4» 10:35	 «Сергей	Гармаш.	
Вечная	контригра» 18:10	 «ОТСТАВНИК-2» 15:40	 «2	Верник	2» 12:30	 «Спаси	свою	любовь»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	

ВНИМАНИЯ»  
Боевик. СССР, 1977 0+ ➜

10:35	 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» Его роли хо-
рошо знакомы многим. 
Он то следователь,  
то уголовник, то поэт,  
то комбайнер, то предсе-
датель горкома, то свя-
щенник. Разные образы, 
разные характеры. А ка-
кой Сергей Гармаш на са-
мом деле? В личной жиз-
ни, среди коллег, друзей, 
семьи? Участники: Никита 
Михалков, Константин 
Хабенский и другие 12+

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

УБИЙСТВО» «Редкая	
птичка» Детектив. Ве-
ликобритания, 2011 12+ ➜

13:40	 «Мой герой.  
Роман Курцын» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05, 02:15	«ШЕКСПИР	

И	ХЭТЭУЭЙ.	ЧАСТНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ» 7 и 8 серии. 
Детектив. Великобри-
тания, 2018 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	
РОДИНА» 7 и 8 серии. 
Шпионский детектив. 
Россия, 2014 16+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «10 самых… Трудовое 

прошлое звезд» Как зара-
батывали на жизнь звез-
ды, когда славой еще не 
пахло? Сергей Селин ра-
ботал дворником, Лев 
Лещенко — слесарем, 
Жасмин — медсестрой. 
Белые халаты носили так-
же Михаил Галус тян — 
был акушером, а Влади-
мир Кристовский вкалы-
вал в морге. Наталья 
Варлей была циркачкой 
и профессию сменила со-
вершенно случайно! 16+

23:05	 «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

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

похожий на…» 16+
01:25	 «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 12+
03:55	 «ОХОТНИКИ	

ЗА	ГОЛОВАМИ»  
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия, 2014 16+

05:45	 «Петровка, 38» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Команда Турбо» 0+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
09:30 «КЛЯТВА» Мелодрама. 

США-Франция-Австралия-
Великобритания-
Германия, 2012 16+

11:30 «СТАЖЕР» 
Комедия. США, 2015 16+

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

18:30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. По возвра-
щении из Лондона 
Андрей пытается выяс-
нить статус их отноше-
ний. Он приглашает Сашу 
на свидание, во время 
которого Саша тут же на-
прашивается к нему в го-
сти. Оксана пытается вы-
яснить у подруг, с кем 
Андрей ей изменяет 16+

21:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
Криминальная мелодра-
ма. США, 1992 16+ ➜

23:45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
Комедия. 
США, 2005 16+ ➜

01:10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006. Ре  жис  сер — 
Айван Райт  ман. В ролях: 
Ума Тур  ман, Люк Уилсон, 
Анна Фэрис. Встретив 
красавицу Дженни Джон -
сон, Мэтт Сондерс дума-
ет, что он наконец-то на-
шел женщину своей меч-
ты. Однако, убедившись 
в том, что она настоящий 
супермен в юбке, Мэтт 
решает с ней расстаться. 
Но оказалось, что это не 
так-то легко 16+

02:55 «КАДРЫ» 
Комедия. США, 2013. 
Режиссер — Шон Леви. 
В ролях: Винс Вон, Оуэн 
Уилсон, Роуз Бирн. 
Билли и Ник — торговые 
агенты. Их дела шли хо-
рошо, пока не наступила 
эра интернет-покупок. 
Теперь они не нужны 
своим боссам, ведь их 
образ действий уже не 
приносит былой прибы-
ли. Чтобы не прозябать 
в нищете, им необходимо 
подстроиться под реалии 
нового мира 12+

04:40 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США, 2014 16+ ➜
21:45 «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. 
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории 
и современности. Зрите-
лей ждут путешествия 
в места, которых нет 
на карте, загадки опасных 
реликвий и таинственных 
пророчеств. Программу 
ведет специалист по 
древним артефактам 
Запада и Востока, 
путешественник 
и религиовед Олег 
Шишкин. Премьера! 16+

00:30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
Драма. США, 2016 16+ ➜

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2006 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «ДВОЕ» 

Боевик. Россия, 2011 16+
11:10 «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
26-32 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» «Жизнь, которой 
не было» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:45 «СЛЕД» 
«Террорист» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» 
«Голая правда» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» «Память высшей 
пробы» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «У озера» и 
«Милый друг» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Семейная 
ценность» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Слушайся 
папу» Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:20 «ДЕТЕКТИВЫ» «Смерть 
капитана» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Мальчик 
вырос» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Утром на лавочке», 
«Вернись, мама», 
«Чай вдвоем» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

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

11:50 «Реальная мистика» 
Герои проекта — 
простые зрители, 
столкнувшиеся 
с необъяснимым в своей 
жизни. Актер Андрей 
Дебрин вместе 
с командой помощников 
будет проводить 
расследование самых 
запутанных историй, 
которые происходят 
в мире 16+

12:50 «Понять. Простить» 16+
14:00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

Мелодрама. Россия, 
2008 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

Мелодрама. Россия-
Украина, 2010 16+ ➜

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

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироничная мелодрама. 
Россия, 2002 16+

03:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

04:00 «Понять. Простить» 16+
04:30 «Реальная мистика» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 09:25 «ДВОЕ» 19:00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»21:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

21 февраля ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1920 год — образована 
Государственная комиссия 
по электрификации России (ГОЭЛРО)

● 1947 год — в США впервые была 
продемонстрирована фотокамера 
Polaroid

● 1956 год — прошла презентация 
первого в мире видеофильма

● 1876 год — родился Петр 
Кончаловский, живописец

● 1927 год — родился Юбер де 
Живанши, французский модельер

● 1942 год — родилась Вера Алентова, 
актриса

● 1943 год — родилась Людмила 
Улицкая, писательница 

Солнце: восход 07:43 (Мск), 08:23 (СПб);
заход 17:44 (Мск), 18:02 (СПб)
Луна: восход 20:18 (Мск), 20:46 (СПб);
заход 08:49 (Мск), 09:25 (СПб) 1-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ РОДНОГО 
ЯЗЫКА

ИМЕНИННИКИ: 
АНДРЕЙ, ЗАХАР, 
САВВА, СЕМЕН, 
СЕРГЕЙ, СТЕПАН, 
ФЕДОР

«ШАЛЬНАЯ КАРТА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2014. Режиссер — Саймон Уэст. В ролях: 
Джейсон Стэтхем, Майкл Ангарано, Майло Вентимилья. Когда-то Ник 
Уайлд был военным. Сейчас же он живет в Лас-Вегасе, работает телохра-
нителем и хочет скопить денег на переезд к Средиземному морю. За по-
мощью к Нику обращается его старая подруга Холли. Ей не дает спокойно 
жить сын местного мафиози, и Ник — ее единственная надежда. 

20:00
фильм

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
СТС

Криминальная мелодрама. США, 1992. Режиссер — Мик 
Джексон. В ролях: Кевин Костнер, Уитни Хьюстон, Гари Кемп. 
Телохранитель Фрэнк работает на популярную певицу. Первое время 
Фрэнку мешает бурный образ жизни звезды — между ними возникает 
явная антипатия. Но когда над девушкой нависает опасная угроза, лед 
начинает таять.

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Редкая птичка» Детектив. Великобритания, 2012. Скандал 
между орнитологами в Мидсомер-Марш привел к тому, что президент 
общества орнитологов был убит. Патрик Морган встретил свою смерть, 
надеясь увидеть редкую птицу. Но что же стало причиной смерти — его 
одержимость орнитологией или что-то более зловещее? Полиция узнает, 
что жена ученого ждет ребенка от другого мужчины.

11:50
сериал

«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2018. «Обманщики честнее всех 
на вид». Владельцы магазина Диана и Леон нанимают детективов для рас-
следования дела их сотрудницы Лолы. Лола требует компенсацию за травму, 
якобы полученную на работе. «Пища хамелеона». 18-летний Хемиш уверен, 
что произойдет убийство и он будет в этом как-то замешан. Дело в том, что 
парень — лунатик и часто не помнит, что делал в то или иное время. 

15:05
сериал

«ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2010. Режиссер — Владимир 
Янощук. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Алексей Горбунов, Павел Баршак. 
Сестры Леся и Саша воспитывались в интеллигентной, но бедной семье. 
После гибели родителей Саша, продав квартиру и бросив на попечение 
сестры рожденного вне брака пятилетнего сына, уезжает искать счастья 
в Америку. Леся остается одна с племянником на руках.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Нежелательное соседство» Детектив. Россия, 2017. 
Диверсия в приюте для собак. Кто-то подсыпал в корм толченое стекло. 
Для расследования этого дела Алексей устраивается в приют волонте-
ром. Мухтара тоже помещают в приют, якобы временно по просьбе хо-
зяйки. Подозрение падает на Светлану и Василия, недавно уволившихся 
сотрудников приюта.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 185 серия. Ночью 
Шурпанакха посылает двух слуг, чтобы убить Ситу. Но Мегнатха, повину-
ясь приказу царя Раваны, защищает Ситу. 186 серия. Равана предупре-
ждает Шурпанакху, что никому не позволит навредить Сите. Мандодари, 
жена Раваны, не согласна с тем, что муж похитил замужнюю женщину 
и привел ее во дворец. Она подозревает, что Равана влюбился в Ситу.

07:55
сериал

«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
ТВ Центр

Боевик. СССР, 1977. Режиссер — Андрей Малюков. В ролях: 
Борис Галкин, Михаил Волонтир, Анатолий Кузнецов. Готовятся большие во-
енные учения. Командир гвардейского полка направляет в тыл «врага» три 
диверсионные группы разведчиков для обнаружения и захвата замаскиро-
ванного командного пункта. Срок исполнения — двое суток. Разведчики вы-
полняют задание в условиях, максимально приближенных к бою.

08:35
фильм

«ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
РЕН ТВ

Драма. США, 2016. Режиссер — Клинт Иствуд. В ролях: Том 
Хэнкс, Аарон Экхарт, Валери Махаффей. 15 января 2009 года капитан рей-
са 1549 Чесли Салленбергер принял решение об аварийной посадке само-
лета со 155 людьми на борту прямо на водную гладь реки Гудзон в Нью-
Йорке. Но цена совершенного подвига была слишком высока, и много-
летняя карьера капитана вскоре оказалась под ударом.

00:30
фильм

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
ТВ Центр

Шпионский детектив. Россия, 2014. 7 серия. Николай продолжает 
оперативную игру с Даунингом и сообщает, что раскрыть секреты КГБ он го-
тов только после переброски на Запад. Американцы передают Громову ин-
струкции и назначают встречу. 8 серия. Редфорд организует Громову неле-
гальный выезд из СССР. В последний момент руководство КГБ предлагает 
Громову продолжить игру и внедриться в разведку США. 

17:45
сериал

«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
СТС

Комедия. США, 2005. Режиссер — Майк Бигелоу. В ролях: Роб 
Шнайдер, Эдди Гриффин, Эдвин Элофс. Попав в сложную ситуацию, свя-
занную с серией убийств лучших европейских жиголо, сутенер Ти Джей 
Хикс просит Дьюса Бигелоу помочь ему достать деньги на хорошего ад-
воката. Ради спасения друга Дьюс отправляется в Европу и возвращается 
к прежней работе мужчины по вызову.

23:45
фильм



05:00,	 04:30 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» Есть миллион 

способов превратить свои 
отношения в ад и только один 
шанс все исправить. На протя- 
жении трех месяцев влюблен- 
ные пары, чьи отношения зашли 
в тупик, попробуют дать своей 
любви второй шанс. Отвязных 
хулиганов и их девушек ждут 
непредсказуемые испытания  
и сложнейшая борьба за со- 
вместное будущее. Но готовы ли 
они меняться ради счастья 
своей семьи? Премьера! 16+

21:00 «Мир наизнанку» 16+
22:00 «Руссо-Латино. Перу» 

Премьера!16+
23:00 «Затерянный город Z» Приклю- 

ченческая драма. США, 2016 16+
01:30 «Пятница News» 16+
02:00 «Сверхъестественное» Сериал 16+
03:50 «Рыжие» Дерзкая комедия 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:50	 «В теме» 16+
07:15	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
08:10	 «Клон» Сериал 16+
10:15	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
11:20	 «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 Литвинова 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» Премьера! 16+
01:45	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:15	 «Europa plus чарт»  

Самая модная музыка 
от радиостанции «Европа 
Плюс» и канала Ю 16+

04:05	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Автоспорт. Moscow Raceway 0+
07:55	 «Самбо в школу» 0+
09:00, 18:15, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Керлинг. Кубок России. 

Женщины 0+
11:05	 «Кубок Попова: наравне 

с чемпионами» 12+
11:25	 «Вид сверху» 0+
11:55	 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ростов-Дон» — 
«Лада» (Тольятти) 0+

13:35, 19:45	Футбол. Кубок ФНЛ-2019
13:45, 23:05	Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит» — 
«Нова»

15:45	 Регби. ЧЕ. Россия — Бельгия
17:45	 «Самые сильные» 12+
18:20, 05:10	«Непобедимая держава»
19:10	 Автоспорт. «Ралли Карелия»
19:55,	 03:10	Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный 
турнир. Мужчины. Болгария — 
Россия. Прямая трансляция

21:50	 Легкая атлетика. Кубок Москвы 
по прыжкам в высоту 
под музыку 0+

01:00	 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов.  
1/4 финала. Мужчины. УГМК 
(Россия) — «Пост 
Мюльхаузен» (Германия) 0+

05:00	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145

06:00, 09:30, 12:35, 03:30	Горные 
лыжи. Кубок мира. Парал- 
лельный слалом. Стокгольм

07:00	 Снукер. Welsh Open. Финал
08:30	 Биатлон. Кубок мира. Soldier 

Hollow. Смешанная эстафета
10:30	 Велоспорт. «Тур Андалусии» 
11:30	 Автогонки. Формула E. 

Мехико. Обзор
13:15	 Биатлон. Кубок мира
13:45	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 

Спринт. Свободный стиль. 
Квалификация.  
Прямая трансляция

15:00	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Женщины. 5 км. Классика. 
Квалификация

15:30	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. 10 км. Классика. 
Квалификация

16:00, 21:00, 04:00	Лыжные гонки. 
ЧМ. Зеефельд. Спринт. Свобод- 
ный стиль. Прямая трансляция

18:15,	 20:15, 01:45	Велоспорт. «Тур 
Алгарве». 2-й этап.  
Прямая трансляция

21:45	 Снукер. Shoot Out. Первый 
день. Прямая трансляция

06:00, 16:00, 00:00	«Котики, 
вперед!» 0+

06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

07:00	 «Малышарики» 0+
07:30, 00:25	«Деревяшки» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30	 «Четверо в кубе» 0+
09:00, 23:00	«Йоко» 0+
09:50, 17:00, 01:00	«Кот 

Леопольд» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:15, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:30	«Бобр добр» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Сказка для Наташи» 0+
12:15, 20:20, 03:55	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:30, 21:25, 05:00	«Волшебный 

фонарь» 0+
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей кролика» 0+
16:20	 «Сказочный патруль» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
20:00	 «Возвращение Домовенка» 0+
03:30	 «Дом для Кузьки» 0+

06:00,	 12:00	«Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
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+

22:55	 «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» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
09:00,	 13:00	«Новости дня»
09:15	 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
Похождения ведущего 
колеса» 0+

10:00	 «Военные новости»
10:05	 «Специальный 

репортаж» 12+
10:20, 13:15	«УМНОЖАЮЩИЙ	

ПЕЧАЛЬ»  
10-12 серии. Триллер. 
Россия, 2005 12+

14:00	 «Военные новости»
14:05	 «ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД»  

Боевик.  
Россия, 2009 16+

18:00,	 21:15	«Новости дня»
18:30	 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50	 «Непобедимая 

и легендарная. История 
Красной армии» 6+

19:40	 «Легенды космоса» 
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	 «СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»  
Шпионский детектив. 
СССР, 1964 12+ ➜

01:10	 «ДВА	БИЛЕТА	
НА	ДНЕВНОЙ	СЕАНС»  
Детектив.  
СССР, 1966 0+ ➜

03:00	 «КРУГ» Детектив.  
СССР, 1972 0+ ➜

04:30	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»  
Военная драма.  
СССР, 1984 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	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»  

Детектив. США, 2011-
2013. 1. Заснув за рулем, 
девушка насмерть сбивает 
полицейского. Однако 
следствие выявляет ее не-
виновность. Выясняются 
обстоятельства еще одной 
смерти. 2. Дочь влиятель-
ных родителей умерла два 
дня назад. Семейный врач 
подписал свидетельство 
о смерти девушки, не вы-
зывая судмедэксперта. 
Меган обнаруживает 
странность, позволяющую 
ей предположить, что 
смерть девушки произо-
шла иначе, нежели описа-
но в протоколе. 3. Похити-
тель украл ребенка 
и скрылся на машине, 
сбив няню, пытавшуюся 
ему помешать. Поврежде-
ния на теле смогут расска-
зать доктору Хант, что это 
была за машина, и кто 
был за рулем 16+

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

23:00	 «12	РАУНДОВ:	
БЛОКИРОВКА» Боевик. 
США, 2015 16+ ➜

01:00	 «C.S.I.:	МЕСТО	ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» Детектив.  
США, 2000-2015 16+

06:00	 «КВН. Высший балл» 16+
06:50	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор» Самая 

неожиданная 
автомобильная 
викторина. Отвечай на 
вопросы правильно, 
иначе машину на твоих 
глазах раздавит 
бульдозер 12+

15:30	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

19:30	 «Улетное видео.  
Лучшее» 16+

20:30	 «Дорожные войны» 
Миллионы автомобилей 
каждый день выезжают 
на улицы Москвы и дру-
гих российских городов. 
Порой дороги превраща-
ются в настоящие поля 
сражений, где инспекто-
ры ГИБДД находятся 
на передовой. Благодаря 
современной съемочной 
технике мы можем уви-
деть их работу, обычно 
скрытую от посторонних 
глаз 16+

22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:55	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:25	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
03:40	 «БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»  

Детектив. США, 2009 12+
05:40	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:35, 12:00	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15, 10:30	«Дружные мопсы» 

Мультсериал 0+
06:40	 «Зак Шторм — Супер-

пират» Мультсериал 6+
08:00, 11:00	«Герои в масках» 0+
08:30, 11:30	«Удивительная Ви» 

Мультсериал 6+
09:00	 «София Прекрасная» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» Мультсериал 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
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	 «Астерикс: Земля Богов» 

Мультфильм 12+
21:20	 «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+
23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «МИФИКА:	ЗАДАНИЕ	

ДЛЯ	ГЕРОЕВ»  
Фэнтези. США, 2014 16+

03:20	 «С приветом 
по планетам» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:05	 «Непоседа Зу» 0+
09:20	 «Невозможное 

возможно!» 0+
09:40	 «Дюймовочка» 0+
10:10	 «Волк и семеро козлят» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:40	 «Машинки»  0+
12:15	 «Тобот Атлон» 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	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Консуни» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Смешарики» 0+
18:05	 «Пластилинки» 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	 «Соник Бум» 6+
02:05	 «Викинг Вик» 6+
03:40	 «Катя и Мим-Мим» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:40, 20:15	

«Новости»
07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 00:55	

«Все на Матч!»
09:00	 Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала. 
«Севилья» — «Лацио» 0+

11:35	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» — 
«Манчестер Сити» 0+

13:35	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии

16:05	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция

18:50	 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Белоруссии

20:25	 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) — 
«Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

22:50	 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» 
(Германия) — 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

01:30	 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 Мужчи ны. 
Отборочный турнир. 
Болгария — Россия 0+

03:30	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Гран 
Канария» (Испания) 0+

05:30	 Обзор Лиги Европы 12+

23:25	 «СЛЕД	В	ОКЕАНЕ» 23:00	 «12	РАУНДОВ:	
БЛОКИРОВКА»

20:25	 Футбол.	Лига	Европы.	1/16	
финала.	«Зенит»	(Россия)	—	
«Фенербахче»	(Турция)

22:00	 «Решала» 13:55	 «Новая	школа	императора» 09:40	 «Союзмультфильм»	пред-
ставляет:	«Дюймовочка»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00 «Держись, шоубиз!» 16+
06:30 «ОСА» 

Детектив. Россия 16+
09:40 «Напарницы» 14 серия. 

Детектив. Россия 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Новости»
10:10 «Напарницы» 

15 и 16 серии. 
Детектив. Россия 16+

13:15, 03:10 «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 

Мухтара-2» 
Детектив. Россия 16+

19:20, 03:55 «Топтуны»
 23 и 24 серии. 
Детектив. Россия 16+

21:20 «Напарницы» 
18-20 серии. 
Детектив. Россия 16+

00:00 «Новости»
00:10 «В гостях у цифры» 12+
00:20 «Напарницы» 20 серии. 

Детектив. Россия 16+
01:05 «Игра в кино» 12+
05:30 «Такие разные» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25 «Гора самоцветов. 
Рогатый хан. 
Рыбак Оскус-оол» 
Мультфильм 0+

06:55 «Дом «Э» 12+
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:40, 22:35 «Живая история: 

Парад планет или 
Мужская история» 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Жуков» 7 и 8 се -
рии. Биографическая 
драма. Россия 12+

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

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Олег Белаковский» 12+

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

Птичья нога» 
Мультфильм 0+

22:05 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Майская ночь, или Уто-

пленница» Сказка 16+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 04:20 «Вектор 

успеха» 12
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 20:00 «Гражданин на-

чальник» Детектив 16+
12:30, 04:45 «Путешествие 

по го родам с историей» 
13:15, 18:45 «Малые родины 

большого Петербурга» 
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Отель «У погибшего 

альпиниста» Детектив. 
СССР, 1979 12+

16:00 «Партбюро» 
17:00 «Анатолий Собчак. 

Жизнь на юру» 16+ 
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды» 
21:05 «У времени в плену» 0+ 
22:00, 03:45 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 04:30 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Театральная гостиная»
02:05 «Легкое поведение» 

Комедия 16+
05:35 Мультфильм 6+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Быть Геной Букиным. 
Смотреть нельзя 
потрогать. Следствие 
ведут рыбаки. Ягоды 
любви. Пятница, 17. 
Здравствуйте, я ваша 
папа» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

23:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Не спать!» Юморис-
тическая программа 18+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 17:35 «Невозможное» 
Драма. Испания-США, 
2012 16+

08:30 «Девятки» 
Фантастическая драма. 
США, 2007 16+

10:35 «Чего хотят женщины» 
Романтическая 
комедия. США, 2000 16+

13:15 «Перемотка» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2008 16+

15:25 «Герцогиня» Историче -
ская драма. Вели-
кобритания-Италия-
Франция, 2008 16+

20:10 «Гаттака» 
Фантастическая драма. 
США, 1997 12+ ➜

22:10 «Стальные магнолии» 
Мелодрама. 
США, 1989 0+ ➜

00:30 «Скрюченный до -
мишко» Детектив. Вели -
кобритания, 2017 18+

02:35 «13-й район» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 16+

04:00 «Эрин Брокович — кра-
сивая и решительная» 
Драма. США, 2000 16+

06:20 «Край» Драма. 2011 16+
08:45 «Смешанные чувства» 

Комедия. 2014 16+
10:30 «Мне не больно» 

Мелодрама. 2006 16+
12:35 «Неуловимые: Джекпот» 

Приключенческий 
боевик. 2016 16+

14:25 «В стиле jazz» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

16:20, 04:30 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

18:25 «Любит не любит» 
Романтическая 
комедия. 2014 16+

20:20 «Хоттабыч» 
Комедия. 2006 16+ ➜

22:15 «Приходи на меня 
посмотреть» 
Комедийная мелодрама. 
2001 6+ ➜

00:20 «В далеком сорок 
пятом… Встречи 
на Эльбе» Военная 
драма. 2015 18+

02:20 «Дачный романс» 
Лирическая комедия. 
2014 16+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма»
 113-117 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
23-33 серии. Комедия. 
Россия 0+

14:00 «Молодежка» 
98-101 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
37-40 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:35 «Физика или химия» 
4 серия. Молодежная 
драма. Россия 18+

03:25 «Мерлин-2» 
3 серия. Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:10 «Однажды в сказке» 
17 серия. Фэнтези. 
США 12+ 

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 113-115 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

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

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:05 «Любовники» Мело -
драма. США, 2008 16+

15:20, 03:30 «Биение сердца» 
Мелодрама. 
Украина 16+

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

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

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

23:15 «Версаль» Историческая 
драма. Франция-Канада, 
2015 16+

05:30 «Спросони» 12+

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

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

07:15 «Ангелы Чарли» 
Комедийный боевик. 
США-Германия, 
2000 16+

08:55, 13:05, 19:45 «Бруклин 
9-9» Комедия. США 16+

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

10:10, 16:00, 02:25 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

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

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

14:45, 20:35, 03:15 «Теория 
большого взрыва» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «В Филадельфии 
всегда солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Испанский англий -
ский» Мелодрама. 
США, 2004 18+

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Напарницы» 11 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 12 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Двойная сплошная 2» 

11 и 12 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Призвание» 15 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
23:45 «Призвание» 16 серия. 

Детектив. Беларусь 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:40, 02:55 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 15:25, 04:35 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

07:40, 11:10, 05:20 «Песни 
нашего кино» 12+

08:10 «Вспомнить все» 12+
08:30, 16:25 «Вечный зов» 

Драма. СССР, 1973 12+
09:45 «Гость с Кубани» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1955 12+

12:40 «Преступник сидит 
на стадионе Уэмбли» 
Детектив. 
ГДР, 1970 16+ ➜

17:50, 00:55 «Чисто английские 
убийства» Детектив. 
Великобритания 12+

20:00 «Опасный возраст» 
Мелодрама. 
СССР, 1981 12+

21:35 «Призрак замка Мор -
рисвиль» Приключения. 
ЧССР, 1966 16+ ➜

23:15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив. 
СССР 12+

06:00, 15:25 «Жизненные 
истории» 12+

06:55, 16:25, 01:50 «Большой 
скачок» 12+

07:55, 17:20, 02:45 «Герои 
дикой природы» 12+

08:55, 18:20, 03:40 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:50 «Черепахи. Чем меньше, 
тем лучше» 12+

10:45, 20:15, 05:10 «Звериный 
репортер» 12+

11:45, 21:10 «Долина воды 
и огня» 12+

12:40, 22:05 «Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

13:30 «Полярный мир» 12+
14:25 «Экстремальный 

фотограф» 12+
19:15 «Мир природы» 12+
22:55 «Гепарды. 

Подрастающее 
поколение» 12+

23:55 «Выбираем 
питомца» 12+

00:55 «Жизненные 
истории» 12+

06:00, 17:00 «Спасение диких 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные острова 
Индонезии» 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 Ди: ветеринар 
Аляски» 16+

16:00, 23:00, 02:40 «После 
нападения» 16+

18:00 «Полиция Феникса: 
Отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Выжить при 
встрече с акулой» 16+

20:00, 01:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

21:00, 01:50 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

06:00, 14:00 «Махинаторы» 12+
07:00, 15:00, 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 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
11:00 «Разрушители 

легенд» 16+
12:00, 01:50 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

13:00 «Как это устроено?» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
19:00 «Как это устроено?» 12+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
23:00, 04:20 «Военный архив: 

под грифом 
«Топ-10» 12+

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

00:55 «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, 08:00 «Родители» 12-19 се-
рии. Комедия 12+

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

10:00 «Корабль» 22 серия. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

11:00 «Любовь в большом 
городе 3» Комедия 12+

12:30 «Смешное время» 16+
13:00 «Братья по обмену» 

21 серия. Комедия 12+
14:00 «Фитнес» 11-14 серии. 

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

127 серии. Комедия 16+
17:00 «Друзья» 115 серия. 

Комедия. США 16+
18:00 «ИП Пирогова» 3 и 4 се-

рии. Комедия 16+
19:00 «Родители» 41 и 42 се-

рии. Комедия 12+
20:00 «Братья по обмену» 

22 серия. Комедия 12+
21:00 «ИП Пирогова» 4 и 5 се-

рии. Комедия 16+
22:00 «СуперБобровы» Коме -

дия. Россия, 2016 12+
00:00 «Анатомия страсти» 42 се-

рия. Мелодрама. США 16+
01:00 «Любовницы» 4 серия. 

Мелодрама 16+

СУПЕР
«ПРЕСТУПНИК СИДИТ НА СТАДИОНЕ УЭМБЛИ»

Москва Доверие
Детектив. ГДР, 1970. Режиссер — Герхард Респондек. 

В ролях: Фридо Зольтер, Герварт Гроссе, Карл-Хейнц Дановски, 
Конрад Петерхансель, Эберхард Эше. Фильм снят по мотивам романа 
Ганса Вальдорфа. Дерзкое ограбление со стрельбой среди бела дня 
взбудоражило британскую столицу. Затем будут побег из тюрьмы, 
убийство, еще один побег и еще одно убийство.

12:40
фильм

«ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»
Москва Доверие

Приключения. ЧССР, 1966. Режиссер — Борживой Земан. 
В ролях: Олдржих Новы, Квета Фиалова, Яна Новакова, Вит Олмер, 
Ярослав Марван. Музыкант симфонического оркестра во время спекта-
кля читает английский детектив. Он настолько увлечен чтением, что забы-
вает обо всем на свете и незаметно перевоплощается в героя читаемой им 
книги сэра Ганнибала.

21:35
фильм

«СЛЕД В ОКЕАНЕ»
Звезда

Шпионский детектив. СССР, 1964. Режиссер — Олег 
Николаевский. В ролях: Ада Шереметьева, Юрий Дедович, Евгений 
Весник. Советский ученый изобрел смесь, позволяющую аквалангисту 
опускаться на большую глубину. Для испытаний создается экспедиция, 
которая будет работать вблизи пустынного острова в океане. 
Экспериментами заинтересовалась иностранная разведка.

23:25
фильм

«ГАТТАКА»
TV 1000

Фантастическая драма. США, 1997. Режиссер — Эндрю Никкол. 
В ролях: Джуд Лоу, Итан Хоук, Ума Турман. Гаттака — аэрокосмическая ком-
пания будущего. В новом мире общество определяет место человека по ре-
зультатам анализа его генов. Фримен был рожден с наследственной болез-
нью сердца, что закрывает ему путь в космос. И он выдает себя за друго-
го — набор генов которого позволяет ему осуществить давнюю мечту.

20:10
фильм

«СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
TV 1000

Мелодрама. США, 1989. Режиссер — Герберт Росс. В ролях: Сал-
ли Филд, Долли Партон, Ширли Маклейн. Рассказ о шести подругах из Луи-
зианы. Они очень близки, несмотря на то что у каждой своя семья. Жен-
щины привыкли делиться всем: горем и радостью, проблемами и счастли-
выми событиями. Чередование черных и белых полос в жизни героинь учит 
их ценить близких, хранить верность друзьям и никогда не сдаваться. 

22:10
фильм

«КРУГ»
Звезда

Детектив. СССР, 1972. Режиссер — Герберт Раппапорт. В ро-
лях: Александр Збруев, Игорь Горбачев, Петр Горин, Армен Джигарханян, 
Евгения Уралова, Николай Рыбников, Светлана Немоляева. Капитан мили-
ции Алешин ведет расследование дела, связанного с хищением опиума 
на складе химзавода. Все говорит о том, что преступника надо искать сре-
ди сотрудников предприятия.

03:00
фильм

«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
Звезда

Детектив. СССР, 1966. Режиссер — Герберт Раппапорт. В ролях: 
Александр Збруев, Земфира Цахилова, Игорь Горбачев. Сотрудник ОБХСС 
Алешин, не чувствуя в себе призвания милиционера, подает рапорт 
об увольнении. Начальник не возражает, но дает ему последнее поручение. 
Надо выяснить подробности операции: у двух валютчиков найдены два ис-
пользованных билета в один кинотеатр, на одно и то же место.

01:10
фильм

«ХОТТАБЫЧ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2006. Режиссер — Петр Точилин. В ролях: 
Владимир Толоконников, Марюс Ямпольскис, Лива Круминя. Хакер Гена про-
сидел за компом всю жизнь. Они бы никогда не встретились, но… Гене по-
надобился кувшин, с доставкой на дом. Вообще-то ему нужен был чайник, 
но кувшин показался прикольней. В жизни хакера много проблем… 
В общем, Хоттабыч появился вовремя. 

20:20
фильм

«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
TV 1000 Русское кино

Комедийная мелодрама. Россия, 2001. Режиссеры — Михаил 
Агранович, Олег Янковский. В ролях: Олег Янковский, Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко. Софья Ивановна уже десять лет не встает с кресла, целыми 
днями смотрит в окно и слушает Диккенса, которого читает ей дочь Таня. 
Возможно, эти женщины провели бы вдвоем еще немало тихих лет, если бы 
однажды Софья Ивановна не собралась… умирать.

22:15
фильм

«12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА»
ТВ-3

Боевик. США, 2015. Режиссер — Стивен Рейнольдс. В ролях: 
Джонатан Гуд, Роджер Р. Кросс, Дэниэл Кадмор. Полицейский, который 
вернулся на службу, оправившись от огнестрельного ранения, опять по-
падает в переплет. Он обнаруживает улики незаконной деятельности сво-
его бывшего партнера. Коррумпированные копы не остановятся ни перед 
чем, чтобы заполучить доказательства.

23:00
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 15 серия. Доктор 
Морган много лет назад встречался с человеком, лежащим перед ним 
на столе: это король Уркеша, вынужденный жить в изгнании. Беседуя со 
вдовой умершего, Генри понимает, что старый король стал жертвой полити-
ческого убийства. 16 серия. Найдено тело девушки, одетой по моде 1970-х. 
Как заметил Генри, ее одежда не винтажная, а настоящая.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 22 февраля. 

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

Меньшовой. 
Премьера! 16+

15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» (с 

субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым 16+

19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Голос. Дети» 

Новый сезон 0+
23:15	 «Вечерний Ургант» 

Неимоверное шоу Ивана 
Урганта! Каждый вечер с 
понедельника по четверг 
за полчаса до полуночи 
Иван Ургант провожает 
этот день вместе с вами. 
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой  
и самыми интересными 
людьми 16+

00:10	 «ЕВА»  
Триллер. Франция-
Бельгия, 2018. 
Режиссер — Бенуа Жако. 
В ролях: Изабель Юппер, 
Гаспар Ульель, Джулия 
Рой. Молодой, но уже 
известный писатель 
Бертран во время силь-
ной метели оказывается 
под одной крышей с за-
гадочной и притягатель-
ной женщиной по имени 
Ева. Попав под влияние 
ее чар, молодой человек 
становится одержимым 
роковой красоткой и ре-
шает написать роман, 
основанный на их отно-
шениях. Бертран считает, 
что книга будет иметь 
успех, если интригующее 
повествование завершит-
ся шокирующим фина-
лом. Только вот сама Ева 
холодна, расчетлива,  
и, кажется, не способна 
на искренние чувства. 
В своем стремлении за-
получить нужную кон-
цовку истории, Бертран 
готов на все 18+

02:05	 «На самом деле» 16+
03:05	 «Модный приговор» 6+
04:00	 «Мужское/Женское» 16+
04:55	 «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.	18:50	«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 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «Бенефис Елены 

Воробей» Яркая програм-
ма Елены Воробей с уча-
стием звезд эстрады 
и юмора, пародии на из-
вестных людей с мгно-
венной сменой образов, 
красочные танцевальные 
номера с участием бале-
та Аллы Духовой «Тодес» 
Премьера! 12+

23:25	 «Выход в люди» 12+
00:45	 «ВЕТЕР	В	ЛИЦО»  

Мелодрама. Украина, 
2014. Режиссер — 
Николай Михайлов. В ро-
лях: Алина Кизиярова, 
Евгений Пронин, 
Константин Стрельников, 
Илья Соколовский, 
Михаил Пшеничный. 
Безоблачная жизнь двад-
цатилетней Дины рушится 
в одночасье: умирает ее 
дедушка, она становится 
жертвой квартирных афе-
ристов, ее предает люби-
мый человек, и вдобавок 
она узнает, что беременна. 
Ситуация осложняется 
еще и тем, что, пообещав 
родить ребенка для другой 
женщины, Дина вдруг ме-
няет решение: малыш, за-
шевелившийся под серд-
цем, становится ей невоз-
можно дорог. Пытаясь 
сбежать от той, которой 
теперь ни за что не отдаст 
своего малыша, Дина слу-
чайно стреляет в нее и те-
перь вынуждена скры-
ваться. Казалось бы, про-
тивостоять такому ураган-
ному «ветру в лицо» не-
возможно. Для многих, но 
не для Дины! 12+

04:15	 «СВАТЫ»  
Комедия.  
Украина, 2008 12+

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

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

«Таксист» Детектив. 
Россия, 2017 16+

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

«Ренегат», «Операция	
«Скорпион»,	«Жертва	
науки» Боевик.  
Россия, 2011 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «ОТСТАВНИК-3»  

Детектив. Россия, 2011. 
Режиссер — Игорь 
Москвитин. В ролях: 
Борис Галкин, Юлия 
Рудина, Елена Радевич. 
Внучка Дедова учится 
в институте и готовится 
к свадьбе со своим же-
нихом Леней. Сам Дедов 
выходит в отставку и без-
успешно пытается устро-
иться преподавателем 
в Суворовское училище. 
У друга Дедова Каверина 
происходит сердечный 
приступ. Другой боевой 
товарищ Дедова 
Расторгуев обивает поро-
ги министерства, пытаясь 
добыть для Каверина пу-
тевку в ведомственный 
пансионат 16+

21:40	 «НЕВСКИЙ.		
ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ»  
Боевик. Россия, 2018. 
«Лицом	к	лицу» Фома, 
Семенов и Юля спасают-
ся от преследования 
в загородном доме. 
Фома предлагает Юле уе-
хать из страны после то-
го, как он решит все про-
блемы. «Летальный	ис-
ход» По результатам слу-
жебной проверки пол-
ковника Арсеньева 
увольняют из органов 
внутренних дел 16+

23:45	 «ЧП. Расследование» 16+
00:15	 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00:50	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:40	 «Место встречи» 16+
03:20	 «АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	

СОЛДАТЫ…»  
Военная драма.  
СССР, 1976 0+

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

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

Эраст Гарин»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

187 и 188 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»  
5 серия. Военные 
приключения.  
СССР, 1987

10:00	 «Новости культуры»
10:20	 «60	ДНЕЙ»  

Комедия. СССР, 1940 0+
11:45	 «Пароль — Валентина 

Сперантова» Док. фильм
12:25	 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы» 
Док. фильм

13:05	 «Не перестаю 
удивляться…»  
Док. фильм

13:45	 «Черные дыры.  
Белые пятна»

14:30	 «С потолка. Эдуард 
Кочергин»  
Программа  
О. Басилашвили  
к 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Мариинск (Кемеровская 
область)»

15:40	 «Энигма. Захар Брон»
16:25	 «Первые в мире.  

Трамвай Пироцкого»
16:40	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»  
5 серия. Военные 
приключения.  
СССР, 1987

17:50	 «Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса»

18:45	 «Царская ложа»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Искатели». 

«Приключения  
«Медной бабушки»

20:35	 «Линия жизни» 70 лет 
Александру Асмолову

21:35	 «ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»  
Драма. СССР, 1985 ➜

23:00	 «Новости культуры»
23:20	 «2 Верник 2»
00:10	 «РАЗОМКНУТЫЙ	КРУГ»  

Музыкальная мелодрама. 
Бельгия-Нидерланды, 
2012. Режиссер — 
Феликс Ван Грунинген. В 
ролях: Йохан Хелденберг, 
Верле Батенс, Нелл 
Каттриссе 18+

02:10	 «Искатели. Приключения 
«Медной бабушки»

07:00	 «ОСТРОВ»  
37-40 серии. Комедия. 
Россия, 2016 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»  
113-125 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Comedy Баттл» Десятки 
молодых и никому неиз-
вестных комиков со все-
го мира снова собрались 
на ТНТ, чтобы попытать-
ся заработать большие 
деньги и устроить соб-
ственную карьеру. Стать 
новым резидентом 
Comedy Club? Попробо-
вать свои силы в каче-
стве импровизатора? 
А может быть присоеди-
ниться к Наталье 
Андреевне и ее шоу 
Comedy Woman, соста-
вить компанию Азамату 
Мусагалиеву в «Однажды 
в России» или попасть 
в Stand Up? В этом сезо-
не победитель «Comedy 
Баттл» на ТНТ подпишет 
контракт с одним из по-
пулярных проектов кана-
ла и получит 3 миллиона 
рублей 16+

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

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

01:05	 «Такое кино!» Телегид 
для тех, кто планирует 
поход в кино,  
но не знает, какой фильм 
выбрать 16+

01:30	 «Спаси свою любовь» 16+
02:15	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
03:05	 «Симпсоны в кино» 

Полнометражный мульт-
фильм. США, 2007 16+

04:25	 «ПОСЛЕДНЯЯ	МИМЗИ	
ВСЕЛЕННОЙ»  
Фантастическая драма, 
США, 2007 12+

06:00	 «ХОР»  
97 серия. Музыкальная 
мелодрама.  
Россия, 2018 16+

00:10	 «ЕВА»

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

21:00	 «Бенефис	Елены	Воробей» 20:00	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	
ШОРОХ	КРЫЛЬЕВ» 19:40	 «ОТСТАВНИК-3» 00:10	 «РАЗОМКНУТЫЙ	КРУГ» 22:00	 «Comedy	Баттл»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «ДВА	КАПИТАНА»  

Киноповесть.  
СССР, 1955 0+

10:10, 11:50	«МЕСТЬ	НА	ДЕСЕРТ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Режиссер — Александр 
Хван. В ролях: Полина 
Кузьминская, Алексей 
Демидов, Виктория 
Маслова. Мария и Андрей 
Быстровы — следователи 
Следственного комитета. 
Узнав, что муж ей изме-
нил, Мария назло супругу 
начинает встречаться 
с бывшим поклонником. 
Вскоре она понимает,  
что беременна. Брак 
Быст ровых рушится, од-
нако новое расследование 
им приходится вести вме-
сте. Отравлен бизнесмен. 
Яд был в пирожном, кото-
рое жена Елена привезла 
ему с работы. Женщина 
уверяет, что десерт ей 
оставил в подарок кто-то 
из пациентов. Подозре-
ваемый быстро находит-
ся. Но когда дело кажется 
раскрытым, в жизни 
Елены происходит новая 
драма. Становится ясно, 
что у нее есть тайный 
враг, который придумал 
изощренный план мести. 
Правда, Елена не может 
вспомнить, кому перешла 
дорогу 16+

11:30, 14:30, 19:40	«События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «ШЕКСПИР	И	ХЭТЭУЭЙ.	

ЧАСТНЫЕ	ДЕТЕКТИВЫ»  
9 и 10 серии. Детектив. 
Великобритания, 
2018 12+ ➜

16:55	 «10 самых… Трудовое 
прошлое звезд» 16+

17:30	 «ДОРОГОЙ		
МОЙ	ЧЕЛОВЕК»  
Мелодрама.  
СССР, 1958 0+ ➜

20:00	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	
ШОРОХ	КРЫЛЬЕВ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Приют комедиантов» 
Премьера! 12+

01:05	 «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

01:40	 «ФАНТОМАС	
РАЗБУШЕВАЛСЯ»  
Комедия.  
Франция, 1965 12+

03:30	 «Петровка, 38» 16+
03:50	 «Осторожно, мошенники! 

Бес в голову» 16+
04:20	 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
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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+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
Криминальная комедия. 
США, 2015. Режиссер — 
Энн Флетчер. В ролях: 
Риз Уизерспун, София 
Вергара, Мэттью Дель 
Негро. Офицер Купер по-
лучает задание сопрово-
дить мистера Рива с же-
ной через весь Техас 
в Даллас, где они долж-
ны дать показания про-
тив крупного наркобаро-
на Висенте Картеза. 
Но Картез всегда убивает 
свидетелей, которых 
находит полиция 16+

11:15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
Криминальная мело-
драма. США, 1992 16+

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

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей  Азбука 
Уральских пельменей. 
«Ж» Премьера! 16+

21:00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
Комедийный боевик. 
США-Австралия, 
2002 12+ ➜

23:00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2001 12+ ➜

00:55 «РАСПЛАТА» 
Боевик. США, 2016. 
Режиссер — Гэвин 
О'Коннор. В ролях: Бен 
Аффлек, Анна Кендрик, 
Дж. К. Симмонс. 
Кристиан Вульф — мате-
матический гений, кото-
рый подрабатывает ауди-
тором для самых опас-
ных преступных органи-
заций. Когда ему на хвост 
садится отдел по борьбе 
с преступностью, 
Кристиан решает найти 
себе законопослушного 
клиента и проводит аудит 
в компании по производ-
ству новейшей робото-
техники 18+

03:05 «ГОРЬКО!-2» Комедия. 
Россия, 2014 16+

04:35 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:25 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

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

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

амплуа, новые темы, 
новое название. Главные 
темы — ответы на про-
стые и в то же время 
сложные вопросы. 
Премьера! 16+

18:00 «Страшное дело» 
Как российские 
чиновники обращаются 
с людьми и почему 
народу государство 
ничего не должно, 
а депутатам — должно 
целое состояние? 
Где на самом деле 
прячутся их брил-
лиантовые залежи 
и как выживают самые 
богатые жены 
российских политиков? 
Кто устраивает 
настоящее сафари 
на людей и где покупают 
«охотничьи путевки» 
на Донбасс? За что, 
по мнению российских 
знаменитостей, 
российский народ 
должен был полюбить 
Гитлера? Как набирает 
обороты секс-туризм? 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «Страшное дело» 

Документальный 
спецпроект. 
Премьера! 16+

00:00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 
Приключенческая 
комедия. США-
Великобритания, 
2013 12+ ➜

02:10 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
Триллер. США-
Германия, 1998 16+ ➜

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

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского. 
Охота на миллионера. 
Эффект Гендлина» 
Док. фильм 16+

07:15 «ДВОЕ» 
Боевик. Россия, 2011 16+

09:25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
Военная драма. 
Россия, 2010 16+

11:05 «СНАЙПЕРЫ» 
1-8 серии. Военная 
драма. Россия, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Решалка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:55 «СЛЕД» «Принц на белом 
коне» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» 
«Щупальца» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«День учителя» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Бедняков не 
убивают» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» «Неслучайный 
взрыв» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:55 «СЛЕД» «Про микробов 
и людей» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:40 «СЛЕД» 
«Зуб подлости» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Соловьи и смерть 
в подарок», «До гроба 
с тобой», «Друг», «Все 
и сразу», «Злополучная 
вечеринка» и «Модная 
шмотка» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«По следам собаки» 
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 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

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

11:50 «Реальная мистика» 16+
12:50 «Понять. Простить» 16+
14:00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

Мелодрама. Россия-
Украина, 2010 16+

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

СГОРАНИЯ» 
Мелодрама. Латвия-
Украина, 2017 16+ ➜

23:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
Драма. Россия, 2008. 
Режиссер — Роман 
Просвирнин. В ролях: 
Павел Трубинер, Викто-
рия Полторак, Наталья 
Антонова. Судьба свела 
Юлю и Мишу в минуту 
отчаяния. Михаил всту-
пился за нее, когда быв-
ший любимый вышвыр-
нул Юлю на улицу. 
Несчастная девушка влю-
бляется в своего защит-
ника. Но он женат, и у 
него есть ребенок 16+

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

Судебное шоу 16+
04:20 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 11:05 «СНАЙПЕРЫ» 19:00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ»21:00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

22 февраля ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1714 год — в Санкт-Петербурге 
учрежден Аптекарский сад 

● 1732 год — родился Джордж 
Вашингтон, 1-й президент США

● 1850 год — родился Федор Васильев, 
художник-пейзажист

● 1921 год — родилась Джульетта 
Мазина, итальянская актриса 

● 1925 год — в Советском Союзе 
был создан Госплан СССР

● 1950 год — родилась Миу-Миу, 
французская актриса

● 1968 год — открыта первая советская 
полярная станция «Беллинсгаузен»

● 1975 год — родилась Ольга Будина, 
актриса

Солнце: восход 07:41 (Мск), 08:21 (СПб);
заход 17:46 (Мск), 18:04 (СПб)
Луна: восход 21:46 (Мск), 22:19 (СПб);
заход 09:09 (Мск), 09:39 (СПб) 2-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОДДЕРЖКИ 
ЖЕРТВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, 
ГЕННАДИЙ, ИВАН, 
ИННОКЕНТИЙ, ПЕТР, 
ТИХОН

«ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
СТС

Комедийный боевик. CША-Австралия, 2002. Режиссер — Том 
Дей. В ролях: Эдди Мерфи, Роберт Де Ниро, Рене Руссо. Детектив Митч 
Престон — человек, не отличающийся словоохотливостью и большим вку-
сом. Его напарник Трей Селларз — абсолютная противоположность. Волею 
судеб они оказываются в поле зрения телепродюсера Чейзы Рензи. 
Для Митча — это ад на земле, а для Трея — мечта, ставшая реальностью.

21:00
фильм

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1958. Режиссер — Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Инна Макарова. Врач Владимир Устименко — человек 
долга и чести, предан делу, которому служит, и предан единственной люб-
ви, которую проносит через всю жизнь: любви к Варе Степановой, мечтав-
шей о карьере актрисы, но ставшей геологом. Война жестоко вмешается 
в судьбы героев и еще больше запутает их и без того хрупкие отношения.

17:30
фильм

«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2018. «Повар-мошенник». После ин-
цидента в лучшем ресторане города, владелец заведения, он же шеф-повар 
Лен Теклер нанимает Фрэнка и Луэллу. «Дурная встреча при луне». Помощь 
требуется леди Тане Бид, у которой пропадают дочь Миа и бесценное ожере-
лье. Леди Бид уверена, что драгоценности взяла ее дочь. Однако уже через 
несколько часов в саду находят окровавленную кофту Мии.

15:05
сериал

«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
РЕН ТВ

Приключенческая комедия. США-Великобритания, 2013. Ре-
жиссер — Бен Стиллер. В ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт. 
Уолтер Митти работает в журнале. Его жизнь — сплошная рутина, и лишь 
в своих мечтах он способен на настоящие чудеса. Фотограф присылает ему 
негативы, где отсутствует один важный кадр. Желая во что бы то ни стало 
достать это фото, Уолтер отправляется в удивительное путешествие.

00:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 187 серия. Рама 
и Лакшмана добираются до хижины, но находят ее разоренной и опустев-
шей — Сита похищена. Братья отправляются на поиски Ситы. 188 серия. 
Сита пытается послать Раме сообщение, но Равана убивает ее посланника. 
Ночью к Сите приходит невестка Раваны Сулочана и предлагает пленнице 
бежать с Ланки. Но Сита отвергает ее предложение.

08:05
сериал

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Владимир Нахабцев. 
В ролях: Ирина Горячева, Анна Дулова, Константин Шелестун. Агата Север 
обнаруживает труп неизвестного мужчины. Эта смерть — первое звено 
в череде жутких происшествий, которые заставляют Агату и ее помощни-
цу вспомнить древние легенды о вампирах. Разбираясь в происходящем, 
Агата понимает, что ей угрожает смертельная опасность.

20:00
фильм

«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
СТС

Фантастическая комедия. США, 2001. Режиссер — Джил 
Джангер. В ролях: Мартин Лоуренс, Марша Томасон, Том Уилкинсон. 
Чернокожий уборщик Джамал, поскользнувшись в парке аттракционов 
«Средневековый мир», оказывается в настоящей средневековой Англии. 
Из-за странного для того времени внешнего вида парня принимают за по-
сла из Нормандии.

23:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Таксист» Детектив. Россия, 2017. Борис Козлов, подрабаты-
вающий извозом, тяжело ранен выстрелом из пистолета. Выясняется, что 
в день покушения он встречался с охранником ночного клуба, а своей же-
не сказал, что едет показывать машину покупателю. Выясняется также, 
что Борис был не один. Он взял с собой приятеля Жору Перепелкина, 
у которого был с собой пистолет. 

09:00
сериал

«ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
Домашний

Мелодрама. Латвия-Украина, 2017. Режиссер — Татьяна Гнедаш. 
В ролях: Лиза Курбанмагомедова, Владимир Заец, Анатолий Котенев. 
Руководитель машиностроительного завода Павел Короленко самостоятель-
но вырастил дочь Евгению. Он мечтает, что Евгения выйдет замуж. Но Женя 
хочет стать инженером и, получив образование, работать в конструкторском 
бюро. Однако она сталкивается с непониманием окружающих.

19:00
фильм

«ПЕРЕГОВОРЩИК»
РЕН ТВ

Триллер. США-Германия, 1998. Режиссер — Ф. Гэри Грей. В ро-
лях: Сэмюел Л. Джексон, Кевин Спейси, Дэвид Морс. Один из лучших пе-
реговорщиков в Чикаго полицейский Дэнни Роман несправедливо обви-
нен в убийстве и растрате денежных средств. Пытаясь добиться справед-
ливости, он захватывает в заложники шефа подразделения внутренних 
расследований.

02:10
фильм

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
Россия Культура

Драма. СССР, 1985. Режиссер — Евгений Васильев. В ролях: 
Галина Макарова, Евгений Лебедев, Юрий Назаров. В войну Анна потеря-
ла мужа и сына. Теперь она живет в Крыму с новой семьей, и все ее по-
мыслы о том, как бы выжать побольше денег из курортников. Но одна 
встреча заставляет задуматься об истинном смысле человеческих отно-
шений.

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	 «Орел	и	Решка.		
Рай	и	ад	2»	16+

12:00	 «Хулиганы	2»	16+
14:00	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка	3»	16+
19:00	 «Отмель»	Фильм	ужасов.	

США-Австралия-Испания,	
2016.	Режиссер	—		Жаума	
Кольет-Серра.	В	ролях:	Блейк	
Лайвли,	Оскар	Хаэнада,	
Анджело	Джосу		
Лозаньо	Корзо	16+

21:00	 «Скорость»		
Боевик.	США,	1994	16+

23:00	 «Скорость	2»		
Боевик.	США,	1997	16+

01:00	 «Пятница	News»	16+
01:30	 «Я	сражаюсь	с	великанами»	

Фэнтези.	Бельгия-
Великобритания-США-Китай,	
2017	16+

04:00	 «Рыжие»	Дерзкая	комедия	16+
04:40	 Мультфильмы	12+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
06:40	 «В	теме»	16+
07:05	 «Секрет	Тропиканки»	

Сериал	16+
08:00	 «Клон»		

Сериал	16+
10:05	 «Тропиканка»		

Сериал	12+
11:15	 «МастерШеф»		

Новый	сезон!	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+
01:40	 «В	теме»		

Премьера!	16+
02:10	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:40	 «Обмен	женами»	16+

06:00	 Автоспорт.	«Сочи	Автодром»
07:55	 «Непобедимая	держава»	0+
08:40,	 11:25,	20:40	Фристайл.	Кубок	

мира.	Ски-кросс.	Квалификация.	
Прямая	трансляция	из	Миасса

10:45	 «Первый»	12+
11:10	 «Точка	на	карте»	12+
13:30,	 19:45	Футбол.	Кубок	ФНЛ-2019	
13:40,	 23:05	Баскетбол.	ЧМ.	

Отборочный	турнир.	Мужчины.	
Болгария	—	Россия	0+

15:40	 Автоспорт.	«Ралли	Карелия»
16:15	 Парусный	спорт»	0+
16:55	 Мини-футбол.	Чемпионат	

России.	«Синара»	—	
«Сибиряк».	Прямая	трансляция

19:00	 «Русский	бильярд.	Итоги	2018	
года»	0+

19:55	 «Самые	сильные»	12+
20:25	 «Кубок	Попова:	наравне	

с	чемпионами»	12+
23:00	 «Новости»	0+
01:05	 Мини-футбол.		

Чемпионат	России.		
«Синара»	—	«Сибиряк»	0+

03:15	 Гандбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	«Ростов-Дон»	—	
«Лада»	(Тольятти)	0+

04:55	 Легкая	атлетика.	Кубок	Москвы	
по	прыжкам	в	высоту	
под	музыку	0+

05:00,	 08:30	Снукер.	Shoot	Out.	
Первый	день

07:00,	 11:15,	13:45	Лыжные	гонки.	
ЧМ.	Зеефельд.	Спринт.	
Свободный	стиль

08:00	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Параллельный	слалом.	
Стокгольм

10:30,	 01:45	Велоспорт.	«Тур	
Андалусии»

12:00,	 19:45,	03:30	Лыжное	
двоеборье.	ЧМ.	Зеефельд.	HS	
130.	Прямая	трансляция

14:45,	 19:00	Горные	лыжи.	Кубок	ми-	
ра.	Банско.	Мужчины.	Комбинация.	
Слалом.	Прямая	трансляция

16:00	 Прыжки	на	лыжах	с	трамп-
лина.	ЧМ.	Зеефельд.	Мужчи-	
ны.	HS	130.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

17:45	 Лыжное	двоеборье.	ЧМ.	
Зеефельд.	Гонка	пресле-
дования.	Прямая	трансляция

20:45	 Лыжное	двоеборье.	ЧМ.	
Зеефельд

21:45	 Снукер.	Shoot	Out.	Второй	
день.	Прямая	трансляция

02:45	 Велоспорт.	«Тур	Алгарве»
04:15	 Супербайк.	Этап	чемпионат	

мира.	Австралия.	Суперпоул.	
Прямая	трансляция

06:00,	 16:00,	00:00	«Котики,	
вперед!»	0+

06:25,	 15:25,	23:25	«Белка	и	Стрелка.	
Озорная	семейка»	0+

07:00	 «Малышарики»	0+
07:30,	 00:25	«Деревяшки»	0+
08:00	 «Робокар	Поли		

и	его	друзья»	0+
08:30	 «Четверо	в	кубе»	0+
09:00,	 23:00	«Йоко»	0+
09:50,	 17:00,	01:00	«Кот	Леопольд»	0+
10:00,	 17:10,	01:10	«Фиксики»	0+
10:30,	 18:15,	02:00	«Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00,	 19:00,	02:30	«Бобр	добр»	0+
11:30,	 19:30,	03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
12:00	 «Возвращение	Домовенка»	0+
12:15,	 20:15,	03:50	«Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:30	«Барбоскины»	0+
13:25,	 21:25,	05:00	«Волшебный	

фонарь»	0+
13:55	 «Домики.	Башни	Петронас»
14:00,	 22:00,	05:30	«Бумажки»	0+
14:25,	 22:25	«Смешарики»	0+
15:00	 «10	друзей	кролика»	0+
16:20	 «Сказочный	патруль»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
20:00	 «Мама	для	мамонтенка»	0+
03:30	 «Сказка	для	Наташи»	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»	
Занимательные	телевизион-
ные	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+

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

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

06:20	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	
ВОЙНЫ…»	Военная	
драма.	СССР,	1983	12+

08:35,	 09:15	«Нулевая	мировая»	
Войну	1853-1856	годов	ча-
сто	называют	Крымской.	
Но	битва	за	Крым	была	
только	эпизодом	огром-
ной	войны.	Противосто-
яние	Росси	йской	империи	
с	объединенными	силами	
союзников	—	Англии,	
Франции,	Турции	и	Сар-
динского	королевства	—	
затронуло	огромную	тер-
риторию:	от	Бал	тийского	
моря	до	Тихого	океана.	
Факти	чески	это	была	вой-
на	за	мировое	господ-
ство	—	мировая	война	12+

09:00,	 13:00	«Новости	дня»
10:00	 «Военные	новости»
10:05,	13:15	«Нулевая	

мировая»	12+
14:00	 «Военные	новости»
14:05	 «ТОЧКА	ВЗРЫВА»	1-4	се-

рии.	Криминальная	драма.	
Россия,	2013	16+	➜

18:00	 «Новости	дня»
18:35	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ»		

Киноэпопея.	СССР-Чехо-
словакия-ГДР,	1985	12+

21:15	 «Новости	дня»
21:25	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ»		

Киноэпопея.	СССР-Чехо-
словакия-ГДР,	1985	12+

02:05	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»		
Героическая	комедия.	
СССР,	1945	0+

03:20	 «СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»		
Шпионский	детектив.	
СССР,	1964	12+

04:40	 «Обратный	отсчет»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
09:20,	 17:30	«Слепая»	12+
11:00,	16:00	«Гадалка»	12+
12:00	 «Не	ври	мне»	12+
15:00	 «Мистические	истории.	

Знаки	судьбы»	16+
18:30	 «Машина	времени»	16+
19:30	 «КИНГ	КОНГ»		

Фантастическая	драма.	
США-Новая	Зеландия,	
2005	12+	➜

23:30	 «СЕРДЦЕ	ДРАКОНА»		
Фэнтези.		
США,	1996	12+	➜

01:30	 «МОСТ	В	ТЕРАБИТИЮ»		
Фэнтези.	США,	2007.	
Режиссер	—	Габор	Чупо.	
В	ролях:	Джош	Хатчер-
сон,	Анна-София	Робб,	
Зои	Дешанель,	Роберт	
Патрик.	Пятиклассник	
Джесс	ведет	довольно	
замкнутый	образ	жиз-
ни	—	у	него	нет	друзей,	
в	школе	его	задирают,	
а	дома	ждет	строгий	отец.	
Все	меняется	с	появлени-
ем	в	классе	новенькой	
ученицы	Лесли	Берк	—	
полной	противоположно-
сти	привычному	окруже-
нию	Джесса.	Между	ребя-
тами	завязывается	друж-
ба,	и	вскоре	Лесли	откры-
вает	Джессу	секрет:	уди-
вительную	волшебную	
страну	Терабитию,	спря-
танную	в	их	лесу	0+

03:15	 «МОЙ	ДОМАШНИЙ	
ДИНОЗАВР»		
Фэнтези.	Новая	Зелан-
дия-Великобритания-
Австралия,	2007	12+

06:00	 «Каламбур»	16+
07:10	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
07:50	 «Удачная	покупка»	16+
08:10	 «Дорожные	войны»	16+
10:00	 «АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ»	Детектив.		
Украина,	2016	16+

12:00	 «КВН.	Высший	балл»	16+
13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
14:00	 «Улетное	видео»	

Премьера!	16+
15:15	 «СЧАСТЛИВОЕ		

ЧИСЛО	СЛЕВИНА»		
Триллер.	США,	2006.	
Режиссер	—	Пол	
Макгиган.	В	ролях:		
Джош	Хартнетт,	Брюс	
Уиллис,	Морган	Фримен.	
Слевину	не	везет...	Он	
оказался,	что	называется,	
не	в	то	время	не	в	том	
месте.	Парень	приехал	
погостить	к	другу	в	Нью-
Йорк.	Но	не	успел	он	
распаковать	вещи,	как	
в	дверь	постучали	люди	
мафии	и	потребовали	
вернуть	некий	долг	16+

17:30	 «СуперШеф»		
Премьера!	16+

20:30	 «ТРИНАДЦАТЫЙ	ВОИН»		
Приключенческий	
боевик.		
США,	1999	16+	➜

22:30	 «СВОЛОЧИ»		
Военная	драма.		
Россия,	2006	16+

00:40	 «АПОСТОЛ»		
Драма.		
Россия,	2008	16+

05:30	 «Улетное	видео.		
Лучшее»	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,	12:00	«Пес	Пэт»	
Мультсериал	6+

08:00,	 11:00	«Герои	в	масках»	
Мультсериал	0+

08:30,	 11:30	«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+

12:20	 «Шахерезада.	
Нерассказанные	
истории»	Мультсериал	6+

14:25	 «Алиса	знает,		
что	делать!»	
Мультсериал	6+

17:25	 «Тачки-2»	
Мультфильм	0+

19:30	 «Пришельцы	в	доме»	
Мультфильм	6+

21:20	 «Унесенные	призраками»	
Мультфильм	12+

23:50	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»		
Фэнтези.	США,	2009	16+

03:45	 «Звездные	войны:		
Силы	судьбы»	6+

04:15	 Музыка		
на	Канале	Disney	6+

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

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:05	 «Непоседа	Зу»	0+
09:20	 «Букварий»	0+
09:45	 «Петя	и	Красная	

Шапочка»	0+
10:05	 «Золушка»	0+
10:30	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:40	 «Машинки»		0+
12:15	 «Тобот	Атлон»	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	 «Клуб	Винкс»	6+
16:30	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
16:45	 «Барби:	Дримтопия»	0+
17:10	 «Смешарики»	0+
18:05	 «Пластилинки»	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+
22:50	 «Бен	10»	12+
23:15	 «Шоу	Тома	и	Джерри»	6+
01:05	 «Соник	Бум»	6+
02:05	 «Викинг	Вик»	6+
03:40	 «Катя	и	Мим-Мим»	0+

06:00,	 02:30	«Вся	правда	про…»	
07:00,	 08:50,	12:20,	13:35,	15:25,	

18:00,	18:55,	21:50	
«Новости»

07:05,	 13:40,	15:30,	19:00,	23:55	
«Все	на	Матч!»	

08:55	 Биатлон.	Чемпионат	
Европы.	Одиночная	сме-
шанная	эстафета	0+

09:50	 «Тает	лед»	12+
10:20,	16:00	Футбол.	Лига	

Европы.	1/16	финала	0+
12:25	 Лыжный	спорт.	

Чемпионат	мира.	
Северное	двоеборье.	
Прыжки	с	трамплина.	
Прямая	трансляция

14:10	 «Не	плачь	по	мне,	
Аргентина.		
Эмилиано	Сала»	12+

14:30	 «Все	на	футбол!»
15:00	 Футбол.	Лига	Европы.	

Жеребьевка	1/8	финала.	
Прямая	трансляция

18:10	 Лыжный	спорт.	
Чемпионат	мира.	
Северное	двоеборье.	
Гонка	10	км.	Прямая	
трансляция	из	Австрии

19:30	 Профессиональный	бокс.	
Лео	Санта	Крус	против	
Рафаэля	Риверы	16+

21:20	 «Все	на	футбол!»	12+
21:55	 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Панати-
наикос»	—	«Химки»	
Прямая	трансляция

00:30	 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира

03:45	 «Команда	мечты»	12+
05:00	 «Катарские	будни»	12+

14:05	 «ТОЧКА	ВЗРЫВА» 19:30	 «КИНГ	КОНГ»

18:10	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Северное	двоеборье.	
Гонка	10	км

22:30	 «СВОЛОЧИ» 14:25	 «Алиса	знает,	что	делать!» 10:05	 «Золушка»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30 «ОСА» 

Детектив. Россия 16+
08:30 «Напарницы» 17-20 се-

рии. 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» 16+
16:15 «Всемирные игры 

разума» Премьера! 0+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия 16+

19:20 «Невидимые герои Май -
дана» Док. фильм 16+

19:55 «Неуловимые мстите -
ли» Приключения. 
СССР, 1966 12+ ➜

21:40 «Новые приключения 
неуловимых» Приклю -
чения. СССР, 1968 12+

23:30 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» Приклю-
чения. СССР, 1970 12+

02:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

02:25 «Игра в кино» 12+
03:00 «Александр Невский» 6+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:50 «Большая 
страна» 12+

06:20, 23:20 «Порода» Боевик. 
Россия, 2002 12+

08:00 «Вспомнить все» 12+
08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:15 «Сыщики» «Знак 

Иуды» и «Октябренок 
с самолетиком» 
Детектив. Россия 12+

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

10:50, 22:00 «Активная 
среда» 12+

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Марк Рафалов» Док. 
фильм 12+

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

Ловись, рыбка» 
Мультфильм 0+

16:05 «Гора самоцветов. 
Терем мухи» 
Мультфильм 0+

22:05, 05:00 «Культурный 
обмен. Андрей 
Могучий» 12+

01:05 «ОТРажение» 12+

05:50 «Королевство кривых 
зеркал» Сказка 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25 «Гражданин начальник» 

Детектив. Россия 16+ 
11:40 «У времени в плену» 0+ 
12:40 «Жена Рубенса 

и черное золото» 12+ 
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Неуловимые 

мстители» Приклю-
чения. СССР, 1966 16+

17:00 Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества

19:10 «Новые приключения 
неуловимых» Приклю –
чения. СССР, 1968 12+

20:50 «Легенды Крыма» 16+
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+ 
22:00 «Пульс города» 6+
23:00 «Корюшки — NEWS» 12+
23:05 «Культурная эволюция» 
23:30, 05:05 «Окно в кино» 16+
00:00 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» Приклю -
чения. СССР, 1971 12+

02:35 «Моонзунд» Драма 16+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Следствие ведут 
рыбаки. Ягоды любви. 
Обмять необмятное. 
Операция на перце» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
USB» Юмористическая 
программа 16+

23:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Корпоратив» Комедия. 
Россия, 2014 16+

02:50 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:10 «Матильда» 
Семейная комедия. 
США, 1996 0+

08:05 «Стальные магнолии» 
Мелодрама. 
США, 1989 0+

10:20 «Гаттака» 
Фантастическая драма. 
США, 1997 12+

12:25 «Эрин Брокович — кра-
сивая и решительная» 
Драма. США, 2000 16+

14:50 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

16:25 «13-й район» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 16+

20:10 «Обещание» Истори-
ческая драма. Испания-
США, 2016 16+ ➜

22:45 «Муза» Комедия. 
США, 1999 16+ ➜

00:35 «Софи и восходящее 
солнце» Драма. 
США, 2016 18+

02:50 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская мелодрама. Вели -
кобритания-Швеция-
Дания, 2011 16+

06:20 «Приходи на меня 
посмотреть» Комедий -
ная мелодрама. 2001 6+

08:30 «Хоттабыч» 
Комедия. 2006 16+

10:30 «Повелители снов» 
Фантастическая 
комедия. 2016 12+

12:10 «Герой» Военная 
мелодрама. 2016 12+

13:50 «Дачный романс» 
Лирическая комедия. 
2014 16+

16:20, 04:20 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

18:25 «Бармен» 
Комедия. 2015 16+

20:20 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» 
Спортивная драма. 
2016 6+ ➜

22:25 «Бой с тенью» 
Боевик. 2005 16+ ➜

01:00 «Жмурки» 
Криминальная комедия. 
2005 18+

03:00 «Фото на память» 
Фильм ужасов. 
2018 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 116-118 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
29-39 серии. Комедия. 
Россия 0+

14:00 «Молодежка» 99-102 се-
рии. Молодеж ная спор-
тивная драма. Россия 16+

18:00 «Не родись красивой» 
39-42 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

21:45 «Однажды в сказке» 
17 и 18 серии. 
Фэнтези. США 12+

23:35 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:30 «Физика или химия» 
5 серия. Молодежная 
драма. Россия 18+

03:20 «Страшная любовь» 16+
04:10 «Однажды в сказке» 

18 серия. Фэнтези. 
США 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 114-116 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

09:20 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:50 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:40 «Правила моей 
кухни» 16+

12:40 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:35 «Домашнее видео» 
Комедия. США, 2014 16+

15:20, 03:50 «Биение сердца» 
Мелодрама. Украина 16+

20:00 «Неспящие в Сиэтле» Ме -
лодрама. США, 1993 ➜

21:55 «Королевский роман» 
Биографическая 
мелодрама. Дания-
Швеция-Чехия-Германия, 
2012 16+

00:20 «Кое-что еще» Мело дра -
ма. США-Франция-Вели-
кобритания, 2003 16+

02:10 «Мой первый раз» 
Мелодрама. 
Франция, 2012 16+

05:35 «Спросони» 12+

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, 00:45, 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» 13 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 14 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Двойная сплошная 2» 

13 и 14 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

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

1 и 2 се рии. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:55, 03:00 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:40 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:25 «Песни нашего 
кино» 12+

08:05, 05:30 «Вспомнить 
все» 12+

08:15, 16:25 «Вечный зов» 
Драма. СССР, 1973 12+

09:35 «Дама с попугаем» Ме -
лодрама. СССР, 1988 12+

12:55 «Призрак замка Мор -
рисвиль» Приключения. 
ЧССР, 1966 16+

14:45 «Над Тиссой» Приклю -
чения. СССР, 1958 12+

17:50, 01:00 «Чисто англий ские 
убийства» Детектив. 
Великобритания 12+

20:00 «Его звали Роберт» 
Фантастическая коме -
дия. СССР, 1967 12+ ➜

21:30 «Преступник сидит 
на стадионе Уэмбли» 
Детектив. ГДР, 1970 16+

00:10 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00, 00:55 «Черепахи. 
Чем меньше, тем 
лучше» 12+

06:55, 16:25, 01:50 «Звериный 
репортер» 12+

07:55, 17:25, 02:45 «Долина 
воды и огня» 12+

08:55, 18:20, 03:35 
«Джуманджи. 
Животные 
в мегаполисе» 12+

09:45 «Полярный мир» 12+
10:40, 05:05 «Экстремальный 

фотограф» 12+
11:45, 21:10 «Жизненные 

истории» 12+
12:40, 22:10 «Большой 

скачок» 12+
13:40, 23:10 «Герои дикой 

природы» 12+
14:35, 00:05 «Кастинг 

Баженова» 16+
15:25 «Мир природы» 12+
19:10 «Гепарды. 

Подрастающее 
поколение» 12+

20:10 «Выбираем 
питомца» 12+

06:00, 17:00 «Спасение диких 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные острова 
Индонезии» 12+

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

11:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

12:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

13:00 «Доктор Ди: ветеринар 
Аляски» 16+

16:00, 23:00, 02:40 «После 
нападения» 16+

18:00 «Полиция Феникса: 
Отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Город акул» 12+
20:00, 01:00 «Будни 

ветеринара» 16+
21:00, 01:50 «Центр 

реабилитации 
Аманды» 12+

06:00, 14:00 «Махинаторы» 12+
07:00, 15:00, 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 «Как это устроено?» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
19:00 «Как это устроено?» 12+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Лучший 

оружейник» 12+
23:00, 04:20 «Военный архив: 

под грифом 
«Топ-10» 12+

00:00, 05:10 «Почему? 
Вопросы мироздания: 
Бермудский 
треугольник» 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, 08:00 «Родители» 
16-23 серии. Комедия. 
Россия 12+

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

10:00 «Корабль» 23 серия. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

11:00, 00:30 «Добейся успеха» 
Спортивная комедия. 
США, 2000 12+

13:00 «Братья по обмену» 
22 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «ИП Пирогова» 
1-5 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:30 «Байки Митяя» 
14-20 серии. Комедия. 
Украина 16+

20:00 «СуперБобровы» Коме -
дия. Россия, 2016 12+

22:00 «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» Коме-
дия. Россия, 2018 12+

00:00 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
Фильм о фильме» 12+

02:30 «Зайцев + 1» 6-10 се рии. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

«ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
Москва Доверие

Фантастическая комедия. СССР, 1967. Режиссер —  Илья 
Ольшвангер. В ролях: Олег Стриженов, Марианна Вертинская, Михаил 
Пуговкин. Молодой красивый ученый Сергей Сергеевич создает робота 
по своему образу и подобию. Ему дают имя Роберт. Симпатичная девуш-
ка Таня принимает Роберта за Сергея Сергеевича. Однажды Роберт — су-
щество, лишенное всяческих чувств, — сбегает из лаборатории.

20:00
фильм

«НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США, 1993. Режиссер — Нора Эфрон. В ролях: Том 
Хэнкс, Мэг Райан, Росс Мэлинджер. Вдовец и его сын пытаются начать но-
вую жизнь в Сиэтле. Сын, переживая за отца, решается на экстравагант-
ный поступок — звонит в ночное радиошоу. Ведущий просит позвать 
к телефону папу, и тот в порыве откровения рассказывает о своей любви. 
Сотни женщин со всей страны влюбляются в его голос.

20:00
фильм

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Мир

Приключения. СССР, 1966. Режиссер — Эдмонд Кеосаян. В ро-
лях: Виктор Косых, Михаил Метелкин, Василий Васильев. Действие разво-
рачивается на Украине в годы Гражданской войны. Банда атамана Бурнаша 
грабит и без того бедных жителей небольшого села. Четверо юных геро-
ев дают клятву внедриться в отряд Бурнаша и отомстить ему и его банде 
за смерть Данькиного отца.

19:55
фильм

«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
Че 

Приключенческий боевик. США, 1999. Режиссеры — Джон 
Мактирнан и Майкл Крайтон. В ролях: Антонио Бандерас, Омар Шариф, 
Владимир Кулих. Поэт Ахмед ибн Фахдлан в наказание за любовь стал по-
сланником цивилизованного Востока на варварский Север к викингам. 
Воины готовятся к походу против племени Пожирателей Трупов. Только 
13 воинов могут одолеть врага, и один из них должен быть чужестранцем. 

19:30
фильм

«МУЗА»
TV 1000

Комедия. США, 1999. Режиссер — Альберт Брукс. В ролях: 
Альберт Брукс, Шэрон Стоун, Энди Макдауэлл. Стивен Филипс — сценарист 
со стажем, на счету которого 17 фильмов, пришел в ужас, услышав, что хо-
дят слухи, будто он исписался. На грани отчаяния Стивен обратился за помо-
щью к своему коллеге по цеху и другу, который порекомендовал ему вос-
пользоваться услугами профессиональной голливудской музы Сары. 

22:45
фильм

«КИНГ КОНГ»
ТВ-3

Фантастическая драма. США-Новая Зеландия, 2005. Режис-
сер — Питер Джексон. В ролях: Наоми Уоттс, Джек Блэк, Эдриан Броуди. 
В 1930 году съемочная группа отправляется на загадочный остров Черепа, 
чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. Потерпев ко-
раблекрушение у острова, группа сталкивается с местным племенем. 
Туземцы похищают Энн и собираются принести девушку в жертву.

19:30
фильм

«ТОЧКА ВЗРЫВА»
Звезда

Криминальная драма. Россия, 2013. Режиссер — Дмитрий 
Кузьмин. В ролях: Дмитрий Певцов, Ирина Линдт. Сотрудник Инженерно-
саперного отдела полиции майор Денис Крамер не представляет своей жиз-
ни без любимой работы. У майора сложный характер. Но всем известно — 
он ас, для которого практически не существует невыполнимых задач, и ког-
да на кону стоят жизни людей, Крамер первым приходит на помощь.

14:05
фильм

«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
 TV 1000 Русское кино

Спортивная драма. Россия, 2016. Режиссер — Артем 
Аксененко. В ролях: Сергей Бондарчук, Евгений Пронин, Кристина Асмус. 
Три реальные истории легендарных российских спортсменов, олимпий-
ских чемпионов — пловца Александра Попова, гимнастки Светланы 
Хоркиной и борца-тяжеловеса Александра Карелина, — на общем счету 
которых больше тысячи побед! 

20:20
фильм

«ОБЕЩАНИЕ»
TV 1000

Историческая драма. Испания-США, 2016. Режиссер — Терри 
Джордж. В ролях: Оскар Айзек, Кристиан Бейл, Шарлотта Ле Бон. 1914 год. 
Простоявшая больше шести веков Османская империя терпит крах. На фо-
не хаоса, царящего после поражений на полях Первой мировой, и всеобщей 
ненависти разворачивается история непростой любви: армянский врач и ан-
глийский журналист борются за благосклонность одной девушки.

20:10
фильм

«БОЙ С ТЕНЬЮ»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2005. Режиссер — Алексей Сидоров. В ролях: 
Денис Никифоров, Елена Панова, Андрей Панин, Иван Макаревич. Артем — 
молодой человек, мечтающий выделиться из толпы. Путь для этого парень 
выбрал не самый легкий — он стал боксером. Карьера спортсмена идет 
вверх, и настойчивый юноша становится претендентом на звание чемпиона. 
Но тот, самый главный бой, пошел совсем не так, как ожидал юноша.

22:25
фильм

«СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
ТВ-3

Фэнтези. США, 1996. Режиссер — Роб Коэн. В ролях: Дэннис 
Куэйд, Дэвид Тьюлис, Питер Послтуэйт. Чеpное сеpдце бьется в гpуди мо-
лодого коpоля Айтона, сеющего вокpуг себя беззаконие и зло. Наставник 
коpоля, рыцаpь Стаpого Завета Боyэн считает повинным в неоправдан-
ной жестокости Айтона волшебного дpакона, который когда-то спас юно-
ше жизнь. Боуэн отпpавляется в пyть, чтобы найти и убить хищника.

23:30
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	

СЕРЖАНТА	ЦЫБУЛИ»  
Комедия. СССР, 1979 0+

07:50	 «А зори здесь 
тихие…» 12+

10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:10	 «ОФИЦЕРЫ»  

Драма. СССР, 1971 6+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»  

Кино в цвете. 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1945 0+

13:50	 «ЭКИПАЖ»  
Фильм-катастрофа. 
СССР, 1980. Режиссер — 
Александр Митта. В ро-
лях: Георгий Жженов, 
Леонид Филатов, 
Александра Яковлева, 
Ирина Акулова. Самолет 
везет в зону землетрясе-
ния провиант. Но по при-
бытии происходит новый 
толчок. Экипажу удается 
поднять самолет в воз-
дух.  Однако выясняется, 
что самолет получил 
массу повреждений и од-
но из них слишком опас-
но, чтобы он смог благо-
получно приземлить-
ся 12+

16:35	 «9	РОТА»  
Военная драма. Россия-
Украина-Финляндия, 
2005 16+

19:10	 Концерт к Дню 
защитника Отечества 12+

21:00	 «Время»
21:20	 «ТАНКИ»  

Приключения. Россия, 
2018. Режиссер — Ким 
Дружинин. В ролях: 
Андрей Мерзликин, 
Аглая Тарасова, Антон 
Филипенко. 1940 год. 
На пороге войны с фа-
шисткой Германией ин-
женер Михаил Кошкин 
разрабатывает прототип 
нового инновационного 
танка Т-34. Чтобы дока-
зать уникальность бое-
вой машины, Кошкин 
и его команда отправля-
ются в Москву на танках 
своим ходом. Но вскоре 
пробег превращается 
в непредсказуемую гон-
ку, где бездорожье лишь 
меньшее из зол 16+

23:10	 «Янковский» К 75-летию 
великого актера 12+

00:35	 «СЛОВО	ПОЛИЦЕЙСКОГО»  
Боевик.  
Франция, 1985 16+

02:30	 «Модный приговор» 6+
03:25	 «Мужское/Женское» 16+
04:20	 «Давай поженимся!» 16+
05:10	 «Контрольная закупка» 6+

05:05	 «ЛЮБИМЫЕ	ЖЕНЩИНЫ	
КАЗАНОВЫ»  
Мелодрама.  
Россия, 2014 12+

08:55	 «Большой юбилейный 
концерт, посвященный 
90-летию Академиче ского 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова»

11:00	 «Вести»
11:25	 «Измайловский парк» 

Премьера! 16+
13:55	 «ДВОЙНАЯ	ЛОЖЬ»  

Мелодрама.  
Россия, 2018 12+

17:55	 «БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»  
Комедия. СССР, 1968

20:00	 «Вести»
20:25	 «ДВИЖЕНИЕ	ВВЕРХ»  

Спортивная драма. 
Россия, 2017. 
Режиссер — Антон 
Мегердичев. В ролях: 
Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Иван 
Колесников, Кирилл 
Зайцев, Сергей Гармаш. 
Это история о легендар-
ном триумфе. О великом 
тренере, который совер-
шил невозможное. У не-
го была мечта — сделать 
нашу сборную по баскет-
болу самой сильной ко-
мандой в мире, и он осу-
ществил свою мечту. Его 
вершиной стали эпохаль-
ные «три секунды» и зо-
лото сборной на мюнхен-
ской Олимпиаде 1972 го-
да. Никто даже помыс-
лить не мог, что это воз-
можно: впервые  
за 36 лет «непобедимая» 
команда США была по-
вержена! Премьера! 12+

23:10	 «ЭКИПАЖ» Фильм-
катастрофа. Россия, 
2016. Режиссер — 
Николай Лебедев. В ро-
лях: Данила Козловский, 
Владимир Машков, Агне 
Грудите, Катерина 
Шпица. Картина расска-
зывает историю талант-
ливого молодого летчика 
Алексея Гущина. Он не 
признает авторитетов, 
предпочитая поступать 
в соответствии с личным 
кодексом чести. За невы-
полнение абсурдного 
приказа его выгоняют 
из военной авиации, 
и только чудом он полу-
чает шанс летать 
на гражданских  
самолетах 12+

02:00	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»  
Фантастические военные 
приключения.  
Россия, 2008 12+

04:35	 «ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	
ЗА	РОДИНУ» Военная 
драма. СССР, 1975 0+

07:25	 «Смотр» 0+
08:00,	 10:00	«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	 «БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	

ПУСТЫНИ»  
Боевик. СССР, 1970 0+

14:50, 16:20, 02:15	«КОНВОЙ»  
Военный детектив. 
Украина, 2017. Режис-
сер — Виталий Ващенко. 
В ролях: Илья Денискин, 
Михаил Хмуров, Полина 
Васи лина. Группа совет-
ских солдат везет на аэ-
родром секретный груз, 
а по их следу идет кара-
тельный отряд немцев. 
По дороге солдаты слу-
чайно натыкаются на от-
ряд полицаев, которые 
бесчинствовали в дерев-
не. Несмотря на приказ 
командира не вмеши-
ваться и четко следовать 
главному заданию — до-
ставить ценный груз — 
отважный и мужествен-
ный Роман пытается  
защитить жителей  
деревни. 16+

16:00, 19:00	«Сегодня»
19:20	 «ОТСТАВНИК.	ОДИН	

ЗА	ВСЕХ» Детектив. 
Россия, 2019. 
Режиссер — Андрей 
Щербинин. В ролях: 
Борис Галкин, Сергей 
Цепов, Игорь Качаев. 
Полковник Дедов давно 
отошел от больших дел, 
найдя свое призвание 
в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. 
Но однажды на него со-
вершается покушение: 
в его квартиру проникает 
неизвестный, и только 
благодаря военной сно-
ровке и навыкам само-
обороны Дедову удается 
избежать смерти. 
Премьера! 16+

21:10	 «ОТСТАВНИК.	СПАСТИ	
ВРАГА» Детектив. Россия, 
2019. Премьера! 16+

23:15	 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне» Док. фильм 16+

00:15	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГЕРОЙ»  
Детектив. Россия, 
2012 16+

01:55	 «Фоменко фейк» 16+

06:30	 «Честь мундира»  
Док. фильм

07:15	 «ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»  
Драма. СССР, 1985

08:40	 «Подарок  
для самого слабого»,  
«Ежик в тумане». 
Мультфильмы

09:00	 «СИТА	И	РАМА»  
185-188 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

10:30	 «Телескоп»
11:00	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖ»  

Комедия.  
СССР, 1980 12+ ➜

12:30	 «Беличьи секреты» 
Док. фильм

13:25	 Концерт 
Государственного акаде-
мического ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева 
в Большом театре

15:05	 «Последнее пике» Док. 
фильм

15:45	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1945 0+ ➜

17:00	 «Х Зимний 
международный 
фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Гала- 
концерт»

19:05	 «Абсолютное оружие» 
Авторы фильма 
пытаются понять 
механизм создания 
новых видов вооружения: 
почему они появляются 
внезапно и словно 
ниоткуда. Только ли  
в строгой секретности 
дело или в этом 
заключается некий 
психологический 
феномен?

19:45	 «ПОЛЕТЫ	ВО	СНЕ	
И	НАЯВУ»  
Драма. СССР, 1982 6+

21:15	 «Те, с которыми я… Олег 
Янковский. Pieta» 
Авторская программа 
Сергея Соловьева

21:55	 «Мифы и монстры. 
Любовь и предательство»

22:40	 «ЧЕЛОВЕК	В	«БЬЮИКЕ»  
Ироничный детектив. 
Франция, 1968 12+

00:15	 «Игры в джаз 
с Даниилом Крамером»

01:15	 «Беличьи секреты»  
Док. фильм

02:10	 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Сказка 
о глупом муже» 
Мультфильмы 
для взрослых

02:40	 «Мировые сокровища. 
Пестум и Велла. 
О неизменном 
и преходящем»

07:00, 08:30	«ОСТРОВ»  
39-41 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

08:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу 16+

10:00	 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

11:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
17-24 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «Песни» Музыкальная 
программа. Новый сезон 
шоу «Песни» — самого 
честного музыкального 
проекта на российском 
телевидении. Именно 
здесь молодые артисты 
делают свою музыку 
и пробиваются на боль-
шую сцену. На этот раз 
поднимать музыкантов 
будут лидеры лейбла 
Black Star и творческого 
объединения «Газ-
гольдер» — Тимати 
и Баста 16+

22:00	 «Пятилетие Stand Up» 
Большой концерт 
в «Крокус Сити Холл» 
самых популярных 
комиков шоу Stand Up, 
посвященный первому 
серьезному юбилею 16+

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

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

01:05	 «ТРИ	БАЛБЕСА»  
Семейная комедия. США, 
2012. Режиссеры — 
Бобби Фаррелли, Питер 
Фаррелли. В ролях: Шон 
Хейс, Уилл Сассо, Крис 
Диамантополос. Подки-
дыши Ларри, Керли и Мо 
выросли если и не пол-
ными кретинами, то уж 
звезд с неба точно не хва-
тали. Видимо, от большо-
го ума они, задавшись 
высокой целью спасти 
дом своего детства, вля-
пались в неприятную 
историю с убийством 
и в то же время стали ге-
роями фантастически 
успешного реалити-шоу 
на ТВ 12+

02:30	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

02:55	 «БОЛЬШОЙ	ГОД»  
Приключенческая 
комедия. США, 2011 12+

04:30	 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00	 «ХОР» 98 серия. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

21:20	 «ТАНКИ»

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

20:25	 «ДВИЖЕНИЕ	ВВЕРХ» 17:00	 «ШАХМАТНАЯ	КОРОЛЕВА» 14:50	 «КОНВОЙ» 21:15	 «Те,	с	которыми	я…	
Олег	Янковский.	Pieta» 20:00	 «Песни»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:25	 «Марш-бросок» 16+
05:55	 «АБВГДейка» 0+
06:25	 «Упал! Отжался! Звезды 

в армии» 12+
07:20	 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:45	 «Здравствуй, страна ге-

роев!» Торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню Героев 
Отечества 12+

08:55	 «СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН»  
Комедия. СССР, 1955. 
Режиссер — Иван Лукин-
ский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельт-
цер, Сергей Блинников, 
Анна Коломийцева, Дая 
Смирнова, Евгений 
Шутов, Михаил Пуговкин, 
Вера Орлова. Непутевого, 
но обаятельного Ивана 
Бровкина забирают в ар-
мию. Там смышленый 
юноша, пережив массу 
забавных недоразумений 
и приключений, становит-
ся хорошим артиллери-
стом и даже получает  
отпуск домой 0+

10:50, 11:45	«ИВАН	БРОВКИН	
НА	ЦЕЛИНЕ»  
Комедия. СССР, 1958. 
Режиссер — Иван 
Лукинский. В ролях: 
Леонид Харитонов, 
Татьяна Пельтцер, Вера 
Орлова, Михаил 
Пуговкин. Продолжение 
фильма «Солдат Иван 
Бровкин». Демобилизо-
ванный Иван приезжает 
в родное село, чтобы  
забрать милую сердцу 
Любашу и уехать с ней 
на целину. Но девушка  
не желает покидать род-
ную деревню. Приходится 
Ивану ехать одному 12+

11:30	 «События»
13:00, 14:45	«ХРОНИКА	

ГНУСНЫХ	ВРЕМЕН»  
Детектив.  
Россия, 2014 12+ ➜

14:30	 «События»
17:00	 «ШАХМАТНАЯ	КОРОЛЕВА»  

Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22:10	 «Право знать!»  
Ток-шоу 16+

23:40	 «События»
23:55	 «Право голоса» 16+
03:00	 «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
03:45	 «Удар властью. Человек, 

похожий на…» 16+
04:35	 «Афган. Герои и предате-

ли» Специальный  
репортаж 16+

05:05	 «Петровка, 38» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал» 0+

06:30 «Приключения Кота в са-
погах» Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

08:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

12:30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
Комедийный боевик. 
Австралия, 2002 12+

14:30, 01:20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 
Приключенческая мело-
драма. США, 1998. 
Режиссер — Айван 
Райтман. В ролях: 
Харрисон Форд, Энн Хеч, 
Дэвид Швиммер. 
Редактор женского жур-
нала Робин Монро едет 
в романтическое путеше-
ствие с женихом. Под се-
нью пальм жених пред-
лагает ей руку и сердце, 
но сентиментальная 
идиллия длится недолго. 
Робин заявляет жениху, 
что редакция ждет от нее 
фотографии и она долж-
на немедленно лететь 
на соседний остров 0+

16:30, 03:05 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» Комедийный 
боевик. США, 2000 12+ ➜

18:45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
Приключенческий 
триллер. Франция-США, 
2013 12+ ➜

21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
Приключенческий трил-
лер. США-Великобри-
тания-Канада, 2016. 
Режиссер — Джон М. Чу. 
В ролях: Джесси Айзен-
берг, Марк Руффало, 
Вуди Харрелсон, Дэйв 
Франко, Дэниел 
Рэдклифф. «Четыре 
всадника», команда луч-
ших иллюзионистов ми-
ра, снова в сборе! Их 
«магия» стала еще со-
вершеннее, а враги — 
опаснее. На сей раз им 
предстоит спасти свою 
репутацию и вывести 
на чистую воду жестоко-
го техномагната 12+

23:35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
Боевик. США, 2015 18+

04:45 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:10 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

07:30 «Крепость: 
щитом и мечом» 
Полнометражный 
мультфильм. Россия, 
2015. Война 1609 года 
глазами осиротевшего 
мальчика Сашки 6+

09:00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
Фэнтези. Германия-
Канада-США, 2006. 
Режиссер — Уве Болл. 
В ролях: Джейсон 
Стэтхем, Рон Перлман, 
Рэй Лиотта. Некогда 
мирное и процветающее 
королевство Эбб 
охвачено войной. 
От исхода смертельной 
схватки предводителя 
темных сил и правящего 
короля зависит будущее 
страны. А фермер 
Дэймон просто ищет 
свою жену. Он еще 
не знает, какая роль 
отведена ему в этой 
истории 16+

11:20 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
Боевик. США-Франция-
Великобритания, 
2003 12+

13:30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
Боевик. США, 2014 16+

15:20 «ЗАЩИТНИК» 
Боевик. США, 2012 16+ ➜

17:10 «МЕХАНИК» 
Боевик. США, 2010 16+ ➜

19:00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
Боевик. Франция-США, 
2016. Режиссер — 
Деннис Ганзель. В ролях: 
Джейсон Стэтхем, 
Джессика Альба, Томми 
Ли Джонс. Механик 
решает уйти на покой 
и зажить спокойной 
жизнью в тихом 
и маленьком городке, 
но его бывшие рабо-
тодатели не желают 
терять столь ценного 
сотрудника. Похищенная 
возлюбленная — 
весомый аргумент 
в пользу того, чтобы 
Артур вернулся 
в профессию и выполнил 
еще три заказа 16+

21:00 «ПЛАН ПОБЕГА» 
Боевик. США, 2013 16+ ➜

23:00 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
Боевик. Китай-
США, 2018 18+

00:50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
Триллер. США, 2001 16+

02:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Сыновья 
любовь», «Фирменное 
блюдо», «Воскресение», 
«Детский шантаж», 
«Кровавые огурцы», 
«Оторва», «Мелкие 
снобы», «Стыд», «Высшая 
точка», «Бедная 
принцесса», «Открытое 
сердце» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:55 «СЛЕД» «Тот, которого 
не было», «Муж на час», 
«Голая правда», «Закон 
ямы», «Травля», «Секрет 
улитки», «Память высшей 
пробы», «В последний 
раз», «Спаситель» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

18:10 «СЛЕД» «Вторая 
половина» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:05 «СЛЕД» 
«Охота на волчицу» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

19:55 «СЛЕД» 
«Майор без головы» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

20:45 «СЛЕД» 
«Ключи от королевства» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Детки в клетке» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» 
«Не сотвори себе…» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» 
«У озера» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

1-5 серии. Детектив. 
Россия, 2013 12+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 
Мелодрама. 
Украина, 2010 16+

09:50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
Мелодрама. Россия, 
2011. Режиссер — 
Светлана Музыченко. 
В ролях: Анна Здор, 
Владимир Фекленко, 
Александр Арсентьев. 
Когда-то Маша приехала 
в Москву из провинции. 
Она еще молода, привле-
кательна, воспитывает 
дочь, ее карьера на теле-
видении сложилась удач-
но. Однако личная жизнь 
у Маши не ладится 16+

14:15 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 
Мелодрама. Россия, 
2011. Режиссер — 
Сергей Алешечкин. В ро-
лях: Аглая Шиловская, 
Константин Крюков, 
Екатерина Васильева. 
Дожив почти до тридцати 
лет, преуспевающий биз-
несмен Евгений Писарев 
неожиданно осознает, 
что у него нет ни жены, 
ни детей, что любят его 
только за деньги, что 
различить подлинные 
чувства невозможно, 
а светские развлечения 
надоели 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

Детектив. 
Россия, 2016 16+ ➜

23:10 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

02:25 «Москвички» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 00:55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 19:00 «ТОТ, КТО РЯДОМ»18:45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

23 февраля СУББОТА

в этот день  

● 1685 год — родился Георг Фридрих 
Гендель, немецкий композитор

● 1874 год — был запатентован корт для 
игры в большой теннис

● 1903 год — родился Юлиус Фучик, 
чехословацкий журналист, публицист

● 1934 год — родился Евгений 
Крылатов, композитор 

● 1944 год — родился Олег Янковский, 
актер 

● 1958 год — в Страсбурге открылась 
Первая сессия Европейского суда 
по правам человека

● 1983 год — родилась Эмили Блант, 
британская актриса («Дьявол носит 
Prada»)

Солнце: восход 07:38 (Мск), 08:18 (СПб);
заход 17:48 (Мск), 18:07 (СПб)
Луна: восход 23:10 (Мск), 23:49 (СПб);
заход 09:28 (Мск), 09:52 (СПб) 3-й день убывающей луны

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

ИМЕНИННИКИ: 
АНТОН, АРКАДИЙ, 
ВАСИЛИЙ, 
ГЕННАДИЙ, МАРК, 
ПЕТР, СЕМЕН, АННА, 
ВАЛЕНТИНА, ГАЛИНА

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
СТС

Приключенческий триллер. Франция-США, 2013. Режиссер — 
Луи Летерье. В ролях: Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Вуди Харрелсон, 
Айла Фишер, Дэйв Франко, Мелани Лоран, Морган Фримен, Майкл Кейн, 
Майкл Келли. Команда лучших иллюзионистов планеты проворачивает 
дерзкие ограбления прямо во время своих искрометных шоу и умело во-
дит за нос ФБР.

18:45
фильм

«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
Россия Культура

Комедия. СССР, 1980. Режиссер — Виктор Георгиев. В ролях: 
Юрий Яковлев, Людмила Гурченко, Эдуард Марцевич. Сэр Роберт Чилтерн, 
один из столпов английского общества, восходящая звезда британской по-
литики, оказывается замешанным в грязном деле. Скандал неминуем. Но 
Чилтерна волнует не карьера и не мнение света — он хочет во что бы то ни 
стало сохранить любовь своей жены.

11:00
фильм

«ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Мария Маханько. В ролях: 
Джульетта Геринг, Алена Коломина, Борис Хвошнянский. Дана устраивается 
стилистом в салон красоты «Изольда». Но тихая, на первый взгляд, работа 
оказывается не такой уж и спокойной — выясняется, что салон хранит тай-
ну на миллионы долларов! Много лет назад мать хозяйки салона подозре-
вали в похищении редчайших камней. Однако сокровища исчезли.

17:00
фильм

«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
СТС

Комедийный боевик. США, 2000. Режиссер — Том Ди. В ролях: 
Джекки Чан, Оуэн Уилсон, Люси Лиу. Когда похищают китайскую принцессу, 
император отправляет на Дикий Запад троих самых верных и искусных те-
лохранителей. Однако Чон Ванг не оказывается в их числе. Но тайными пу-
тями ему все-таки удается попасть в воинственную делегацию и оказаться 
в самом сердце Америки и непредсказуемых событий. 

16:30
фильм

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Россия Культура

Музыкальная комедия. СССР, 1945. Режиссер — Семен 
Тимошенко. В ролях: Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий 
Нещипленко. Три друга, летчики-офицеры, поклялись не влюбляться 
в девушек до конца войны. Но неожиданно по долгу службы они знако-
мятся с летчицами женской эскадрильи. И друзья один за другим сдают 
свои позиции. 

15:45
фильм

«ПЛАН ПОБЕГА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2013. Режиссер — Микаэль Хофстрем. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэвизел. Рэй тести-
рует места лишения свободы и ищет слабые места в их системах безопас-
ности. На этот раз он попадает в «Гробницу» — нелегальное место для со-
держания особо опасных преступников. Бегство из «Гробницы» — непро-
стая задача даже для настоящего профи.

21:00
фильм

«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2014. Режиссер — Петр Амелин. В ролях: 
Полина Стрельникова, Антон Хабаров, Наталья Ткаченко. Московский 
бизнесмен Кирилл никак не предполагал, что Настя Сотникова, которую 
он случайно встретил в Петербурге, станет ему настолько дорога, что он, 
плюнув на поездку в Дублин, будет заниматься расследованием смерти ее 
бабушки. 

13:00
фильм

«ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Игорь Войтулевич. В ро-
лях: Дарья Егорова, Александр Пашков, Илья Оболонков. Молодой учитель-
нице Татьяне пришлось уйти из школы: мать одного ученика приревновала 
ее к мужу. Потом умерла родная тетя Тани, а ее квартиру захватили соседи. 
Нелегко пришлось бы бедной девушке, если бы не встретился ей симпатич-
ный дальнобойщик Слава.

00:30
фильм

«ТОТ, КТО РЯДОМ»
Домашний

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Анатолий Артамонов. 
В ролях: Мария Иващенко, Максим Щеголев, Виктория Маслова. Во время 
циркового выступления молодая акробатка падает с высоты и получает 
серьезную травму. Следователь Максим Крылов приезжает в больницу, 
чтобы прояснить обстоятельства дела. Он понимает, что пострадавшая 
что-то скрывает.

19:00
фильм

«ЗАЩИТНИК»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2012. Режиссер — Боаз Якин. В ролях: Джейсон 
Стэтхем, Крис Сарандон, Джеймс Хонг. Бывший агент элитных спецслужб 
случайно спасает похищенную китайскую девочку — Мэй. Вскоре он вы-
ясняет, что попал в неожиданный круговорот разборок между китайской 
триадой, русской мафией, полицией Нью-Йорка и коррумпированными 
политиками.

15:20
фильм

«МЕХАНИК»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2010. Режиссер — Саймон Уэст. В ролях: 
Джейсон Стэтхем, Бен Фостер, Тони Голдуин. Механиком Артура называ-
ют не из-за любви к карбюраторам. Он безжалостный киллер, лысый 
волк-одиночка. Проблемы начинаются, когда Артуру в ученики достается 
юнец Стив — сын его бывшего друга, которого киллер некогда убрал за 
мнимое предательство.

17:10
фильм



05:00,	 04:30	Мультфильмы 12+
06:30 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:30 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
08:00 «Орел и Решка.  

Рай и ад 2» 16+
09:00 «Я сражаюсь с великанами» 

Фэнтези. Бельгия-Великобри-
тания-США-Китай, 2017 16+

11:00 «Орел и Решка.  
Перезагрузка» 16+

12:00 «Орел и Решка. Америка» 16+
13:00 «Орел и Решка.  

Перезагрузка» 16+
14:00 «Я твое счастье» 16+
15:00 «Орел и Решка.  

По морям 3» 16+
16:00 «Орел и Решка.  

Мегаполисы» 16+
17:00 «Отмель» Фильм ужасов. 

США-Австралия- 
Испания, 2016 16+

18:40 «Смерч» Приключенческая 
драма. США, 1996 16+

20:50 «Скорость 2»  
Боевик. США, 1997 16+

23:00 «Скорость»  
Боевик. США, 1994 16+

01:10 «Делириум» Фильм ужасов. 
США, 2018 16+

03:15 «Рыжие» Дерзкая комедия 16+

05:20	 «Мастершеф» 16+
22:15	 «Страшно красив» Фэнтези. 

США, 2011. Режиссер — Дани-
ел Барнз. В ролях: Алекс Петти - 
фер, Ванесса Энн Хадженс. 
Современный Манхэттен — 
мир гламура и роскоши. 
Кайл — король этого мира. Он 
красив и богат. Но когда мир 
вокруг него изменится, у него 
останется единственный шанс, 
чтобы вернуться назад 16+

00:00	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:10	 «Самая опасная и полезная еда 
в мире» Ведущие проекта 
Джимми Доэрти и Кейт Килтон 
путешествуют по миру, наблю – 
дая за диетическими пристрас - 
тиями народов, племен и сооб - 
ществ, чтобы проследить, как 
изменились привычки питания 
на планете в течение последних 
50 лет, и как это повлияло 
на наше здоровье. Мы расска - 
жем о шокирующих 
последствиях, к которым может 
привести современная диета, 
и откроем удивительные тайны 
о продуктах, которые смогут 
продлить нашу жизнь 12+

06:00	 Автоспорт. «Крепость Грозная»
07:50	 Мас-рестлинг. ЧМ-2018 0+
08:55	 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» — «Сибиряк»
10:55,	 20:15	Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Прямая трансляция
12:20, 21:45	Санный спорт. Кубок 

мира. Двойки. 1-я попытка
13:05, 22:35	Санный спорт. Кубок 

мира. Двойки. 2-я попытка
13:50,	 01:20	Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

14:45	 «Вид сверху» 0+
15:15,	 02:10	Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

16:10	 «Кубок Попова: наравне 
с чемпионами» 12+

16:25	 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон»  — 
«Мец». Прямая трансляция

18:15	 Баскетбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Мужчины. Болгария — 
Россия 0+

23:25	 Парусный спорт. Национальная 
парусная лига-2018. V этап 0+

00:30	 «Непобедимая держава» 0+
03:00	 «Точка на карте» 12+
03:15	 Легкая атлетика. «Русская 

зима-2019» 0+

05:00, 09:00	Снукер. Shoot Out. 
Второй день

06:00	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд

06:30	 Супербайк. Этап чемпионат 
мира. Австралия. Суперпоул. 

07:00	 Супербайк. Этап чемпионат 
мира. Австралия. Первая гонка. 
Прямая трансляция

08:00	 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Зеефельд. HS 130

08:30	 Лыжное двоеборье. ЧМ. Зее- 
фельд. Гонка преследования

10:30, 12:15	Лыжные гонки. ЧМ. Зее- 
фельд. Спринт. Свободный стиль

10:45	 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция

12:30,	 19:30	Лыжные гонки. ЧМ. 
Зеефельд. Скиатлон.  
Прямая трансляция

16:15	 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. ЧМ. Зеефельд. Мужчи- 
ны. HS 130. Прямая трансляция

18:45	 Санный спорт. Кубок мира. 
Сочи. Двойки. 2-я попытка

20:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вегас» — «Виннипег»

21:00	 Хоккей. НХЛ
23:45	 Снукер. Shoot Out. Третий день. 

Прямая трансляция

06:00	 «Бюро находок» 0+
06:20	 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Лео и Тиг» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30	 «Защитники» 0+
10:25	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12:05, 21:30	«Четверо в кубе. Важные 

правила» 0+
14:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
18:15, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00 «Лунтик и его друзья», 

«Деревяшки», «Ми-ми-
мишки», «Четверо в кубе», 
«Катя и Эф», «Маша 
и Медведь», 
«Простоквашино» 0+

20:00, 03:30	«Кот Леопольд» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
02:15	 «Лунтик и его друзья», 

«Деревяшки», «Ми-ми-
мишки», «Четверо в кубе», 
«Катя и Эф», «Маша 
и Медведь», 
«Простоквашино» 0+

03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
05:00	 «Волшебный фонарь» 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 расшифровыва-
ется 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+

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

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

05:35	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ»  
Киноэпопея. СССР-Чехо-
словакия-ГДР, 1985 12+

09:00	 «Новости дня»
09:15	 «Легенды музыки. 

«Группа Любэ» 
Премьера! 6+

09:40	 «Последний день. 
Юрий Левитан» 12+

10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	 «Улика из прошлого. Де-

ло гастронома № 1. Тайна 
торговой мафии» 16+

11:50	 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Штирлиц. 
Вымысел или 
реальность» 12+

12:35	 «Огненный экипаж» 
Док. фильм 12+

13:00	 «Новости дня»
13:15	 «Секретная папка. 

Подвиг генерала 
Карбышева» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Владимир Михайлов» 
Премьера! 6+

14:50	 «100 лет Казанскому 
танковому училищу» 
Док. фильм 12+

15:20, 18:25	«ВОЕННАЯ	
РАЗВЕДКА.		
ПЕРВЫЙ	УДАР»  
Военные приключения. 
Россия, 2012 12+ ➜

18:00	 «Новости дня»
18:10	 «Задело!» 
00:30	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	

Я	ЖИВУ»  
Драма. СССР, 1957 6+

02:30	 «БЕЛОРУССКИЙ	ВОКЗАЛ»  
Драма. СССР, 1970 0+

04:05	 «ГОЛУБЫЕ	МОЛНИИ»  
Драма. СССР, 1978 6+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:00	 «МОЙ	ДОМАШНИЙ	

ДИНОЗАВР»  
Фэнтези. Новая Зелан-
дия-Великобритания-
Австралия, 2007 12+

11:15	 «МОСТ	В	ТЕРАБИТИЮ»  
Фэнтези. США, 2007 0+

13:15	 «СЕРДЦЕ	ДРАКОНА»  
Фэнтези. США, 1996 12+

15:15	 «КИНГ	КОНГ»  
Фантастическая драма. 
США-Новая Зеландия, 
2005 12+

19:00	 «ПАРК	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА» 
Фантастический триллер. 
США, 1993 12+ ➜

21:45	 «ПАРК	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА	2:		
ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР» 
Фантастический триллер. 
США, 1997.  
Режиссер —  
Стивен Спилберг.  
В ролях: Джефф 
Голдблум, Джулианна 
Мур, Винс Вон,  
Ванесса Ли Честер,  
Пит Постлетуэйт 12+

00:15	 «ПАРК	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА	3»  
Фантастический триллер. 
США, 2001 12+ ➜

02:00	 «ПОД	ПЛАНЕТОЙ	
ОБЕЗЬЯН»  
Фантастический боевик. 
США, 1970 12+

03:45	 «12	РАУНДОВ:	
БЛОКИРОВКА»  
Боевик. США, 2015 16+

05:15	 «Войны будущего. Про-
рочества генерала» 16+

06:00	 «АПОСТОЛ»  
Драма. Россия, 2008 16+

11:15	 «СВОЛОЧИ» Военная дра-
ма. Россия, 2006. 
Режиссер — Александр 
Атанесян. В ролях: Андрей 
Панин, Андрей Краско, 
Сергей Рыченков. В 1943 го- 
ду на территории Казах-
стана, где-то у границы  
с Китаем, начинает рабо-
тать школа подготовки ди-
версантов для последую-
щей переброски в тыл фа-
шистских войск. Ученики  
в ней — несовершен-
нолетние преступники 16+

13:30	 «СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»  
Боевик. Россия, 2011. 
Режиссер — Рустам 
Уразаев. В ролях: Роман 
Курцын, Вадим Цаллати, 
Самад Мансуров. 
Панкисское ущелье. 
На пограничной заставе 
становится известно, что 
группа боевиков собирает-
ся нелегально перейти 
границу. Капитан Меркурь-
ев занимает оборону 
на одном из перевалов 
и ценой жизни своих бой-
цов задерживает  
боевиков 16+

17:30	 «ЛЕГЕНДЫ	О	КРУГЕ»  
Биографическая драма. 
Россия, 2011 12+

21:30	 «Улетное видео» 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «КЛОНДАЙК»  

Приключенческая драма. 
Канада-США, 2014 16+

04:40	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 
Мультсериал 6+

05:45	 «Мини-Маппеты» 
Мультсериал 0+

06:15	 «Хранитель Лев» 
Мультсериал 0+

07:05	 «Микки и веселые гонки» 
Мультсериал 0+

08:30	 «Дружные мопсы» 
Мультсериал 0+

10:00	 «Герои в масках» 
Мультсериал 0+

12:00	 «Уходи, Единорог!» 
Мультсериал 6+

12:50	 «Город героев: Новая 
история. Возвращение 
Бэймакса» 6+

13:45	 «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измере-
ния» Мультфильм 6+

15:25	 «Астерикс и викинги» 
Мультфильм 6+

16:55	 «Астерикс: Земля Богов» 
Мультфильм 12+

18:45	 «Звездные войны: 
Сопротивление» 
Специальный эпизод 
мультсериала 6+

19:30	 «Тачки» Мультфильм 0+
22:00	 «ЖИВАЯ	СТАЛЬ»  

Фантастический боевик. 
США-Индия, 2011 12+

00:30	 «Унесенные призраками» 
Мультфильм 12+

02:40	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЛЕГИОН»  
Приключения. 
Великобритания-
Франция-Словакия-
Тунис-Италия, 2006 12+

04:20	 Музыка  
на Канале Disney 6+

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

малыши!»  
Премьера! 0+

07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Простоквашино» 0+
09:00	 «Еда на ура!»  

Кулинарно-
развлекательное шоу. 
Премьера! 0+

10:40	 «Пластилинки» 0+
10:45	 «ТриО!» Познавательная 

программа 
Премьера! 0+

11:05	 «Лунтик и его друзья» 0+
12:15	 «Оранжевая корова»  

Премьера! 0+
12:30	 «Большие праздники» 

Познавательно-
развлекательная 
программа. Премьера! 0+

13:00	 «Союзмультфильм» 
представляет: «Конек-
Горбунок» 0+

14:20	 «Маша и Медведь» 
Премьера! 0+

16:30	 «Союзмультфильм» 
представляет:  
«Шайбу! Шайбу!» 0+

17:00	 «Йоко и друзья» 0+
18:20	 «Лео и Тиг» 0+
20:25	 «Пластилинки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 

Премьера! 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
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	 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» — 
«Штутгарт» 0+

08:00	 «Все на футбол!» 12+
08:30	 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» — 
«Эмполи» 0+

10:20	 «Дорога в Эстерсунд» 12+
10:40, 12:30, 17:25	«Новости»
10:50	 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

12:35, 13:45, 00:25	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

12:55, 15:55	Футбол. «Кубок 
Легенд — 2019». Прямая 
трансляция

14:10	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Скиатлон. Мужчины. 
Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция

17:30	 Санный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины 0+

18:10	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — 
«Барселона». Прямая 
трансляция

20:10	 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Женщины 0+

22:25	 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Рома». 
Прямая трансляция

00:45	 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

02:35	 Конькобежный спорт. ЧМ
03:10	 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Ростов-
Дон» — «Мец» 0+

00:30	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ» 19:00	 «ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА» 14:10	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Прыжки	с	трамплина 13:30	 «СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ» 19:30	 «Тачки» 13:00	 «Союзмультфильм»	пред-

ставляет:	«Конек-Горбунок»
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06:00 «Каменный цветок» 
Сказка. СССР, 1946 12+

06:15 «Миллион вопросов» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:05, 04:40 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25, 02:30 «Наше кино. 

Неувядающие. Олег 
Янковский» 12+

10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Щит и меч» 1-4 серии. 

Военная драма. 
СССР-ГДР-
Польша, 1968 16+ ➜

18:25 «Неуловимые 
мстители» Приклю-
чения. СССР, 1966 12+

20:20 «Новые приключения 
неуловимых» Приклю -
 чения. СССР, 1968 12+

22:05 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» Приклю -
чения. СССР, 1970 12+

01:00 «Китайскiй сервизъ» 
Ко медия. Россия, 1999 12+

03:10 «Цирк» Музыкальная 
комедия. СССР, 1936 0+

05:45 Мультфильм 0+
06:00, 00:50 «Здравия желаю!» 

Военная комедия. 
СССР, 1990 16+

07:15, 12:00 «Прекрасный полк. 
Лиля» Док. фильм 12+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «Среда обитания» 12+
08:40 «От прав 

к возможностям» 12+
08:55, 02:10 «За дело!» 12+
09:50 «Смелого пуля боится» 

Драма. СССР, 1970 12+
11:15, 19:20 «Культурный 

обмен. Андрей 
Могучий» 12+

12:45, 04:45 «Гербы России. 
Новая Ладога» 12+

13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Жуков» 1-4 серии. 

Биографическая драма. 
Россия 12+

16:50 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный.
Николай Саксонов» 12+

17:20, 03:05 «Поворот» 
Драма. СССР, 1978 12+

20:10 «Горячий снег» Военная 
драма. СССР, 1972 6+

21:55 «Звук» Группа «Любэ» 
23:20 «Полеты во сне и на яву» 

Драма. СССР, 1982 6+

06:00 «Старые друзья» Ме ло -
драма. СССР, 1977 16+

08:35 «Слово» 16+
08:55 «Хранители морской 

славы России» 6+ 
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
10:55 «Корюшки — 

NEWS» 12+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:35, 20:55 «Малые родины 

большого Петербурга» 
11:50 «Окно в кино» 16+
12:20 «Время суток» 6+
12:40 «Эскадрон гусар 

летучих» Приключения. 
СССР, 1980 16+

16:20 «О бедном гусаре 
замолвите слово» 
Трагикомедия. СССР, 
1980 16+

20:00 «Итоги недели»
21:10 Концерт, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

23:35 «Генерал» Военная 
драма. СССР, 1992 16+

01:35 «Наружное наблю-
дение» Детектив 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

18:00 «Бородач» 
Комедия. Россия 16+

20:00 «Корпоратив» Комедия. 
Россия, 2014 16+

21:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Comedy Кино» 
Юмористическая 
программа 16+

00:00 «Comedy Боевик» 16+
01:00 «Такое кино!» 

Программа 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 18:15 «Белфегор — 
призрак Лувра» 
Мистический детектив. 
Франция, 2001 12+

08:10 «Муза» Комедия. 
США, 1999 16+

10:10 «Хранитель Луны» 
Мультфильм. 
Франция, 2014 0+

11:50 «Обещание» 
Историческая драма. 
Испания-США, 2016 16+

14:25 «Мошенники» Романти -
ческая комедия. США-
Германия, 2002 12+

16:25 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская мелодрама. Вели -
кобритания-Швеция-
Дания, 2011 16+

20:10 «Дар» Триллер. 
США, 2000 16+ ➜

22:30 «Секс в большом горо-
де» Романтическая ко-
медия. США, 2008 16+ ➜

01:25 «К чему-то 
прекрасному» Драма. 
Швеция, 2010 18+

03:35 «Чего хотят женщины» 
Романтическая 
комедия. США, 2000 16+

06:20 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» Спор –
тивная драма. 2016 6+

08:20 «Бой с тенью» 
Боевик. 2004 16+

10:55 «Бармен» 
Комедия. 2015 16+

12:45 «Храни меня, мой 
талисман» 
Драма. 1986 12+

14:15 «Частное пионерское 3: 
Привет, взрослая 
жизнь!» 
Приключенческая 
комедия. 2015 12+

16:20 «Сталинград» Военная 
драма. 2013 12+

18:50 «Фото на память» 
Фильм ужасов. 2018 16+

20:20 «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 
Биографическая драма. 
2011 16+ ➜

22:50 «Бой с тенью 2: 
Реванш» 
Боевик. 2007 16+ ➜

01:25 «Конверт» Мистический 
триллер. 2017 16+

02:50 «Край» Драма. 2011 16+
04:50 «Смешанные чувства» 

Комедия. 2014 16+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:15 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:30 «Волшебный магазин», 
«Бременские музыкан-
ты», «По следам бре-
менских музыкантов», 
«Храбрый олененок», 
«Приключения 
пингвиненка Лоло» 
Мультфильмы 0+

11:00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» Полномет-
ражный мультфильм 6+

12:50 «Принцесса льда» 
Комедийная драма. 
США-Канада, 2005 12+

15:00, 19:15 «О чем говорят 
мужчины» Комедия. 
Россия, 2010 16+

17:05, 21:20 «О чем еще гово -
рят мужчины» Комедия. 
Россия, 2011 16+

23:30 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:05 «Наушники» 16+
04:00 «Куриный городок» 

Мультсериал 6+
04:45 «Щенячий патруль» 

Мультсериал 0+

06:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

06:30 «Кое-что еще» 
Мелодра ма. США-
Франция-Великобри-
тания, 2003 16+

08:20 «Счастливый случай» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1994. Режиссер — 
Эндрю Бергман. В ролях: 
Николас Кейдж, Бриджит 
Фонда, Рози Перес. 
Поли цейскому Лэнгу не 
хватило денег 
расплатиться с официант-
кой. И он пообещал 
отдать ей половину 
выигрыша в лотерею 16+

10:05 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00 «Разрисованная вуаль» 
Мелодрама. Китай-США-
Канада, 2006 16+ ➜

22:20 «Неспящие в Сиэтле» 
Мелодрама. США, 1993

00:15 «Королевский роман» 
Биографическая мело-
драма. Дания-Швеция-
Чехия-Германия, 2012 16+

02:40 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

08:05 «Ангелы Чарли» Коме -
дийный боевик. США-
Германия, 2000 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 «Сильная женщина» 
Биографическая драма. 
США, 2001 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 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
13:30 «ИнDизайн» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:30 «Самое яркое» 16+
15:35 «Напарницы» 5-9 серии. 

Детектив. Россия 16+
20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Волчок» Драма. 

Россия, 2009 16+
00:35 «Курортный туман» 

Триллер. Россия, 2012. 
Режиссер — Арман 
Геворгян. В ролях: 
Алена Бабенко, 
Эльдар Лебедев, 
Александр 
Рапопорт 16+

02:20 «Отдых 360» 12+
02:55 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:10 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
10:35 «Над Тиссой» Приклю -

чения. СССР, 1958 12+
12:05, 04:55 «Раскрывая 

тайны звезд» 12+
13:00 «Неуловимые 

мстители» Приклю-
чения. СССР, 1966 12+

14:20 «Новые приключения 
неуловимых» Приклю -
чения. СССР, 1968 12+

15:50 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» Приклю -
чения. СССР, 1971 12+

18:15 «Гардемарины, вперед!» 
Приключения. 
СССР, 1987 12+ ➜

23:35 «Застава в горах» 
Приключения. 
СССР, 1953 12+ ➜

01:30 «Мисс Марпл. Тело 
в библиотеке» Детектив. 
Великобритания 12+

04:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

06:00, 15:35 «Жизненные 
истории» 12+

07:00, 16:35, 01:55, 04:20 
«Большой скачок» 12+

07:55, 17:30, 02:45 «Герои 
дикой природы» 12+

08:55 «Кастинг Баженова» 16+
09:45 «Самая большая собака 

в мире» 12+
10:40 «Звериный 

репортер» 12+
11:40, 21:10 «Планета 

Земля-2» 12+
12:35, 22:10, 05:10 

«Природоведение» 12+
13:35, 23:05 «Жирафы. 

Добрые великаны 
Африки» 12+

14:35, 00:05 «Выбираем 
питомца» 12+

18:25, 03:35 «Кастинг 
Баженова» 16+

19:20 «Самая большая собака 
в мире» 12+

20:10 «Звериный 
репортер» 12+

01:00 «Жизненные 
истории» 12+

06:00 «Заповедная 
Аляска» 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 

Индонезии» 12+
21:00 «Адская кошка» 12+
22:00 «После нападения» 16+
01:50 «Дело об акульем 

нападении» 16+
02:40 «Нападение 

акул 2» 16+
03:30 «Нападение 

акул 3» 16+
04:20 «Полиция Феникса: 

Отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это 
устроено?» 12+

08:00 «Лучший 
оружейник» 12+

09:00, 23:00 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом» 12+

10:00 «Махинаторы» 12+
11:00 «Загадочные 

исчезновения» 16+
12:00 «Взгляд изнутри» 12+
13:00 «Крутой Чед» 12+
14:00 «Охотники 

за старьем» 12+
16:00 «Один в поле воин» 12+
21:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
00:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
01:50 «Крутой Чед» 12+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Разрушители 

легенд» 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, 14:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «Родители» 23-26 серии. 
Комедия. Россия 12+

12:00 «Друзья» 113-121 се-
рии. Комедия. США 16+

16:30 «8 первых свиданий» 
Комедия. 
Россия, 2012 16+

18:30 «8 новых свиданий» 
Комедия. 
Россия, 2015 12+

20:00 «8 лучших свиданий» 
Комедия. 
Россия, 2016 12+

22:00 «Дневник Бриджет 
Джонс» Комедия. Вели -
кобритания, 2001 16+

00:00 «Девичник в Вегасе» 
Комедия. 
США, 2011 16+

02:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

«ЗАСТАВА В ГОРАХ»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1953. Режиссер — Константин Юдин. 
В ролях: Владлен Давыдов, Марина Кузнецова, Елена Шатрова. В органы 
госбезопасности поступает информация: на одной из южных погранза-
став активизировалась банда Исмаил-бека, финансируемая иностранной 
разведкой. Командование посылает туда из Москвы старшего лейтенанта 
Лунина.

23:35
фильм

«РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»
Sony Сhannel

Мелодрама. Китай-США-Канада, 2006. Режиссер — Джон 
Керран В ролях: Наоми Уоттс, Эдвард Нортон. Двадцатые годы ХХ века, 
молодой врач и его неверная жена Китти отправляются в отдаленную де-
ревушку в Китае, чтобы бороться со вспышкой эпидемии холеры. Там, по-
раженная преданностью мужа работе, Китти начинает видеть его в ином 
свете и влюбляется в него.

20:00
фильм

«ДАР»
TV 1000

Триллер. США, 2000. Режиссер — Сэм Рэйми. В ролях: Кейт 
Бланшетт, Киану Ривз, Грег Киннеар. Вдова Аннабель Уилсон растит в оди-
ночку троих сыновей и зарабатывает на жизнь, предсказывая будущее 
по картам Зенера. Однажды в городке происходит таинственное убийство 
девушки из богатой семьи, и талант женщины приходится как нельзя кстати 
для установления личности убийцы. 

20:10
фильм

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
Звезда

Военные приключения. Россия, 2012. Режиссер — Алексей 
Праздников. В ролях: Павел Трубинер, Борис Щербаков, Артур Ваха. План 
захвата СССР «Барбаросса» в действии. Фашисты зверствуют на оккупи-
рованных советских землях. Героям предстоит вырвать из лап врага за-
хваченных на отдыхе советских ученых и их семьи и ликвидировать стра-
тегический советский завод на оккупированной немцами территории.

15:20
сериал

«БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2007. Режиссер — Антон Мегердичев. В ро-
лях: Денис Никифоров, Андрей Панин, Елена Панова. Артем Колчин снова 
на ринге. Финальный бой за чемпионский титул он проведет в Америке, 
но перед этим предстоит поединок с мексиканским боксером. После тя-
желой схватки мексиканец умирает в госпитале. Но неприятности только 
начинаются.

22:50
фильм

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1987. Режиссер — Светлана Дружинина. 
В ролях: Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков. Прос-
тые курсанты навигацкой школы «по воле рока» впутываются в дворцовые 
интриги, которые плетутся весьма уважаемыми людьми на самом верху. 
Хотя наши герои не слишком искушены в подобного рода науках, именно 
от них зависит сохранность секретного архива вице-канцлера Бестужева.

18:15
фильм

«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3»
ТВ-3

Фантастический триллер. США, 2001. Режиссер — Джо Джон-
стон. В ролях: Сэм Нил, Уильям Х. Мейси, Теа Леони. Палеонтолог Алан Грант 
принимает предложение совершить экскурсию на самолете над островом 
Сорна, печально известном как место пристанища динозавров из «Парка 
Юрского периода». Страшная, непредвиденная катастрофа снова заставит 
Гранта столкнуться со свирепыми плотоядными существами из прошлого.

00:15
фильм

«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
TV 1000 Русское кино

Биографическая драма. Россия, 2011. Режиссер — Петр 
Буслов. В ролях: Сергей Безруков, Оксана Акиньшина, Иван Ургант. 
События драмы происходят летом 1979 года во время концертного турне 
по Узбекистану, в Бухаре, за год до преждевременной смерти Высоцкого. 
КГБ плетет заговор, чтобы разом покончить с карьерой народного любим-
ца. Тот балансирует на грани между жизнью и смертью.

20:20
фильм

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 2008. Режиссер — Майкл Патрик 
Кинг. В ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия 
Никсон. Кэрри наконец-то выходит замуж за «мистера Бига», Миранда ре-
шает проблемы с изменником-мужем. Шарлотта, о чудо, находится в ожи-
дании ребенка, а Саманта крутит роман с молоденьким манекенщиком. 
Единственное, что осталось в их жизни неизменным, так это их дружба.

22:30
фильм

«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
ТВ-3

Фантастический триллер. США, 1993. Режиссер — Стивен Спил-
берг. В ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблум. Экспансивный богач 
и профессор уговаривает двух палеонтологов приехать на остров у побере-
жья Коста-Рики, где он устроил парк Юрского периода. Парк населен дино-
заврами, воссозданными профессором по образцам крови из ископаемого 
комара. Но один из сотрудников нарушает систему безопасности.

19:00
фильм

«ЩИТ И МЕЧ»
Мир

Военная драма. СССР-ГДР-Польша, 1968. Режиссер — Владимир 
Басов. В ролях: Станислав Любшин, Алла Демидова, Олег Янковский. Со-
ветский разведчик Александр Белов выехал в 1940 году в Германию под име-
нем немца-репатрианта Иоганна Вайса, к 1944 году достиг прочного положе-
ния в абвере, дослужился до чина обер-лейтенанта и переведен в Берлин, 
в службу СС. Из самых первых рук он будет получать ценнейшие сведения.

10:45
фильм



05:35,	 06:10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»		
Приключения.	СССР,	1958.	
Режиссер	—	Леонид	
Эстрин.	В	ролях:	Андрей	
Гончаров,	Генрих	Оста-
шевский.	Офицер	Дудник,	
уходя	с	пляжа,	выбалты-
вает	собеседнице	время	
проведения	испытания	но-
вой	модели	самолета.	
Шпионка	передает	«но-
вость»	по	рации,	и	далее	
события	развиваются	
стремительно	0+

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 «Олег	Янковский.		

«Я,	на	свою	беду,	бес-
смертен»	12+

13:10 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»	Мелодрама.	
СССР,	1982.	Режиссер	—	
Сергей	Микаэлян.	В	ролях:	
Олег	Янковский,	Евгения	
Глушенко.	Бывший	спорт-
смен,	а	теперь	опустив-
шийся	бездельник	звонит	
знакомой	в	надежде	на	то,	
что	она	поможет	ему	раз-
решить	очередную	проб-
лему.	Она	всегда	готова	
помочь	нуждающимся	12+

14:50 «Любовь	Успенская.	
«Почти	любовь,	почти	
падение»	Премьера!	16+

15:45 «Три	аккорда»	16+
17:40 «Главная	роль»	

Премьера!	12+
19:30 «Лучше	всех!»	0+
21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Клуб	Веселых	и	Наход-

чи	вых».	Высшая	лига	16+
00:45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК»		

Трагикомедия. США,	
2016.	Режиссер	—	Мэтт	
Росс.	В	ролях:	Вигго	
Мортенсен,	Фрэнк	
Ланджелла,	Джордж	
Маккей.	Бен	Кэш,	его	же-
на	Лесли	и	их	шестеро	де-
тей	живут	вдалеке	от	ци-
вилизации.	Разочаро-
вавшись	в	капитализме,	
они	воспитывают	своих	
детей	сами,	обучая	их	на-
выкам	выживания,	язы-
кам	и	наукам.	Трагическая	
гибель	Лесли	становится	
для	семьи	шоком	18+

03:00 «Модный	приговор»	6+
03:55 «Мужское/Женское»	16+

04:10 «СВАТЫ»	Комедия.		
Украина,	2008	12+

06:10 «Сам	себе	режиссер»
07:00 «Смехопанорама»	

Евгения	Петросяна
07:30 «Утренняя	почта»
08:10 «Местное	время.	

Воскресенье»
08:50 Юбилейный	концерт,	

посвященный	85-летию	
народного	артиста	СССР	
В.С.	Ланового	
в	Государственном	
Кремлевском	дворце

11:05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»		
Комедия.	СССР,	1968

13:10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»		
Спортивная	драма.	
Россия,	2017	12+

16:00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ»		
Мелодрама.	Россия,	2019.	
Режиссер	—	Алексей	
Праздников.	В	ролях:	
Кристина	Кузьмина,	
Алексей	Барабаш,	Роман	
Агеев.	Настя	Жукова	—	
журналист,	давно	ведет	
свое	расследование,	пы-
таясь	разоблачить	беспо-
щадного	и	нечистого	
на	руку	бывшего	мужа	
Сергея	Остренко.	Но	едва	
узнав,	что	помимо	махи-
наций	в	бизнесе	он	вино-
вен	еще	в	одном	престу-
плении	—	гибели	пожи-
лого	человека,	которого	
сбил	на	дороге,	Настя	са-
ма	оказывается	в	ловуш-
ке.	Она	прилюдно	обещает	
Остренко	во	чтобы	то	ни	
стало	доказать	его	вину,	
но	в	этот	же	момент	ее	са-
му	арестовывают	по	сфаб-
рикованному	обвинению.	
Суд	быстро	выносит	жур-
налистке	приговор	—	два	
года	тюрьмы.	Все,	чего	
Насте	удается	добиться,	—	
месяц	отсрочки.	За	это	
время	ей	придется	узнать,	
кто	и	как	ее	подставил,	со-
брать	доказательства	пре-
ступлений	бывшего	мужа	
и	главное	—	решить,	кто	
позаботится	о	ее	дочери-
школьнице	Вике	12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
23:00 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

01:00 «Адмирал	Кузнецов.	
Флотоводец	Победы»	
Док.	фильм	12+

02:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»		
Фантастические	военные	
приключения.		
Россия,	2010	12+

03:50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»		
Детектив.		
Россия,	2017	16+

05:20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…»		
Военная	драма.	СССР,	
1976	0+

06:40,	 08:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»		
Боевик.	СССР,	1970	0+

08:00 «Сегодня»
08:40 «Кто	в	доме	хозяин?»	12+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

Олег	Солнцев	выяснит,	
вредна	ли	еда	на	ночь,	
а	также	расскажет	о	том,	
как	можно	использовать	
уксус	дома.	Помимо	это-
го,	в	программе	проведут	
контрольную	закупку	
консервированных	ана-
насов	16+

14:00 «У	нас	выигрывают!»	
Лотерейное	шоу	12+

15:05 «Своя	игра»	0+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие	вели…»	16+
18:00 «Новые	русские	

сенсации»	16+
19:00 «Итоги	недели»	с	Ирадой	

Зейналовой
20:10 «ПУСТЫНЯ»	Боевик.	

Россия,	2019.	Режиссер	—	
Мурад	Алиев.	В	ролях:	
Павел	Трубинер,	Алексей	
Комашко,	Бесо	Гатаев,	
Мария	Денисова.	планиру-
ет	масштабный	теракт,	
сравнимый	или	даже	пре-
восходящий	атаку	11	сен-
тября.	ГРУ	внедряет	
к	Масуду	подполковника	
Николая	Крылова	—	со-
курсника	и	близкого	друга	
по	Рязанскому	училищу	
ВДВ.	Задача	Николая	—	
в,	насколько	это	возмож-
но,	«доверительном»	раз-
говоре,	понять,	соответ-
ствует	ли	действительно-
сти	информация	о	готовя-
щемся	теракте.	Крылов	
узнает,	что	механизм	запу-
щен,	счет	идет	на	часы,		
замаскированный	пункт,	
способный	нанести	удар,	
существует.	Самое	страш-
ное	в	том,	что	теракт	мо-
жет	быть	осуществлен	да-
же	без	участия	Масуда.	
Николай	принимает	реше-
ние:	он	помогает	бежать	
террористу	и	исчезает	
вместе	с	ним.		
Премьера!	16+

00:20 «Брэйн	ринг»	12+
01:25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»		

Боевик.	Россия,	2010	16+
03:10 «УЧЕНИК»		

Драма.	Россия,	2016	18+

06:30 «Исполнение	желаний»
07:10 «СИТА И РАМА»		

189-194	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	➜

09:30 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

10:00 «Мы	—	грамотеи!»	
Телеигра	для	школьников

10:40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ»		
Драма.	СССР,	1982	6+	➜

12:15 «Письма	из	провинции.	
Мариинск	(Кемеровская	
область)»

12:45 «Диалоги	о	животных.	
Лоро-Парк.	Тенерифе»

13:25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»		
Ироничный	детектив.	
Франция,	1968	12+	➜

15:00 «Эрик	Булатов.	Моя	
Третьяковка»	Док.	фильм

16:20 «Искатели.	Сонька	
Золотая	Ручка:	преступ-
ный	гений	или	миф?»

17:10 «Пешком…	Российская	
государственная	
библиотека»

17:35 «Линия	жизни»	К	юби-
лею	Евгения	Крылатова

18:30 «Романтика	романса.	
Евгений	Крылатов»

19:30 «Новости	культуры»		
с	Владиславом	
Флярковским

20:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»		
Комедия.	СССР,	1980	12+

21:40 «Белая	студия»
22:20 «Нижинский»	—	балет	

Джона	Ноймайера,	посвя-
щенный	судьбе	великого	
русского	танцовщика		
XX	века.	Сюжет	балета	
воспроизводит	последнее	
публичное	выступление	
Вацлава	Нижинского	(свой	
спектакль	он	назвал	«Вен-
чание	с	Бо	гом»),	состояв-
шееся	19.01.1919		
в	бальном	зале	отеля	
«Сувретта	Хаус»	в	Сен-
Морице	(Швейцария).	
Вступи	тельное	слово	
Николая	Цискаридзе.	
Хореография,	свет	—	
Джон	Ноймайер.	Костюмы	
и	декорации	на	основе	
оригинальных	эскизов		
Л.	Бакста	и	А.	Бе	нуа	—	
Джон	Ноймайер.	
Музыка	—	Ф.	Шопен,	
Р.	Шуман,	Н.	Римский-
Корсаков,	Д.	Шостакович

00:45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»		
Музыкальная	комедия.	
СССР,	1945	0+

02:00 «Диалоги	о	животных.	
Лоро-Парк.	Тенерифе»

02:40 «Жили-были…»,	
«Дождливая	история»	
Мультфильмы	
для	взрослых

07:00 «ОСТРОВ»		
41-44	серии.	Комедия.	
Россия,	2016	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 «ХОББИТ:  
ПУСТОШЬ СМАУГА»		
Фэнтези.	Новая	Зеландия-
США,	2013.	Режиссер	—	
Питер	Джексон.	В	ролях:	
Мартин	Фримен,	Ричард	
Армитедж,	Йен	Маккел-
лен,	Эванджелин	Лилли,	
Орландо	Блум.	Продол-
жение	приключений	хоб-
бита	Бильбо	Бэггинса,	
волшебника	Гэндальфа	
и	13	отважных	гномов.	
Их	компания	обязана	за-
вершить	свое	путеше-
ствие	к	Одинокой	горе.	
Там	они	должны	встре-
титься	с	величайшей	
опасностью	из	всех	—	
созданием	куда	более	
ужасающим,	чем	все	их	
прошлые	противники,	ко-
торое	проверит	на	проч-
ность	не	только	их	муже-
ство,	но	крепость	их	
дружбы	и	правильность	
выбранного	пути,	—		
драконом	Смаугом	12+

16:00 «ГОД КУЛЬТУРЫ»		
7-12	серии.	Комедия.	
Россия,	2018	16+

19:00 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

19:30 «Экстрасенсы.		
Битва	сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

20:30 «Экстрасенсы.		
Битва	сильнейших»	16+

22:00 «Stand	Up»	16+
23:00 «Дом-2.	Город	любви»	

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

Реалити-шоу.	
Спецвключение	16+

01:05 «Такое	кино!»	16+
01:35 «ПОГНАЛИ!»		

Боевик.	Болгария-	
США,	2013	16+

02:55 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

03:20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»		
Семейная	комедия.		
США,	2012	16+

04:40 «Открытый	
микрофон»	16+

05:30 «Открытый	
микрофон»	16+

06:10 «ХОР»	99	серия.	
Музыкаль	ная	мелодрама.	
Россия,	2018	16+

13:10 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

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

11:05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 21:30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 20:10 «ПУСТЫНЯ» 22:20 «Нижинский» 12:35 «ХОББИТ:  
ПУСТОШЬ СМАУГА»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:25 «ДВА КАПИТАНА»	Кино-
повесть.	СССР,	1955	0+

07:10 «Фактор	жизни»	12+
07:45 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ»		
Комедия.		
Франция,	1965	12+	➜

09:45 «Сергей	Безруков.	Все	че-
рез	край»	У	него	своя	
рок-группа,	своя	кино-
компания,	театр,	которым	
он	руководит.	Он	член	
Общественного	совета	
при	Министерстве	оборо-
ны	России,	снялся		
в	65	фильмах.	Каждая	но-
вая	роль	Безрукова	была	
взрывом,	делившим	зри-
телей	на	два	непримири-
мых	лагеря	—	тех,	кто	его	
обожал,	и	тех,	кого	он	
раздражал:	Иешуа	Га-
Ноцри	в	«Мас	тере	и	Мар-
га	рите»,	Пушкин,	Высоц-
кий.	И	только	сейчас,	
в	45,	он	заявляет,		
что	впервые	счастлив	—	
а	к	этому	Сергей	Безруков	
шел	долго.	Его	второй	
женой	стала	режиссер	
и	сценарист	Анна	Мати-
сон.	Она	подарила	Сергею	
новые	роли	и	двоих	де-
тей.	Участники:	Виталий	
Безруков	(отец),	Андрей	
Житинкин,	Владимир	
Бортко,	Никита	Высоцкий,	
Дмитрий	Дюжев,	Евгений	
Миронов	и	другие	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30,	00:20 «События»
11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»	Мелодрама.		
СССР,	1958	0+

13:55 «Смех	с	доставкой	
на	дом»	12+

14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Хроники	московского	

быта.	Жены	секс-
символов»	12+

15:55 «Хроники	московского	
быта.	Звездные	отцы-
одиночки»	12+

16:45 «Прощание.	Виктория	
и	Галина	Брежневы»	16+

17:40 «ДОМОХОЗЯИН»		
Мелодрама.		
Россия,	2017	12+	➜

21:30,	 00:35 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО»	Детектив.	
Россия,	2015	12+	➜

01:35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»		
Детектив.		
Россия,	2018	12+

03:20 «Петровка,	38»	16+
03:30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»	Детектив.		
СССР,	1976	0+

05:05 «Ивар	Калныньш.	
Разбитое	сердце»	12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал» 0+

06:30 «Приключения Кота в са-
погах» Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

08:55 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
Комедия. 
США, 2007 0+ ➜

12:25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
Комедия. США, 2009. 
Режиссер — Бетти 
Томас. В ролях: Джейсон 
Ли, Закари Левай, Дэвид 
Кросс. При помощи 
Дэйва бурундуки доби-
лись колоссального успе-
ха и стали самой попу-
лярной группой в мире. 
Но однажды случается 
несчастье, и Дэйв попа-
дает в больницу. Он от-
правляет подопечных 
к своему родственнику 
Тобби, чтобы тот присмо-
трел за ними 0+

14:10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
Приключенческий 
триллер. Франция-США, 
2013 12+

16:30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
Приключенческий 
триллер. США-
Великобритания-Канада, 
2016 12+

19:05 «БУНТ УШАСТЫХ» 
Комедия. 
США, 2011 6+ ➜

21:00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
Биографическая 
музыкальная драма. 
США, 2017 12+ ➜

23:05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
Военная драма. США, 
2001 12+ ➜

02:35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
Криминальная комедия. 
США, 2003. Режиссер — 
Хауард Дойч. В ролях: 
Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри, Аманда Пит, 
Наташа Хенстридж. Пока 
киллер Джимми-Тюльпан 
играл в домохозяйку, 
разводя кур в Мексике, 
его непутевого напар-
ника-дантиста прижала 
мафия: злодей Лазло 
выкрал беременную жену 
Оза и требует за нее со-
лидный выкуп. Придется 
впрягаться за друга, будь 
он неладен! 16+

04:10 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

04:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00, 02:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:50 «Иван Царевич и Серый 
Волк» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2011 0+

08:20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2013 0+

09:50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2015 6+

11:15 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2004 12+

12:45 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2007 0+

14:00 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2007 6+

15:40 «Три богатыря и Шама-
хан ская царица» Полно-
метражный мультфильм. 
Россия, 1010. Леген-
дарная Шамахан ская ца-
рица, которая сводила 
с ума многих царей и про-
стых смертных, положила 
свой глаз на Киев ского 
князя. Чтобы доставить 
в целости и сохранности 
эту чудо-богиню в Киев-
град, срочно из отпуска 
вызывают всех троих, уже 
знакомых нам, богатырей: 
Алешу Поповича, Добры-
ню Никитича и Илью 
Муромца. Теперь троица 
должна решить, как быть 
дальше? Вроде бы и слу-
хи о царице ходят нелест-
ные, и князя жаль 12+

17:15 «Три богатыря на даль-
них берегах» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2012 0+

18:40 «Три богатыря: Ход 
конем» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2014 6+

20:00 «Три богатыря и Морской 
царь» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2016 6+

21:40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2017 6+

23:00 «Вся правда о россий-
ской дури» Концерт 
Михаила Задорнова 16+

00:50 «Закрыватель Америки» 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

05:00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
6 серия. Детектив. 
Россия, 2013 12+

05:50 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа 16+

06:35 «Моя правда. 
Михаил Светин» 
Док. фильм 12+

07:20 «Моя правда. 
Ирина Апексимова» 
Док. фильм 12+

08:10 «Моя правда. 
Светлана Владимирская» 
Док. фильм 12+

09:00 «Моя правда. Кай Метов» 
Док. фильм 16+

10:00 «Светская хроника» 16+
11:05 «Вся правда об… 

обмане в интернете» 16+ 
12:05 «Неспроста» 

Развлекательная 
программа 16+

13:05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» 16+ 

14:05 «БРАТЬЯ» 1-16 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2011. 
Режиссеры — Дмитрий 
Фикс, Сергей Репецкий, 
Илья Максимов. В ролях: 
Алексей Кравченко, 
Сергей Жарков, Вадим 
Цаллати, Наталия 
Вдовина. Полковник 
милиции Старостин был 
известной и уважаемой 
в Ростове-на-Дону 
фигурой. Бравый 
милиционер пал жертвой 
криминальных разборок, 
но после него осталось 
трое взрослых сыновей, 
которые хотят раскрыть 
причину убийства отца 
и отомстить за его 
смерть. Правда, не все 
братья Старостины 
пошли по следам 
отца 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» Мелодрама. 
Россия, 2008. Режис-
сер — Сергей Лялин. 
В ролях: Ева Авеева, Егор 
Бероев, Марина Дюжева. 
Президент крупного мо-
сковского банка приез-
жает на открытие филиа-
ла в сибирский город. 
Все резко меняется по-
сле встречи с симпатич-
ной незнакомкой 16+

09:20 «ПРОЦЕСС» Мелодрама. 
Россия, 2013. Режис-
сер — Александр 
Ефремов. В ролях: Анна 
Снаткина, Игорь Верник, 
Эмилия Спивак. История 
разведенных родителей, 
которые делят свою ше-
стилетнюю дочь. Мать, 
Марго, думает только 
о своей женской карьере 
и хочет увезти девочку 
в Америку к новому му-
жу. Отчаявшийся отец, 
Сергей, пытается оспо-
рить решение суда 16+

13:40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 
Мелодрама. Латвия-
Украина, 2017 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

Детектив. 
Россия, 2015 16+ ➜

22:55 «Предсказания: 2019» 
Док. фильм 16+

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

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+ ➜

02:25 «Москвички» 
Док. фильм 16+

05:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

12:45 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 14:05 «БРАТЬЯ» 19:00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»23:05 «ПЕРЛ-ХАРБОР»
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в этот день  

● 1582 год — папа римский Григорий 
XIII издал буллу о переходе 
на григорианский календарь

● 1786 год — родился Вильгельм 
Гримм, немецкий филолог, сказочник

● 1895 год — родился Всеволод 
Иванов, писатель

● 1932 год — родился Мишель Легран, 
французский композитор

● 1938 год — в США была выпущена 
первая в мире зубная щетка 
с синтетическим волокном

● 1947 год — родилась Елена Соловей, 
актриса

● 1955 год — родился Стив Джобс, 
американский инженер (Apple Inc.)

Солнце: восход 07:36 (Мск), 08:15 (СПб);
заход 17:50 (Мск), 18:09 (СПб)
Луна: восход 00:00 (Мск), 00:00 (СПб);
заход 09:47 (Мск), 10:06 (СПб) 4-й день убывающей луны

ИМЕНИННИКИ: 
ВСЕВОЛОД, ГАВРИИЛ, 
ГЕОРГИЙ, ДМИТРИЙ, 
ЕГОР, ЗАХАР

«ДОМОХОЗЯИН»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Валерий Девятилов. 
В ролях: Денис Матросов, Анна Миклош, Елена Захарова. С появлением 
детей распределение обязанностей предрешено: мама — дома, папа — 
на работе. Но здесь за главного в доме остается Вильям. С каждым днем 
он все больше погружается в хозяйство и за всем этим не замечает, 
что он давно уже жену не интересует как мужчина.

17:35
фильм

«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2015. Режиссер — Анатолий Артамонов. 
В ролях: Вера Строкова, Михаил Пшеничный, Александр Песков. В городе 
происходит серия убийств. Каждый раз на месте преступления рядом 
с трупом обнаруживают перчатку. Следователь Марта Романова присту-
пает к своему первому расследованию, которое получит название «дело 
Перчаточника».

21:25
фильм

«ПЕРЛ-ХАРБОР»
СТС

Военная драма. США, 2001. Режиссер — Майкл Бэй. В ролях: Бен 
Аффлек, Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл. Рэйф и Дэнни — лучшие друзья. 
Они вместе росли, вместе увлекались авиацией, вместе учились на пилотов. 
И вместе попали в пекло Второй мировой войны, где их судьбы раздели-
лись. Рэйф отправился воевать с немцами в Европу, а Дэнни вместе с неве-
стой своего друга перевелся на базу Перл-Харбор. 

23:05
фильм

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
СТС

Комедия. США, 2007. Режиссер — Тим Хилл. В ролях: 
Джейсон Ли, Дэвид Кросс, Кэмерон Ричардсон. Жизнь композитора бы-
ла одной черной полосой до тех пор, пока он не встретил трех живых 
поющих бурундуков. Поначалу они плохо уживаются вместе, но в конце 
концов Дэйв принимает бурундуков и даже становится менеджером 
их рок-группы, которая собирает стадионы поклонников.

10:35
фильм

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»
СТС

Биографическая музыкальная драма. США, 2017. Режиссер — 
Майкл Грэйси. В ролях: Хью Джекман, Мишель Уильямс, Зак Эфрон. Финеас 
Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не прино-
сили ему удовольствия. И он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум 
создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рожде-
нием мирового шоу-бизнеса.

21:00
фильм

«БУНТ УШАСТЫХ»
СТС

Комедия. США, 2011. Режиссер — Тим Хилл. В ролях: Джеймс 
Марсден, Расселл Брэнд, Кейли Куоко. Кролик Хэппи не хотел продолжать 
семейное дело и разносить детям подарки перед Пасхой. Он хотел стать ба-
рабанщиком и играть рок-н-ролл. Хэппи сбежал из дома и оказался 
в Голливуде, где случайно попал под колеса машины… Тем временем злоб-
ный цыпленок Карлос строит планы по захвату власти на острове Пасхи.

19:05
фильм

«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
Россия Культура

Драма. СССР, 1982. Режиссер — Роман Балаян. В ролях: Олег 
Янковский, Людмила Гурченко, Олег Табаков. Сергею Макарову 40 лет. У не-
го есть жена, которую он не любит, есть дочь, о которой он редко вспоми-
нает, есть любовница, которая не приносит радости, есть любящая женщина 
и друзья, которые могут лишь посочувствовать. Яркий и одаренный чело-
век — аутсайдер, чьи способности оказались не востребованы обществом.

10:40
фильм

«ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
Россия Культура

Ироничный детектив. Франция, 1968. Режиссер — Жиль Гранжье. 
В ролях: Фернандель, Даниэль Дарье. В городок Онфлер в шикарном «бью-
ике» прибывает импозантный Арман Фавро. Он затевает ремонт на своей 
вилле, заводит дружбу со «сливками» города, а с вдовой Мишель Де Лерак 
завязывает роман. Все уже ждут свадьбы, но ждать придется долго. Все за-
висит от того, какие тюремные сроки получит эта сладкая парочка.

13:25
фильм

«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
Домашний

Детектив. Россия, 2015. Режиссер — Андрей Верещагин. В ро-
лях: Агата Муцениеце, Михаил Пшеничный, Алена Яковлева. Нина безо-
шибочно определяет, когда человек лжет. Однажды она находит паспорт 
мужчины с вложенным номером телефона, звонит по нему и встречается 
с женщиной, которая обещает передать документ мужу. Но по ее лицу 
Нина видит: женщина врет. 

19:00
фильм

«ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
ТВ Центр

Комедия. Франция, 1965. Режиссер — Андре Юнебелль. В ро-
лях: Луи Де Фюнес, Жан Маре, Милен Демонжо. Спустя год после того, как 
комиссар Жюв и репортер Фандор упустили Фантомаса, суперпреступник 
вновь дал о себе знать, похитив известного ученого. Следующей жертвой 
должен стать его помощник, профессор Лефевр. Фандор, выдавая себя за 
профессора, едет в Рим и… попадает прямо в руки Фантомаса! 

07:50
фильм

«ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Станислав Либин. В ро-
лях: Тимур Ефременков, Никита Зверев, Валерия Ланская. После однообраз-
ной, давно надоевшей работы Юля пытается реализовать себя творчески, 
подрабатывая певицей в ночном баре. Однажды в бар заходит уставший бо-
гач, которому хочется, чтобы его любили не за многомиллионный счет 
в банке, а просто так.

00:30
фильм



05:00	 Мультфильмы	12+
05:20	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
06:30	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:00	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка»	12+
10:00	 «Мир	наизнанку»	16+
12:00	 «Я	твое	счастье»	Премьера!16+
13:50	 «Орел	и	Решка.	По	морям	3»	16+
14:50	 «Орел	и	Решка.		

Мегаполисы»	16+
15:50	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка	3»	16+
18:00	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка»	16+
00:00	 «AgentShow»	Премьера!16+
01:00	 «Что	скрывает	ложь»	Триллер.	

США,	2000.	Режиссер	—		
Роберт	Земекис.	В	ролях:		
Мишель	Пфайффер,	Харрисон	
Форд.	Научный	сотрудник	
университета	Норман	Спенсер	
все	больше	и	больше	
беспокоится	о	своей	жене	
Клэр,	которая	год	назад	
пережила	серьезную	
автомобильную	аварию.	Клэр	
утверждает,	что	слышит	голоса	
и	видит	странные	вещи	16+

03:30	 «Рыжие»	Дерзкая	комедия	16+
04:30	 Мультфильмы	12+

05:00	 «Самая	опасная		
и	полезная	еда	в	мире»	12+

05:40	 «Помешанные	на	чистоте»	12+
09:30	 «В	стиле»	Премьера!16+
10:00	 «Обмен	женами»	16+
16:30	 «Дорогая,	я	забил»	Папе,	

который	уже	давно	забил,	
скинув	детей	и	быт	на	супругу,	
предоставляется	возможность	
перезагрузить	семейные	
отношения.	Если	глава	семьи	
сделает	долгожданный	ремонт	
и	выполнит	все	задания,	семья	
получит	100	тысяч	рублей	12+

18:00	 «Папа	попал»	Каждая	програм	‑	
ма	—	это	история	одной	семьи,	
где	есть	отец,	мама	и	дети.	
В	нашем	проекте	не	будет	ак	‑	
теров,	фальши	и	обмана.	Все	
настоящее:	герои,	чувства,	эмо	‑	
ции.	Хватит	ли	сил	у	папы	спра	‑	
виться	с	детьми	и	домашними	
обязанностями,	пока	мама	пре	‑	
бывает	в	обществе	стилистов,	
косметологов,	психологов	
и	фитнес‑тренеров?	12+

23:00	 «Страшно	красив»		
Фэнтези.	США,	2011	16+

00:55	 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

04:10	 «Обмен	женами»	16+

06:00	 Автоспорт.	«Рождественская	
гонка	чемпионов‑2019»	0+

08:05	 «Анатолий	Тарасов.		
Век	хоккея»	12+

09:05	 «Вид	сверху»	0+
09:35,	 12:25	Санный	спорт.	Кубок	мира.	

Мужчины.	Прямая	трансляция
10:40	 «Точка	на	карте»	12+
10:55,	 20:55	Фристайл.	Кубок	мира.	

Ски‑кросс.	Прямая	трансляция
12:55,	 01:40	Санный	спорт.	Кубок	мира.	

Спринт.	Прямая	трансляция
15:05	 «Непобедимая	держава»	0+
15:55	 Баскетбол.	Чемпионат	

мира‑2019.	Отборочный	
турнир.	Мужчины.	Россия	—	
Финляндия.	Прямая	
трансляция

17:55,	 03:55	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Мужчины.	«Зенит»	—	
«Локомотив».	Прямая	
трансляция

19:55	 Санный	спорт.	Кубок	мира.	
Командная	эстафета.	
Трансляция	из	Сочи	0+

22:30	 Баскетбол.	ЧМ‑2019.	
Отборочный	турнир.	Мужчины.	
Россия	—	Финляндия	0+

00:30	 Легкая	атлетика.	Кубок	Москвы	
по	прыжкам	в	высоту	
под	музыку	0+

05:15,	 06:30	Суперспорт.	Этап	ЧМ.	
Австралия.	Прямая	трансляция

06:00	 Супербайк.	Этап	ЧМ.	
Австралия.	Прямая	трансляция

08:00,	 11:30	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	ЧМ.	Зеефельд.	
Мужчины.	HS	130

09:00	 Снукер.	Shoot	Out.	Третий	день
10:45	 Биатлон.	Чемпионат	Европы.	

Беларусь.	Мужчины.		
Гонка	преследования.		
Прямая	трансляция

12:00	 Лыжное	двоеборье.	ЧМ.	
Зеефельд.	HS	130.		
Прямая	трансляция

13:30	 Лыжные	гонки.	ЧМ.	Зеефельд.	
Командный	спринт.	Классика.	
Прямая	трансляция

16:30	 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	ЧМ.	Зеефельд.	
Мужчины.	HS	130.	Команды.	
Прямая	трансляция

18:45	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Кран‑Монтана.	Женщины.	
Комбинация.	Слалом

19:15	 Санный	спорт.	Кубок	мира.	
Сочи.	Мужчины.	2‑я	попытка

19:45	 Санный	спорт.	Кубок	мира.	
Сочи.	Спринт

20:30	 Хоккей.	НХЛ
23:15	 Снукер.	Shoot	Out.	Финалы

06:00	 «Бюро	находок»	0+
06:25	 «Маша	и	Медведь»	0+
06:55	 «Маша	и	Медведь»	0+
07:00	 «Лео	и	Тиг»	0+
08:00	 «Робокар	Поли		

и	его	друзья»	0+
08:30,	 21:30	«Катя	и	Эф.	Куда‑угодно‑

дверь»	0+
08:35	 «Четверо	в	кубе»	0+
08:50,	 09:55	«Простоквашино»
10:00,	 22:00	«МУЛЬТсюрприз»	0+
14:00	 «Смешарики»	0+
15:00	 «Йоко»	0+
15:55	 «Необыкновенные	приклю‑

чения	Карика	и	Вали»	0+
17:10	 «Фиксики»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
18:10,	 02:00	«Лунтик	и	его	друзья»	0+
19:00	 «Деревяшки»,	«Домики»,	«Ко	‑	

тики,	вперед!»,	«Волшебный	
фонарь»,	«Бобр	добр»	0+

19:25,	 03:00	«Ми‑ми‑мишки»	0+
20:00,	 03:30	«Кот	Леопольд»	0+
21:00,	 04:30	«Барбоскины»	0+
02:25	 «Лунтик	и	его	друзья»,	

«Деревяшки»,	«Четверо	
в	кубе»,	«Катя	и	Эф»,	
«Ми‑ми‑мишки»	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+
15:15	 «Мамы	в	тренде»		

Часто	у	мам	просто	не	хватает	
времени	на	себя.	День	за	
днем	мы	погружаемся	
в	семейные	хлопоты,	
превращаясь	в	женщин	
с	неопределенной	прической,	
без	маникюра	и	стильной	
одежды.	Ведущая	Ирена	
Понарошку	берется	исправить	
сложившуюся	ситуацию.	
Вместе	с	героиней	программы	
она	посетит	модные	салоны,	
встретится	с	дизайнерами	
и	попадет	на	модные	
показы	6+

16:00	 «Школа	доктора	
Комаровского»	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»	12+
04:00	 «Время	малышей»	0+

05:30	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ»		
Киноэпопея.	СССР‑Чехо‑
словакия‑ГДР,	1985	12+

09:00	 «Новости	недели»	
09:25	 «Служу	России!»
09:55	 «Военная	приемка»	6+
10:45	 «Код	доступа»	12+
11:30	 «Скрытые	угрозы»	12+
12:20,	 13:15	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»		

Военная	драма.	СССР,	
1979.	Режиссер	—	Отар	
Коберидзе.	В	ролях:	Иосеб	
Джачвлиани,	Светлана	
Тома,	Алек	сандр	Денисов.	
1941	год.	В	зоне	действия	
крупного	партизанского	
отряда	оказался	секрет‑
ный	пересыльный	лагерь	
для	отбора	и	вывоза	рабо‑
чих	в	Германию.	Чтобы	его	
уничтожить,	партизанам	
нужно	добраться	до	скла‑
да	с	оружием.	Но	им,	
так	же	как	и	немцам,	неиз‑
вестно	его	точное	место	
расположения	12+

13:00	 «Новости	дня»
14:10	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»		

Военно‑фантастическая	
драма.	Россия,		
2008	16+	➜

18:00	 «Новости.	Главное»
18:45	 «Легенды	советского	

сыска»	Док.	сериал	16+
23:00	 «Фетисов»	Ток‑шоу.	

Премьера!	12+
23:45	 «Нулевая	мировая»	

Док.	фильм	12+
03:45	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	

ВОЙНЫ…»	Военная	
драма.	СССР,	1983	12+

05:05	 «Боевые	награды	Совет‑
ского	Союза.	1917‑1941»

06:00	 Мультфильмы	0+
10:00	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»		

Детектив.	США,	2012	16+
13:45	 «ПАРК	ЮРСКОГО	

ПЕРИОДА»		
Фантастический	триллер.	
США,	1993	12+

16:30	 «ПАРК	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА	2:		
ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР»		
Фантастический	триллер.	
США,	1997	12+

19:00	 «ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕ-
РИОДА	3»	Фантастический	
триллер.	США,	2001	12+

20:45	 «ВОДНЫЙ	МИР»		
Фантастический	боевик.	
США,	1995	12+	➜

23:30	 «12	ОБЕЗЬЯН»		
Фантастический	триллер.	
США,	1995.	Ре	жиссер	—	
Терри	Гиллиам.	В	ролях:	
Брюс	Уиллис,	Мэделин	
Стоу,	Брэд	Питт.		
2035	год.	Более	пяти	
миллиардов	человек	по‑
гибло	от	заражения	не‑
известным	вирусом.	
Миром	теперь	правят	
животные,	а	люди	пря‑
чутся	под	землей.	
Заключенный	Джеймс	
Коул	отправляется		
в	1996	год,	чтобы	пре‑
дотвратить	мировую		
катастрофу	16+

02:00	 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ	
ЖЕЛАНИЯМИ»		
Комедия.	США,	2000	12+

04:00	 «ПСИХОКИНЕЗ»		
Фантастический	триллер.	
США,	2016	16+

05:30	 «Странные	явления»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
06:35	 «СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»		

Боевик.	Россия,	2011	16+
10:30	 «ЛЕГЕНДЫ	О	КРУГЕ»		

Биографическая	драма.	
Россия,	2011	12+

14:15	 «ТРИНАДЦАТЫЙ	ВОИН»		
Приключенческий	
боевик.	США,	1999	16+

16:30	 «КЛОНДАЙК»		
Приключенческая	драма.	
Канада‑США,	2014.	
Режиссер	—	Саймон	
Селлан	Джоунс.	В	ролях:	
Эбби	Корниш,	Мартон	
Чокаш,	Йен	Харт.	
В	центре	сюжета	—	
история	шестерых	
золотоискателей,	
которые	встречаются	
в	долине	реки	Юкон	во	
времена	золотой	
лихорадки.	Им	предстоит	
выжить	в	суровых	
северных	краях,	куда	
отправлялись	самые	
отчаянные	
авантюристы	16+

22:40	 «Улетное	видео»	16+
23:00	 «+100500»	18+
23:35	 «СЧАСТЛИВОЕ		

ЧИСЛО	СЛЕВИНА»		
Триллер.	Германия‑США,	
2005	16+

01:45	 «НАЙТИ	УБИЙЦУ»		
Боевик.		
США,	2007	18+	➜

03:15	 «УДАРНАЯ	ГРУППА»		
Фантастический	триллер.	
Великобритания‑США,	
2006	16+

04:45	 «Улетное	видео»	16+
05:10	 Мультфильмы	0+

05:00	 «Пес	Пэт»	Мультсериал	6+
05:25	 «Жужики»	

Мультсериал	6+
05:45,	 07:35	«Мини‑Маппеты»	

Мультсериал	0+
06:15,	10:00	«Хранитель	Лев»	

Мультсериал	0+
06:40,	 08:30	«Микки	и	веселые	

гонки»	Мультсериал	0+
07:05	 «Дружные	мопсы»	

Мультсериал	0+
08:00	 «Доктор	Плюшева:	

Клиника	для	игрушек»	
Мультсериал	0+

09:00	 «Елена	—	принцесса	
Авалора»	Мультсериал	0+

09:30	 «София	Прекрасная»	
Мультсериал	0+

12:00	 «Уходи,	Единорог!»	
Мультсериал	6+

12:50	 «Пришельцы	в	доме»	
Мультфильм	6+

14:40	 «ЖИВАЯ	СТАЛЬ»		
Фантастический	боевик.	
США‑Индия,	2011	12+

17:15	 «Тачки»	Мультфильм	0+
19:30	 «Тачки‑2»	

Мультфильм	0+
21:40	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЛЕГИОН»		

Приключения.	
Великобритания‑
Франция‑Словакия‑
Тунис‑Италия,	2006	12+

23:50	 «МИФИКА:	ЗАДАНИЕ	
ДЛЯ	ГЕРОЕВ»		
Фэнтези.	США,	2014	16+

01:30	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»		
Фэнтези.	США,	2009	16+

02:55	 «ПАПОХИЩЕНИЕ»		
Приключения.		
США,	2009	6+

04:20	 Музыка		
на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Смурфики»	0+
06:55	 «Пляс‑класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	Премьера!	0+
07:30	 «Пляс‑класс»	0+
07:40	 «Летающие	звери»,	

«Малыши		
и	летающие	звери»		0+

09:00	 «Высокая	кухня»	
Премьера!	0+

09:15	 «Ми‑ми‑мишки»	0+
10:40	 «Пластилинки»	0+
10:45	 «Мастерская		

«Умелые	ручки»	
Премьера!	0+

11:05	 «Фиксики»	0+
12:15	 «Оранжевая	корова»	0+
12:30	 «Детская	утренняя	

почта»	Премьера!	6+
13:00	 «Бобби	и	Билл»	6+
14:00	 «Полли	Покет»	0+
14:50	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	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»	
Премьера!	0+

19:30	 «Три	кота»	0+
20:25	 «Пластилинки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Четверо	в	кубе»	0+
22:30	 «Дикие	скричеры!»	6+
22:50	 «Бен	10»	12+
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	 Смешанные	единобор‑
ства.	Bellator	16+

07:00	 Биатлон.	Чемпионат	
Европы	0+

10:20,	12:20,	15:00,	21:00,	22:30,	
00:55	«Все	на	Матч!»	
Прямой	эфир

10:50	 Биатлон.	Чемпионат	
Европы.	Гонка	преследо‑
вания.	Мужчины.		
Прямая	трансляция

11:40,	14:50,	20:55	«Новости»
11:50	 «Лучшие	бомбардиры	

Европы»	12+
12:50	 «Все	на	лыжи!»	12+
13:20	 Лыжный	спорт.	ЧМ.	Лыж‑

ные	гонки.	Командный	
спринт.	Финал.	Прямая	
трансляция	из	Австрии

15:30	 Баскетбол.	Чемпионат	
мира‑2019.	Мужчины.	
Россия	—	Финляндия.	
Прямая	трансляция

17:55	 Футбол.	Чемпионат	Анг‑
лии.	«Манчестер	Юнай‑
тед»	—	«Ливерпуль»	
Прямая	трансляция

19:00	 Футбол.	Олимп	—	Кубок	
России	по	футболу	сезо‑
на	2018‑2019.	1/4	фина‑
ла.	«Ростов»	—	«Красно‑
дар».	Прямая	трансляция

21:30	 Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд	—	
2019».	Финал	0+

22:55	 Футбол.	Чемпионат	Фран‑	
ции.	«Монако»	—	«Лион»	
Прямая	трансляция

01:15	 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира

01:50	 Санный	спорт	0+

14:10	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО» 20:45	 «ВОДНЫЙ	МИР»
15:30	 Баскетбол.	Чемпионат	

мира-2019.	Мужчины.	
Россия	—	Финляндия

23:35	 «СЧАСТЛИВОЕ		
ЧИСЛО	СЛЕВИНА» 14:40	 «ЖИВАЯ	СТАЛЬ» 11:05	 «Фиксики»

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 «Маугли» 
Мультфильм 6+

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. 
Фильм «Брат 2» 12+

10:00 «Новости»
10:45 «Китайскiй сервизъ» 

Комедия. 
Россия, 1999 12+

12:15, 19:30 «Чудотворец» 
1-8 серии. Драма. 
Россия, 2014 16+ ➜

16:00 «Новости»
18:30 «Вместе»
22:30 «Герой» Мелодрама. 

Россия, 2016 12+
00:00 «Вместе»
01:00 «Герой» Мелодрама. 

Россия, 2016 12+
01:30 «Линия Марты» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 12+

05:10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

05:30, 02:05 «Горячий снег» 
Военная драма. СССР, 
1972 6+

07:15, 11:45 «Прекрасный 
полк. Натка» 12+

08:00, 23:15 «Нормальные 
ребята» 12+

08:30 «Медосмотр» 12+
08:40 «За строчкой 

архивной…» 12+
09:05 «Звук» Группа «Любэ» 
10:30 Мультфильм 0+
10:45 «Домашние животные» 
11:15, 19:45 «Моя история» 12+
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Жуков» 5-8 серии. Био-

графическая драма 12+
16:40 «Фигура речи» 12+
17:05 «Полеты во сне и наяву» 

Драма. СССР, 1982 6+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:15 «Сыщики» Детектив 12+
22:00 «Здравия желаю!» 

Военная комедия. 
СССР, 1990 16+

23:45 «ОТРажение недели» 12+
00:30 «Поворот» Драма. 

СССР, 1978 12+
03:45 «Культурный обмен» 12+
04:30 «Календарь» 12+

06:00 Мультфильмы 12+
06:45 «Слово» 16+
07:00 «Живые и мертвые» 

Военная драма. СССР, 
1964 12+

10:50 «Студия Звезд» 0+
11:00 «Итоги недели»
11:55 Time оut 6+
12:15 «Обыкновенное чудо» 

Музыкальная сказка. 
СССР, 1978 6+

15:00, 18:00 «Новости»
15:20 «Тот самый Мюнх-

гаузен» Трагикомедия. 
СССР, 1979 12+

18:20 «Мой ласковый и неж-
ный зверь» Драма 16+

20:30 «Время суток» 6+
20:50 «Неуловимые 

мстители» Приклю-
чения. СССР, 1966 16+

22:20 «Новые приключения 
неуловимых» Приклю -
чения. СССР, 1968 12+

00:00 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» Приклю -
чения. СССР, 1971 12+

02:25 «Генерал» Военная 
драма. СССР, 1992 16+

04:15 «Член правительства» 
Драма. СССР, 1939 6+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Comedy Кино» 
Юмористическая 
программа. Подборка 
самых смешных 
номеров про фильмы, 
режиссеров и 
продюсеров 16+

00:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10 «Перемотка» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2008 16+

08:15 «Секс в большом 
городе» Романтическая 
комедия. США, 2008 16+

11:05 «Дар» Триллер. 
США, 2000 16+

13:25 «Девятки» 
Фантастическая драма. 
США, 2007 16+

15:30 «Чего хотят женщины» 
Романтическая 
комедия. США, 2000 16+

18:05 «Перемотка» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2008 16+

20:10 «Шопо-коп» 
Криминальная комедия. 
США, 2009 12+ ➜

22:05 «Секс в большом 
городе 2» Комедия. 
США, 2010 16+ ➜

00:50 «В бегах» Криминальная 
мелодрама. 
США, 2013 16+

02:40 «Леди Макбет» Драма. 
Великобритания, 2016 18+

04:10 «Стальные магнолии» 
Мелодрама. 
США, 1989 0+

06:20 «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» Биографи-
ческая драма. 2011 16+

08:55 «Бой с тенью 2: 
Реванш» Криминальный 
боевик. 2007 16+

11:30 «Конверт» Мистический 
триллер. 2017 16+

13:05 «Вечер накануне 
Ивана Купала» 
Драма. 1968 12+

14:30 «Герой» Военная 
мелодрама. 2016 12+

16:05 «Смешанные чувства» 
Комедия. 2014 16+

17:55 «Край» Драма. 2011 16+
20:20 «Напарник» 

Приключенческая 
комедия. 2017 12+ ➜

22:10 «Бой с тенью 3D: 
Последний раунд» 
Криминальный боевик. 
2011 16+ ➜

00:30 «Измена» 
Триллер. 2012 16+

02:45 «Хоттабыч» 
Комедия. 2006 16+

04:20 «Приходи на меня 
посмотреть» 
Комедийная мелодрама. 
2001 6+

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, 11:45 «Ну, погоди!» 
Мультфильм 0+

10:30 «Приключения 
Буратино» 
Мультфильм 0+

11:45 «Ну, погоди!» 
Мультфильм 0+

13:00 «Молодежка» 
94-102 серии. Молодеж-
ная спортивная драма. 
Россия 16+

22:15 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

01:45 «Наушники» Шоу 
знакомств 16+

02:40 «Сердца за любовь» 
Шоу знакомств 16+

03:30 «Старфон» Шоу 
знакомств 16+

04:25 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

05:10 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

06:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

06:30 «Мой первый раз» 
Мелодрама. Франция, 
2012 16+

08:10 «Испанский 
английский» 
Мелодрама. 
США, 2004 16+

10:20 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Счастливый случай» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1994 16+

21:45 «Кое-что еще» 
Мелодрама. США-
Франция-Великобри-
тания, 2003 16+ ➜

23:35 «Разрисованная вуаль» 
Мелодрама.  
Китай-США-Канада, 
2006 16+

01:55 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада, 
2015 16+

05:35 «Спросони» 12+

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 2: 
Только вперед» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 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» 

10-13 серии. 
Детектив. 
Россия 16+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Сережка Казановы» 

1-4 серии. 
Мелодрама. 
Россия, 2016 12+

02:20 «Отдых 360» 12+
02:55 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:15 «Застава в горах» 

Приключения. СССР, 
1953 12+

12:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Сериал «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ушел 
и не вернулся» 
Детектив. СССР 12+

15:00 «Гардемарины, вперед!» 
Приключения. СССР, 
1987 12+

20:15 «Неуловимые 
мстители» Приклю-
чения. СССР, 1966 12+

21:35 «Новые приключения 
неуловимых» 
Приклю чения. СССР, 
1968 12+ ➜

23:05 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» 
Приключения. СССР, 
1971 12+ ➜

01:35 «Мисс Марпл» Детек-
тив. Великобритания 12+

05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:35 «Самая большая 
собака в мире» 12+

06:50, 16:25, 01:50 «Звериный 
репортер» 12+

07:50, 17:25 «Планета 
Земля-2» 12+

08:50 «Природоведение» 12+
09:50, 19:25 «Жирафы. 

Добрые великаны 
Африки» 12+

10:50, 20:25 «Выбираем 
питомца» 12+

11:50, 21:25 «Жизненные 
истории» 12+

12:50 «Большой скачок» 12+
13:45, 23:10 «Герои дикой 

природы» 12+
14:45, 00:10 «Кастинг 

Баженова» 16+
18:25 «Природоведение» 12+
22:20 «Большой скачок» 12+
01:00 «Самая большая собака 

в мире» 12+
02:40 «Планета Земля-2» 12+
03:35 «Природоведение» 12+
04:25 «Выбираем 

питомца» 12+
05:15 «Кастинг Баженова» 16+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00, 15:00, 17:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 16:00 «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 «Неизведанные 
острова» 12+

20:00 «Герои среди нас» 16+
22:00 «Как вырастить» 12+
23:00 «Выжить при встрече 

с акулой» 16+
00:00 «Большое приключение 

О'Ши» 12+
01:00 «Спасение диких 

животных» 16+
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 «Один в поле воин» 12+
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
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ТНТ 4
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DISCOVERY
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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» 0+
08:55, 14:55 «Прогнозик 

погодки» Премьера! 0+
10:00 «Родители» 

27 и 28 серии. Комедия. 
Россия 12+

11:00 «СуперБобровы» 
Фантастическая коме -
дия. Россия, 2016 12+

13:00 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
Фантастическая коме -
дия. Россия, 2018 12+

15:00, 19:30 «ИП Пирогова» 
1-5 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:30 «Дневник Бриджет 
Джонс» Комедия. Вели -
кобритания, 2001 16+

22:00 «Бриджит Джонс: 
грани разумного» 
Комедия. Великобри-
тания, 2004 16+

00:00 «Хочу как Бриджит» 
Комедия. 
Франция, 2013 16+

02:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1968. Режиссер — Эдмонд Кеосаян. В ро-
лях: Михаил Метелкин, Василий Васильев, Виктор Косых. Крым накануне 
полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четвер-
ка «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен лет-
чика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существова-
нии оборонительных укреплений вокруг приморского города.

21:35
фильм

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
TV 1000

Комедия. США, 2010. Режиссер — Майкл Патрик Кинг. В ролях: 
Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон. Что 
происходит, когда сказано самое главное слово? Жизнь становится такой, 
о которой мечтали подруги? Возможно… Если бы судьба не приготовила 
пару сюрпризов… на этот раз в виде гламурного, насыщенного солнцем 
приключения.

22:05
фильм

«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

Москва Доверие
Приключения. СССР, 1971. Режиссер — Эдмонд Кеосаян. В ролях: Михаил 
Метелкин, Виктор Косых, Василий Васильев. Молодая Советская респу-
блика победила врагов. Герои задумались о том, чтобы пойти учиться. Но 
их старые знакомые, бежавшие в эмиграцию, вдруг захотели вернуться 
в Россию.

23:05
фильм

«ШОПО-КОП»
TV 1000

Криминальная комедия. США, 2009. Режиссер — Стив Карр. 
В ролях: Кевин Джеймс, Кейр О'Доннелл, Джейма Мейс. Пол стремится по-
пасть в ряды первых защитников Нью-Джерси, но на пути к цели серьезное 
препятствие — экзамен по физподготовке. Тем не менее Пол остается верен 
долгу и охраняет вверенный ему объект — гипермаркет. И когда бандиты 
захватывают здание, наступает момент истины. 

20:10
фильм

«БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
TV 1000 Русское кино

Криминальный боевик. Россия, 2011. Режиссер — Алексей 
Сидоров. В главных ролях: Денис Никифоров, Андрей Панин, Елена Панова. 
Боксер-чемпион Артем Колчин достиг всех мыслимых вершин и стал наци-
ональным героем. На ринг он больше не выходит, предпочитая тренерскую 
работу. Благополучному существованию Колчина приходит конец, когда 
его подопечного чуть не убивает в бою знаменитый Куэрте.

22:10
фильм

«ЧУДОТВОРЕЦ»
Мир

Драма. Россия, 2014. Режиссер — Дмитрий Константинов. 
В ролях: Филипп Янковский, Федор Бондарчук, Оксана Фандера. Еще 
до перестройки в СССР существовала специальная лаборатория при 
Институте информационных технологий, где изучали экстрасенсорные 
способности людей, пытаясь объяснить их с научной точки зрения. 
Именно там впервые встретились Николай Арбенин и Виктор Ставицкий.

12:15
сериал

«ВОДНЫЙ МИР»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 1995. Режиссер — Кевин 
Рейнольдс. В ролях: Кевин Костнер, Деннис Хоппер, Джинн Трипплхорн. В ре-
зультате катастрофы океан поглотил землю. Но ходят легенды, что где-то 
остался кусочек земли. Люди выживают, путешествуя на суденышках 
по океану и промышляя рыбалкой и торговлей. Один из них по прозвищу 
Моряк знакомится с Хелен, которая знает, как  добраться до суши. 

20:45
фильм

«НАЙТИ УБИЙЦУ»
Че

Боевик. США, 2007. Режиссер — Дон Э. Фонтлерой. В ролях: 
Стивен Сигал, Эдди Гриффин, Кармен Серано. Саймон Баллестер, бывший 
агент спецслужб, жаждет найти убийцу своего сына, который был бессмыс-
ленно убит в центре поглощенного нищенством города. Когда Баллестер 
узнает, что дело убийцы собираются закрыть, он решает принять меры. Он 
переезжает в район, где был убит его сын, чтобы расследовать это дело.

01:45
фильм

«НАПАРНИК»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2017. Режиссер — 
Александр Андрющенко. В ролях: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза 
Арзамасова. Фантастическое превращение крутого полицейского в годо-
валого младенца станет препятствием для спецоперации по поимке гла-
варя мафии. Однако, даже пересев в детскую коляску, он доставит много 
хлопот преступникам. 

20:20
фильм

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Звезда

Военно-фантастическая драма. Россия, 2008. Режиссер — 
Андрей Малюков. В ролях: Данила Козловский, Дмитрий Волкострелов, 
Владимир Яглыч. Команда «черных следопытов» занимается поиском исто-
рических ценностей на продажу. Однажды они находят солдатские книжки 
времен Великой Отечественной войны с собственными фотографиями. 
Шокированные находкой «коллеги» отправляются купаться в озере.

14:15
фильм

«КОЕ-ЧТО ЕЩЕ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США-Франция-Великобритания, 2003. Режис-
сер — Вуди Аллен. В ролях: Кристина Риччи, Джейсон Биггз, Вуди Аллен. 
Нью-йоркский писатель Джерри Фолк с первого взгляда влюбляется 
в молодую женщину Аманду. Джерри не раз слышал фразу, что жизнь — 
это как «кое-что еще», но вскоре писатель понимает, что жизнь с непред-
сказуемой Амандой не похожа ни на что другое.

21:45
фильм
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Море любви 
и экспрессии

Это было невероятно, эффектно и эмоцио-
нально. В 11-й раз Love Radio представило 
потрясающее и грандиозное му зыкальное 

событие. Участниками Big Love Show 2019 ста-
ли все главные хитмейкеры эфира Love Radio: 
Дима Билан, Полина Гагарина, Макс Барских, 
LOBODA, Егор Крид, Ёлка, Мот, Тимати, Burito, 
Ханна, Сергей Лазарев, Artik & Asti, MATRANG, 
Елена Темникова, HammAli & Navai, Леша Свик, 
Юлианна Караулова, «Градусы», Тима Белорус-
ских, DJ Smash, Мари Краймбрери, Джиган, Luxor, 
СYGO, Ivan Valeev, RASA и другие. Открыла шоу 
LOBODA, которая своей невероятной энергетикой 
сразу же задала самый высокий уровень будущему 
действу. Егор Крид представил зрителям Big Love 
Show 2019 новый трек «Время не пришло». Позже 
к его выступлению присоединился Тимати, чтобы 
вместе исполнить песню «Гучи». 

Елена Темникова как всегда, была максималь-
но активна со зрителями: пела вместе с залом пес-
ню «Нет связи» из нового альбома и сняла космиче-
ское видео в 360°. Artik & Asti исполняли свои треки 
на высоких платформах, а Джиган снял майку во 
время выступления, порадовав поклонниц мускули-
стым рельефом. Дали жару в этот вечер и дебютан-
ты Big Love Show: MATRANG, Леша Свик и другие. 
Они впервые вышли на сцену праздника Love Radio, 
но слушатели уже знали их хиты наизусть. Во время 
выступления Леши Свик зал окрасился в малино-
вый цвет, а выступление MATRANG сопровождал 
светодиодный аквариум и проекция медузы. Таким 
зрители и запомнят Big Love Show 2019 — все самые 
крутые звезды, тысячи зрителей и море экспрессии.

Подготовила Мария АДАМЧУК Полина ГагаринаТимати Artik & Asti

Егор Крид

Джиган
LOBODA

Burito, Ёлка, Мари 
Краймбрери и Звонкий

Дима Билан и Polina

В субботу на всю страну 
прогремел  главный 
праздник любви и музыки — 
Big Love Show 2019.
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Собеседник ведущей авторской 
программы на канале RU.TV 

и звездного редактора «ТН» Елены 
Север родом из Нижнего 

Новгорода. С детства играл 
на гитаре. Многолетний 

творческий поиск 
закончился переходом 

в популярный 
жанр и успешным 
сотрудничеством 

с родным братом. Так 
15 лет назад родилась 

группа Uma2rman. 

не препятствуй 
тому, что 

приходит, 
и не удерживай 

то, что уходит

ВЛАДИМИР 
КРИСТОВСКИЙ 
Родился: 19 декабря 1975 года 
в г. Горьком (Нижний Новгород)
Образование: ПТУ (специальность — 
электромонтер), музыкальное 
училище (1 курс)
Семья: был женат на Валерии 
Кристовской (Римской), в этом 
браке родились 4 дочери — Ясмин 
(19 лет), Станислава (14), Мия 
(12), Ума (10). В 2013 году женился 
на Ольге Пилевской, с которой 
растит сына Федора (2 года) 
Карьера: музыкант, лидер группы 
Uma2rman. В 1998 году организовал 
панк-рок-группу «Вид Сверху», 
после победы в конкурсе газеты 
«Живой звук» команда распалась. 
В 2003 году вместе с братом 
Сергеем создал группу Uma2rman

Владимир 
КРИСТОВСКИЙ: 

Со звездным редактором 
«ТН» Еленой Север Пр
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КАК МНОГО 
ЛАСКОВЫХ ИМЕН
— Владимир, традиционно первый 
вопрос: есть ли у тебя какой-нибудь 
слоган, какая-то фраза, которая 
помогает в жизни?
— Есть. В драме «Пролетая над гнез-
дом кукушки» главный герой пытает-
ся оторвать от пола плиту, а все сто-
ят и смотрят, как он это делает. Он не 
смог и сказал: «Ну, я хотя бы попробо-
вал». Такой простой девиз.

— Очень правильный, особенно 
для человека творческого. И тебя 
наверняка посещают мысли: нужно 
это или не нужно, примут поклонни-
ки или нет? Вспоминается ваш по-
следний клип — на песню «Настя». 
Скажи, кто вообще выбирает на-
звание, как это происходит?

— Всегда по-разному. Про имена 
у меня однажды появилась идея. Я по-
думал: у нас столько песен, где есть 
Оля, Люся, Ума… Есть песня с На-
дей, которую я почему-то не запи-
сал… Я понял, что надо делать аль-
бом «Имена» и неплохо бы добавить 
еще вещей с женскими образами. 
И вот потихонечку пишу. Сейчас «На-
стю» выпустили, а будет еще и «Ка-
тя». Да и «Надю» ту самую надо бы за-
писать. Параллельно я сочиняю песни 
для другого альбома.

— Я думаю, для всех Анастасий 
России это любимая песня.

— Очень надеюсь.
— Знаю, что в клипе была девуш-

ка как раз с именем Настя. Это 
специально или так вышло?

— Это специально. Мы по хештегу 
#настя поискали в Instagram.

— По какому принципу проходил 
отбор?

— Мы взяли девушку, которая нам 
подходит. Сейчас ведь все очень про-
сто: профайл в Instagram многое рас-
скажет про человека.

— За клип отвечала ваша подру-
га Анна Цуканова-Котт. Вам важно, 
чтобы помогал близкий по духу че-
ловек?

— Главное, чтобы идея понра-
вилась! До этого мы снимали кли-
пы с совершенно разными людьми, 

режиссерами и даже своими силами. 
Все получается спонтанно.

— Для вас такое видеохулиган-
ство — выход на молодежную ауди-
торию или просто развлечение?

— Один мудрец сказал: «Не препят-
ствуй тому, что приходит, и не удер-
живай то, что уходит». Если я считаю, 
что можно что-то сделать, то делаю. 
Если мне говорят: «Давай сделаем!», 
я говорю: «Давай». Я не заморачива-
юсь на аудитории, понравится ей или 
нет.

— То есть ты готов на любые экс-
перименты?

— В разумных пределах.
— Вы участвуете в благотвори-

тельных акциях. Одна из них посвя-
щена выпускникам детских домов. 
Воспитатели обычно прививают де-
тям любовь к «земным» профес-
сиям, которые дают возможность 
заработать на жизнь. А если ре-
бенок хочет заниматься творче-
ством? Есть гарантии, что оно бу-
дет успешным?

— Сегодня никаких гарантий нет. 
Выучишься — у тебя нет гарантий, 

не выучишься — тоже нет. К жизни 
надо относиться так, какова она есть. 
Нужно понимать детдомовцев, чтобы 
что-то советовать. Какие потребности 
у этих детей? По большей части самые 
простые. Где жить. Во что одеться. Что 
есть. С другой стороны, не хлебом еди-
ным…

— Я знаю, что твоя жена, увидев 
пост в Instagram, поддержала де-
вочку, больную онкологией.

— Это ребенок знакомых наших 
друзей, вернее нашего директора. 
Знакомые ребята деньги собирали. 
Мы узнали об этом, тоже решили по-
мочь.

— Ты многодетный отец. Детям 
своим рассказываешь, что нужно 
помогать по мере сил?

— Мои дети знают об этом с ма-
лых лет. Те, кто вырос в большой се-
мье, проходят определенную школу. 
Ее уроки запоминаются на всю жизнь.

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
— У твоих родителей нетворческие 
профессии. Но я знаю, что мама 
когда-то писала стихи, а папа музи-
цировал.
— Да, они пели и играли на танцпло-
щадках. У нас все были гуманитарии, 
и бабушка с дедушкой тоже. Один мой 
дед, Владимир Рапикас, вообще был 
известным скульптором. Отец всег-
да играл на гитаре. Мне кажется, в то 
время во всех семьях были гитары, все 
что-то играли, пели.

— Если не ошибаюсь, твой брат 
в 5 лет заявил, что хочет играть 
на рояле, и мама была вынуждена 
купить инструмент.

— Пожалуй, так и было. Музы-
кой он начал заниматься раньше ме-
ня, я, собственно, шел по его стопам. 
Он меня учил играть на гитаре. Впо-
следствии из-за него же я стал сочи-
нять песни — из зависти к старше-
му брату. Он был такой рок-звездой 
у нас Нижнем Новгороде, вел богем-
ную жизнь — девчонки, рок-н-ролл, 
все такое… Я смотрел и думал: что я, 
песню не могу написать? Я тоже могу. 
Сел и начал писать.

— То есть, проще говоря, если бы 
он не состоялся как музыкант, ты 
бы не взял в руки инструмент? А ты 
учился в музыкальной школе?

— Учился, но уже взрослым. Я по-
шел специально — чтобы познакомит-
ся с рокерами, группу собрать, стать 
знаменитым.

— Однако твой путь не был пря-
мым. Ты подрабатывал грузчиком, 
дворником, водителем… В твоей 
жизни было много чего, и тем не ме-
нее музыка тебя всегда сопрово-
ждала. Как бы шла с тобой парал-
лельно. 

— Но были и такие моменты, ког-
да я, отчаявшись, все бросал. Говорил, 
что больше не подойду к гитаре.

— Отчаивался? Почему? Пони-
мал, что все бесперспективно?

— Да, иногда опускались руки. Бы-
вали такие моменты. Но потом все рав-
но возвращался к музыке, потому что, 
видимо, не могу без нее.

— Когда ты понял, что это твой 
путь? Когда начал играть в рестора-
нах и пошел хороший заработок? 

— Свой путь я угадал раньше… Что 
касается денег, то однажды я понял: 
как бы там ни было, надо зарабатывать 
только музыкой. Взял гитару и по-
шел по кафе. Возьмите меня, говорю, 
я умею петь, знаю все песни в мире!

— Пел в основном каверы?
— Да, «Воскресенье», Розенбаум, 

Митяев, «Машина Времени»…
— А свои вещи? 
— Нет, только чужие. Свои я стес-

нялся, кому они нужны? Их же никто 
не знает.

— Как пришло решение ехать 
в Москву? 

— Было несколько заходов. Первый 
раз я собрался в столицу, когда мы 
с Серегой вместе еще не играли. Я ис-
полнял более тяжелые вещи с паца-
нами из музучилища. Арт-рок, гранж, 
мы даже записали альбом. С ним я по-
ехал в Москву, раздал по студиям. 
Мне сказали: до свидания, и я вер-
нулся. Тогда я решил: все, в Москву 
больше ни ногой, приеду, только когда 
пригласят. Так и вышло. Наш первый 
с Сергеем альбом мы отправили в Мо-
скву. Нам позвонили и сказали: класс-
но, давайте приезжайте. ➤

Однажды я понял: как 
бы там ни было, надо 
зарабатывать только музыкой

— Сергей меня учил 
играть на гитаре. 
Впоследствии 
из-за него же 
я стал сочинять 
песни — из зависти 
к старшему брату

С братом Сергеем

С женой Ольгой на 
отдыхе (Испания, 2019)
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➤ — То есть приездов в Москву 
было не так много?

— Всего один — холостой. 
— В этом году у вас юбилей: 

15 лет группе. Что ты считаешь от-
правной точкой?

— Выход клипа «Прасковья». Он 
принес широкую известность. До это-
го нас знали только в узких кру-
гах, в основном по компакт-кассетам. 
В марте отметим 15-летие первого аль-
бома большим концертом в ГЛАВCLUB 
GREEN CONCERT в Москве.

— Вы быстро набирали оборо-
ты, я очень хорошо помню тот пе-
риод. Слава обрушилась на вас как 
снег на голову или вы были готовы 
к ней?

— Мы давно ее ждали. Очень дол-
го к ней шли, поэтому не было ника-
кой эйфории. Наоборот: слава принес-
ла какую-то опустошенность.

— Это бывает, когда достигаешь 
очередного этапа в творчестве.

— Да, ты поднимаешься на вер-
шину и понимаешь: а дальше-то что? 
Только вниз? Но надо выбирать дру-
гую вершину… 

— В первом клипе вы с Серге-
ем в головных уборах: на тебе шля-
па, на нем кепи. Это вы специально 
придумали, или все вышло случай-
но, чтобы затем стать имиджем?

— Спонтанно все получилось. Мы 
приехали куда-то, начали одеваться 
на сцену, я взял шляпу, Серега кеп-
ку. Давай, говорю, так. Давай. Ну и по-
шло.

— Я заметила, он никогда не но-
сит шляпу, а ты кепку. Вы договори-
лись? 

— Нет, он иногда надевает. У него 
есть такие маленькие шляпки, миниа-
тюрные.

— А у тебя, наверное, целая кол-
лекция шляп? 

— Всего несколько штук, рабочих. 
Все остальные я раздариваю, от меня 
это самый обычный подарок. 

— Кидаешь их на концертах 
в пуб лику?

— Уж нет! Это слишком дорогие ве-
щи, чтобы ими разбрасываться.

НЕДЕТСКОЕ КИНО
— Вас не обходят стороной кине-
матографисты, ваши песни звучат 
с экрана. Дебют состоялся в «Ноч-
ном дозоре»?
— Да, это был первый опыт в кино. 
И самый громкий.

— Вы взяли готовую песню или 
написали новую?

— Новую. У меня было конкретное 
задание.

— Как ты вообще относишься 
к таким заданиям?

— Мне нравится писать песни для 
кино или сериалов. Дают сценарий, 
основных героев, а я для них приду-
мываю свою историю в треке. Однаж-
ды меня попросили написать несколь-
ко песен для мультика, я бы никогда их 
не написал просто так. И песню к «Ноч-
ному дозору» не написал бы, если бы 
не попросили. Я ведь не рэпер, в эту 
сторону даже не думаю. Но когда мне 

говорят, что нужно сделать то-то и то-
то, за что я еще не брался, меня это 
вдохновляет. Я просто кайфую, когда 
работаю под конкретную задачу.

— А я знаю, что ты и в кино успел 
поиграть. Один из первых фильмов 
с твоим участием — «День выбо-
ров».

— Со мной там несколько эпизодов. 
А главная роль пока одна — в фильме 
«Свидание», с Катей Климовой.

— И как тебе этот опыт? Были 
сложные моменты?

— Было всякое, и сложности тоже. 
Но мне в жизни хочется попробовать 
все, что она предлагает. Поэтому было 
чертовски интересно почувствовать 
себя актером. 

— Остался доволен работой?
— Конечно. Я вообще доволен всем, 

что делаю. 
— То есть ты не будешь проси-

живать перед экраном, как некото-
рые звезды: ой, вот тут я сфальши-
вил? 

— Не буду. Чего докапываться, тем 
более что я сыграл самого себя? Го-
нял на мотоцикле, сам выполнял трю-
ки, вместе с Катей. Каскадеры сидели 
в сторонке.

— Тебе это надо? 
— А я байкер фанатичный. Понача-

лу у режиссера была идея прокатить 
меня на прицепе. Я сказал: ты издева-
ешься? Мне же стыдно будет. Сам все 
сделаю.

— Думаю, ты отнял у режиссера 
несколько лет жизни.

— Был момент, когда я и сам испу-
гался. Катя играла пьяную, мы мча-
лись по Кутузовскому в потоке. Нас 
снимали краном, рядом ехала маши-
на, но тем не менее мы были в пото-
ке. Катя закрывала мне руками глаза, 
а я должен был их убрать и ругать Ка-
тю. И я ее ругал не по-детски: «Ты что 
творишь, я не вижу, куда мы едем!» 
В какой-то момент, когда она встала 
на подножке и расставила руки, я спи-
ной почувствовал, что она качнулась 
назад. Мы были без шлемов! И еха-
ли не то чтобы быстро, километров 
шестьдесят. Но падение на такой ско-
рости могло обернуться трагически. 
Слава Богу, она удержалась. Но, чест-
но говоря, я испугался.

непридуманные истории52

— Ты поднимаешься 
на вершину 
и понимаешь: а что 
дальше-то? Только 
вниз? Но надо 
выбирать другую 
вершину

С сыном Федором 
(Испания, 2018)

Папины дочки (слева 
направо): Мия, Ясмин, 
Ума, Станиславаin
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— Ты как-то сказал, что из тебя 
мог получиться хороший актер. До-
пускаешь мысль, что можешь пой-
ти в этом направлении?

— Не допускаю. Чтобы быть акте-
ром, нужно обожать эту профессию, 
а я не очень люблю сниматься. Не мо-
гу сказать, что получаю удовольствие 
от процесса съемки.

ЗВЕЗДНЫЕ ДУЭТЫ
— Не могу не спросить про ваш 
проект с Патрисией Каас. Как он 
родился?
— Опять же спонтанно. Вдруг возник-
ла идея, что неплохо было бы спеть 
с французской звездой. И первая, кого 
мы нашли, была Патрисия. Мы пред-
ложили, она согласилась. Но постави-
ла условие: исполняем новую песню, 
написанную специально для нее. 

— И как вам с ней спелось?
— Отлично! Мне кажется, полу-

чился замечательный номер. Всегда 
приятно работать со звездами миро-
вой величины.

— Знаю, что у Сергея есть свои 
проекты, в том числе дуэты. Ты рев-
нуешь его к сольной карьере?

— Я счастлив, что у меня есть стар-
ший брат. Очень его люблю. Поэтому 
если он занимается своей музыкой — 
это супер. У него много крутых пе-
сен. Я его первый фанат. Когда я еще 
не писал, он уже столько насочинял, 
и все эти вещи я до сих пор обожаю. 

— И у вас никогда не было твор-
ческого соперничества?

— Еще в юности мы  договорились 
раз и навсегда. Да, у нас бывают какие-
то споры, например, по поводу саунда. 
Эта песня звучит лучше так, а не эдак. 
Но не более того.

СЕМЬЯНИН, СПОРТСМЕН, 
БИЗНЕСМЕН
— Владимир, ты многодетный отец. 
Несмотря на плотный график, ста-
раешься находить время для семьи. 
Кто-нибудь из твоих подросших 
принцесс хочет связать свою жизнь 
с музыкой? Кто-то просит: папа, на-
пиши мне песню?
— Нет, за песней пока никто не при-
ходил.

— Они — будущие невесты…
— Не будущие, а настоящие. Стар-

шая на выданье. Для всех интересую-
щихся: девушке 18 лет. Правда, 
характер жесткий. Кто сможет усми-
рить эту барышню, я не представ-
ляю.

— А как ты оцениваешь ее бу-
дущего мужа. У тебя будет с ним 
мужской разговор? Обычно отцы 
к этому прибегают.

— Да я молиться буду на мужчин, 
которых выберут мои девочки. Ведь 
это большое счастье, когда люди нахо-
дят друг друга. Я просто буду на седь-
мом небе, когда мои девчонки найдут 
любовь, выйдут замуж.

— Ты в прекрасной физической 
форме. Это от природы или зани-
маешься спортом? Или какая-то 
диета специальная?

— Лет в сорок я понял, что мне 
подчас не хватает сил, чисто физиче-
ских. Допустим, хочу что-то сделать, 
а сил нет. В одной нашей песне есть 
слова: «И вот я сижу на кухне, смо-
трю на обои с помехами. И мне мере-
щится и кажется, мне все кажется, 
как что-то самое лучшее мы незамет-
но проехали. А все, что съели и вы-
пили, вот-вот на здоровье скажет-
ся». И вот к сорока годам все, что мы 
съели и выпили, начало сказываться. 
С этим надо было что-то делать. Пока 
у нас с женой довольно простая дие-
та — без глютена, молока и сахара. 
Достаточно банальная, многие сегод-
ня так питаются.

— Но, учитывая гастрольный гра-
фик, это вообще сложно.

— Тяжело, да. А недавно я вообще 
попробовал аюрведическую кухню.

— По-моему, для этого надо жить 
в Индии и питаться солнцем.

— Или специально нанимать пова-
ров… Тем не менее благодаря диетам 
я чувствую себя комфортно и сбросил 
лишние килограммы.

— А сил прибавилось?
— Пожалуй. Если я дома, то каж-

дое утро бегаю, почти не завтракаю. 
Сил хватает.

— Кроме музыки, в твоей жизни 
был и есть бизнес. Сейчас — ресто-
ранный. Когда-то были клиники... 

— Каких только бизнесов в моей 
жизни не было! Друзья как-то пошу-
тили: ты разбогатеешь, когда переста-
нешь заниматься бизнесом. И вот я пе-
рестал. Не разбогател, правда. Пока 
не получается сильно разбогатеть, но 
я не теряю надежды.

— Но все же ресторанное дело 
приносит тебе удовольствие?

— Это единственный бизнес, кото-
рый остался и работает. 

— Как часто ты бываешь в своем 
ресторане?

— Сейчас редко. И не контролирую 
там ничего. Я так называемый спящий 
инвестор, не вмешиваюсь в работу 

ресторана. Толку от меня никакого, 
ведь я ничего в этом не понимаю. Слава 
Богу, есть профи, которые хорошо зна-
ют свое дело. И мне этого достаточно.

— Ты все-таки авантюрист. Ведь 
где-то прогорел…

— Мне еще пришлось занимать, 
а сумма была гигантская. Я потом дол-
го отрабатывал, отдавал долги.

— Ввязался в это, чтобы иметь 
параллельный заработок?

— Захотелось чего-то помимо му-
зыки. Я столько денег выкинул на ве-
тер, на всякие прожекты, которые 
в итоге не работали, а тихо умирали, 
разваливались.

— И когда остановишься? 
— Уже остановился. Сказал ком-

паньонам: ребята, с бизнесом завязы-
ваю. Всем спасибо за опыт.

— Какой совет можешь дать на-
чинающим артистам? 

— Если хотите пожить подоль-
ше, не выходите на пенсию. У артис-
та пенсии нет и быть не может. Рабо-
тать нужно, пока можешь. Надеюсь, 
и я еще поработаю.

— Володя, благодарю за инте-
ресную беседу. Хочу закончить 
твоей цитатой: «Слава Богу, у меня 
все время появляются новые мечты 
и бредовые идеи не заканчивают-
ся. Поэтому если мне не о чем бу-
дет мечтать и у меня не будет идей, 
мне кажется, моя жизнь закончит-
ся». Желаю, чтобы твои идеи и меч-
ты никогда не заканчивались.

— Спасибо! ■

— Я счастлив, 
что у меня есть 
старший брат. 
Очень его люблю. 
У него много 
крутых песен. 
Я его первый фанат

Концерты Uma2rman 
проходят с неизменным 
аншлагом
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Однажды король нашей эстрады 
Филипп Блестящий повел себя 
неделикатно, отметив цвет костюма 
корреспондентки: «Розовая 
кофточка, встала и пошла отсюда!» 
Его фраза стала апофеозом 
конфронтации между звездами 
и СМИ. Отношения двух сторон 
столь же сложны, сколь 
и неизбежны. Подобно 
сообщающимся сосудам, одни не 
существуют без других. Но каждая 
сторона считает себя 
определяющей. Звезды убеждены, 
что их капризам должны потакать, 
а журналисты уверены, что именно 
они делают человека звездой, равно 
как и навсегда сметают его 
с небосклона. И те и другие, 
в сущности, правы. Поэтому 
процесс интервьюирования 

знаменитостей почти всегда 
протекает сложно.

Cелебрити не любят, когда 
журналисты плохо подготовлены 
к разговору — не в курсе их 
достижений и побед, путаются 
в названиях написанных книг 
и выпущенных альбомов. А еще они 
не любят глупых вопросов молодых 
журналистов типа «Расскажите 
что-нибудь интересное». Это все 
равно что ляпнуть: «А вот сами 
придумайте, о чем говорить, и сами 
же себе отвечайте». 

Я, кстати, умею выходить из такого 
положения — не только потому, что 
бываю как по одну, так и по другую 
сторону баррикад, но и потому, что 
диапазон моих интересов 
простирается от маникюра 
до квадроциклов BRP от Formula 7, 

от педагогики до эзотерики. Скажу 
больше. Известные люди неохотно 
дают интервью из корыстных 
соображений, ведь большинство 
печатных СМИ считают, что звезда 
обязана отвечать на вопросы 
журналиста и принимать его у себя 
дома абсолютно бесплатно. Хотя 
иные звезды первого и второго 
эшелонов давно уже установили 
тарифы, справедливо (на их взгляд) 
считая, что время, потраченное 
на интервью, должно оплачиваться, 
как и любая работа. 

Другие звезды, хоть и беседуют 
бесплатно, но не со всеми, выбирая 
глянцевые, политкорректные 
издания. Но зато шарахаются, как 
от чумы, от журналистов 
скандальной и желтой прессы. Те, 
зная эту звездную пугливость, часто 
блефуют и используют 
набалдашники для своих 
микрофонов с названиями других, 
более благочестивых СМИ. 

ЗВЕЗДНЫЕ ИНТЕРВЬЮ
ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ
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Телеведущая, 
психоэзотерик  
Фатима Хадуева 
отвечает 
на письмо 
читателя 
и делится 
сокровенными 
знаниями 
о тайнах имени.

Выбор имени — достаточ-
но ответственная задача. 
В первую очередь обратите 

внимание на свое внутреннее сопро-
тивление, сомнение и желание уго-
ворить себя принять условия семьи 
мужа… Традиция традицией, а вам 
придется всю жизнь называть ребен-
ка по имени. 

По поводу присвоения имен у раз-
ных народов и конфессий суще-
ствуют разные традиции, зачастую 
противоречащие друг другу. Так, 
в исламской традиции, у народов 
Кавказа, в странах Азии, на Восто-
ке считается важным первого сы-
на назвать именем ушедшего деда 
ребенка. Поэтому сыновья особен-
но стараются сразу после смерти ро-
дителя зачать сына. А вот на Руси 
и в христианской традиции, наобо-
рот, принято называть детей толь-
ко в честь живых родственников 

«У нас родился долгожданный сын, наследник, продолжатель 

фамилии. В семье мужа заведено, что старшего сына называ-

ют в честь деда. И так все мужчины, в каждом поколении есть 

Игорь Валерианович или Валериан Игоревич. Я не против назвать 

сына Игорем, но меня смущает, что дедушка уже умер. А счи-

тается, что называть детей именем умерших родственников 

не очень хорошо. Правда ли это? И может ли ребенок повторить 

его судьбу?»
Ольга Розумникова, Нижний Новгород
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ИМЯ ДЕДА — 
МАЛЫШУ: 

сила рода или 
чужая 

судьба?



18 – 24 февраля 2019

Многие звезды не пускают к себе 
домой. И не только потому что 
у Стаса Садальского исчез из его 
роскошной квартиры в центре 
Москвы дорогой ноутбук во время 
разговора с одним ловким 
репортером. Но еще и потому что 
пресса нередко заваливается 
толпой в составе звукорежиссера, 
постановщика, оператора, 
осветителя, продюсера 
и корреспондента. Эти люди 
умудряются испачкать полы 
в элитном особняке в Завидово, 
поцарапать стены своим 
оборудованием и сломать что-
нибудь антикварное в процессе 
установки камер. Один 
видеооператор вообще не 
постеснялся, пока я переодевалась, 
заскочить в другую комнату и снять 
все, что там валялось в творческом 
беспорядке. В том числе 
ежедневник с номерами телефонов 
известных и уважаемых людей. 

У другой моей знакомой во время 
интервью в Останкино украли 
из сумочки колоссальную сумму 
денег в валюте. Поэтому звезды, 
приезжая на съемки, стараются 
оставлять в машине все ценные 
вещи, а дорогие шубы доверяют 
своим ассистенткам.

Наконец, знаменитости не любят 
вытаскивать скелеты из шкафов. 
Большинство звезд экстраверты, они 
болтливы, словоохотливы 
и с удовольствием рассказывают 
о себе. Но есть темы закрытые. 
Никто не хочет вспоминать своих 
одноклассников или бывших 
любовников, уж точно никто не любит 
вопросы по поводу нижнего белья 
и т. п. В общем, взять интервью 
у звезды так же трудно, как и ей — 
его дать. Поэтому низкий поклон тем 
профессионалам, которым это 
удается.

Лена ЛЕНИНА, писательница

КАК ВЫГЛЯДИТ  Выглядит Camry 
вне всякого сомнения на свои 
деньги — и даже дороже. Цена 
от 1,5 до 2,5 млн рублей, что 
для бизнес-класса непозволительно 
дешево. Хромированные ручки, 
изящная решетка радиатора, 
хищно загнутые ребра на капоте — 
это прекрасно. На мой взгляд, 
немного подкачали диски. Но если 
ты такой умный (обращаюсь я сам 
к себе), купи и поставь.

КАК ВНУТРИ В принципе 
комфортно. Приятный момент: 
дизайнеры начали осовременивать 
интерфейс. Торпеда и консоль 
выглядят модно, а местами даже 
футуристично. То же можно сказать 
и о бортовом компьютере. Наконец 
он стал работать без задержек: 
маленький шаг для большой 
автомобильной компании. Так мы 
можем дождаться и электронной 
приборной панели, как вы 
считаете? Но пока этого не 
случилось, довольствуемся старой, 
со стрелками и экраном 
посередине (который, отдадим 
должное, увеличился в размерах).
Из минусов: очень небольшое 
пространство сзади. Стоит 
переднему пассажиру отодвинуть 
кресло назад — и все. Коленки 
у заднего прижимаются к ушам.

КАК ЗВУЧИТ Скажем так, мои 
аудиофильские амбиции 
удовлетворены не были: страдает 
разборчивость (хотя раньше я JBL 
в этом не уличал). Однако акустика 
в этой машине звучит приятнее, чем 
в любой другой из аналогичного 
ценового диапазона. Причем 
гораздо. Из прослушанных в этой 
Camry композиций убедительнее 
всего звучали джаз и классика. 
Электронная же музыка слегка 
подкачала.

КАК ЕДЕТ Просто шикарно! Три 
с половиной литра, хоть и задушены 
до 249 лошадей, сразу поднимают 
настроение, как только выезжаешь 
на трассу. Звучит движок тоже 
весьма азартно. Отрадно и то, что 
решена проблема жесткой 
подвески, приводившая меня 
в уныние в предыдущем поколении 
Camry. Дорога стелется под колеса 
мягко и нежно.

ГИТАРА Camry всегда отличал 
здоровенный багажник. Гитара 
даже не упирается в стенки. 
На оборудовании, которое 
получилось затолкать в багажник, 
удалось отыграть небольшой 
концерт. Но при сложенных задних 
сиденьях между салоном 
и багажником образуется 
относительно небольшое 
пространство. 

ВЫВОДЫ С точки зрения 
соотношения «цена — качество» 
машина просто великолепна. 
Однако это не представительский 
класс. Но если вы много времени 
проводите за рулем и при этом 
хотите иметь красивый бизнес-
седан, не залезая по уши в долги, — 
закажите себе тест-драйв. Вам 
понравится.

РОДИОН 
ГАЗМАНОВ:
Toyota Camry — 
бизнес или нет?
Из всех автомобилей, бывших у меня 
в собственности, два имели шильдики Toyota. 
Поэтому имя этого бренда вызывает у меня слегка 
ностальгические чувства. Сегодня поговорим 

о Camry. Эту модель часто позиционируют как недорогой бизнес-класс. 

ПОЕХАЛИ!
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или именами, которых в роду еще не 
было. И стараются найти имя зара-
нее и первыми объявить его, иногда 
еще до беременности и даже заму-
жества. Выбирают имя и для девоч-
ки, и для мальчика. 

В Европе существует традиция на-
зывать первенцев двойными имена-
ми: сыновей — именами отцов обоих 
родителей (дедушек), девочек — име-
нами матерей (бабушек). А называть 
детей своими именами могли лишь 
коронованные особы. И то чаще всего 
имя менялось при коронации. Вот по-
чему стали добавлять цифры: Петр I, 
Людовик XIV… Чтобы вместе с име-
нем к новому правителю перешла ро-
дительская сила, могущество и авто-
ритет. 

Обычным людям имена давали при 
крещении. Выбирали имя святого, 
которого почитали в этот день, поэто-
му дата рождения в основном заме-
нялась датой крещения, записанной 
в церковной книге. Древние славяне 
выбирали имена всей семьей. И стар-
ший в роду имел право наречения но-
ворожденных. 

Сегодня, когда вы выбираете имя 
своему малышу, рекомендую при-
нимать это важное решение не са-
мостоятельно, оба родителя должны 
обсудить его и прийти к взаимно-
му согласию. Стоит узнать традиции 
и историю своего рода и рода супру-
га. Имя должно гармонировать, быть 
созвучным, хорошо сочетаться с от-
чеством и фамилией. Можно дать ре-
бенку и второе имя — оно дается при 
крещении и защищает и укрепляет 
энергию ребенка. 

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
● Имя вы даете ребенку не только 
на детство, но и на взрослую жизнь. 
Поэтому откажитесь от умилительно-
ласкательных и вычурных вариан-
тов типа Ляля, Радость, Голуба. «Ляля 
Петровна, руководитель отдела про-
даж» — звучит как минимум странно. 
● Если нарекли малыша именем да-
лекого или не очень предка, поду-
майте, справится ли ваш ребенок 
с «ответственностью». Особенно если 
родственник был выдающейся лично-
стью. Ведь ребенок на самом деле «бо-
нусом» получает и характер, и судьбу. 
Стать заложником чужих мечтаний 
и надежд — это как жить не своей 
жизнью. 
● Также не стоит называть малыша 
в честь безвременно ушедшего, пусть 
и горячо любимого родственника. Ре-
бенок, названный именем умерше-
го родственника, на бессознательном 
уровне получает информацию, кото-
рая когда-то была присуща его носи-
телю. И если судьба человека была не-
простой, повзрослевшие дети часто 
перенимают болезни, неудачи, слож-
ности в личной жизни… 
● Не называйте малютку сложным 
именем, в современном мире детям 
трудно быть Коловратами, Эвклида-
ми, Виринеями. 
● Не стоит полностью полагаться 
на справочник имен — все эти спис-
ки существуют только для ознаком-
ления. 
● Называя дочку Ольгой, не ориенти-
руйтесь на Бузову, а сына — Никола-
ем — на Баскова. Подобные ярлыки 
в вашем сознании приведут к разоча-
рованию. 
Главный совет один: выбирайте серд-
цем. Если при произнесении имени вы 
ощущаете в душе тепло и радость, а на 
лице появляется улыбка, значит, вы 
нашли Имя своему ребенку! ■

Ребенок иногда сложно воспринимает 
и запоминает свое имя. Постарайтесь 
рассказать ему историю его имени, 
в красках и с любовью. Влюбите его 
в свое имя. Я сама придумывала сказки 
про своих детей, в которых они были 
героями. И каждый раз произносила 
их имена с искренним уважением!

Если ваш подросший ребенок осознанно 
примет решение поменять имя, 
не препятствуйте этому. Поговорите, 
поймите причину и примите ситуацию. 



  КАТАЛОНСКИЙ КРЕМ 
На 4 персоны: молоко — 500 мл, яйца (желтки) — 4 шт., сахар — 
120-150 г, крахмал кукурузный — 3 ст. л., ванилин — 1 пакетик, 
лимоны — 1 шт., корица

Желтки отделить от белков и продавить через мелкое сито, 
чтобы убрать пленку и сгустки. К желткам добавить крахмал, 
удаляя сухие комки. Молоко с сахаром (100-120 г) поставить 
на средний огонь. Добавить цедру лимона, корицу и ванилин. 
Держать на маленьком огне 5-7 минут, затем удалить цедру. 
В ароматное молоко влить желтки с крахмалом и заваривать 
крем, делая круговые движения венчиком. Крем готов, когда 
загустеет. Слегка остудить. Порционные формочки наполнить 
кремом и отправить на 1 час в холодильник. Оставшуюся часть 
сахара высыпать на раскаленную сухую сковороду, растопить 
в карамель и вылить на промасленный пергамент. Остудить. 
Затем раздробить или расколоть скалкой через лист бумаги. 
При подаче посыпать карамельной крошкой крем.

 АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОРБЕТ 
На 4 персоны: сок апельсиновый — 400 мл, сахар — 50 г, 
апельсины — 4 шт., листья мяты для украшения 

Апельсины тщательно помыть, срезать сверху «шапочку» — 
на 1/3 высоты. Мякоть вычистить с помощью чайной ложки. 
Сварить сироп, смешав сахар с 30 мл воды. Остудить и доба-
вить в апельсиновый сок. Вылить смесь в форму и отправить 
в морозилку на 3 часа. Каждые 30 минут необходимо взбивать 
будущий сорбет миксером, чтобы не образовывались кристал-
лы льда. Готовый сорбет разложить в апельсиновые «чашечки» 
и украсить листьями мяты.

готовим вместе56

  СИЦИЛИЙСКАЯ КАССАТА 
На 8 персон: для теста: яйца — 9 шт., сахар — 500 г, мука — 200 г, 
крахмал — 100 г, ванилин — 1 пакетик, соль. Для начинки: рикотта — 
1 кг, шоколадные капли (шоколад) — 70 г, фисташки — 150 г, 
сахарная пудра — 100 г

Взбить яйца в миксере, постепенно вводя сахар. Муку, крахмал, 
соль и ванилин просеять и аккуратно ввести в яичную массу. 
Вымесить тесто, вылить тонким слоем на листы пергамента 
и выпекать в духовке 10-15 минут при 180 °С. Для начинки рикот-
ту протереть сквозь сито. Фисташки измельчить в муку, соеди-
нить с рикоттой, добавить сахарную пудру и шоколадные капли. 
Форму для десерта покрыть пищевой пленкой, выложить один 
пласт бисквита, чтобы закрывал бортики. Обрезать лишнее. 
Положить начинку. Накрыть вторым бисквитом, аккуратно обре-
зав края. Укрыть пленкой и поставить в холодильник на 2 часа.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
137 ккал 
Время 
приготовления
35 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
57 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
+3 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

В мире имбирных пряников и шоколадных 
маффинов существует своя сладкая мода. 
И в этом году главным украшением вся-

кой приличной вечеринки является торт. А самый 
модный из них — «голый»: слои щедро смазывают 
кремом, но только внутри и сверху, а бока остаются 
«голыми» и выглядят как стена без штукатурки, об-
нажающая кирпичную кладку. 

Дальше идут краффины — многослойный ше   -
девр, вобравший в себя все лучшее от маф финов 
и круассанов. Придумал его Ри Стивен из Сан-
Франциско. Эти «розочки» и завихрения притя     ги-
ва ют взор, прячут в самой сердцевине нежнейшую 
начинку… Вам уже захотелось попробовать?

Есть свои предпочтения и среди вкусов. Запи-
сывайте: лимон, лимон и… лимон. Правильный 
торт бывает пропитан лимонным сиропом, начи-
нен лимонным сыром и украшен лимонным кре-
мом. Другие модные варианты: клубника и кокос. 
Ванильному крему и шоколадным брауни придет-
ся подвинуться.

Запаситесь терпением и венчиком, ибо надо все 
взбивать — в топ любимых десертов вышли мус-
сы, суфле, пудинги и тому подобные воздушные 

субстанции, блаженно тающие во рту. У нас они, 
собственно, никогда из моды и не выходили — при-
вет «птичьему молоку». 

Интересно, что сладкая история семимильными 
шагами движется в сторону ЗОЖ, заменяя сахар 
сиропом агавы и всеми силами избавляясь от глю-
тена. 

А вместо вишенки на торте — зеркальная гла-
зурь. Гладкая, как ртуть, и сияющая, как лысина 
на солнце. Шучу, она прекрасна, как детские сказки. 
Готовить ее несложно. Но стоит учесть нюансы: 
✔ Использовать глюкозный сироп.
✔ Необходимо брать только пищевые красители, 
натуральные не подходят.
✔ Полученную массу следует доводить до рабочей 
температуры — от 28 до 35 °С. 
✔ После того как торт залит, следует убрать его 
в холодильник, а не в морозилку.

Наконец, без конфет нам вообще трудно прожить. 
Поэтому домашние полезные конфеты учимся де-
лать сами. А начинать, по моему глубокому убеж-
дению, следует с книги Памелы Трэверс «Мэри 
Поппинс на кухне». Например, с конфетных «Поце-
луев»: «400 грамм миндаля, 1 стакан сухого молока, 
1 стакан сахарной пудры, 1 чайная ложка миндаль-
ной эссенции, 1/2 стакана молока. Еще немного са-
харной пудры, чтобы обвалять «поцелуи». Бросить 
миндаль в кастрюлю с кипящей водой. Вынуть че-
рез минуту. Когда он немного остынет, снять шкур-
ки. Мелко размолоть блендером или пропустить че-
рез мясорубку.

Смешать молотый миндаль, сухое молоко и сахар-
ную пудру. Добавить миндальную эссенцию и моло-
ко. Все перемешать и месить рукой… Накрыть по-
суду и выдержать тесто в холодильнике в течение 
часа. Окунуть руки в сахарную пудру и скатать ша-
рики. Хранить в холодильнике. Получится около 
60 «поцелуев». «Очень хорошо ими полакомиться 
перед сном», — говорит Мэри Поппинс».

Ирина ЖУК

Ни один праздник, а тем 
более романтический ужин, 
без сладостей вообще 
не считается. А потому 
вооружаемся силиконовой 
лопаткой и идем на штурм 
новых кондитерских 
высот: голого торта, хитро 
закрученных краффинов 
и умопомрачительной 
зеркальной глазури.

НА НОЧЬ
Калорийность 
одной порции 
на 100 г
400 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
+ 2 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
7 баллов



  ЛИМОННЫЙ ПИРОГ С МАСКАРПОНЕ
На 8 персон: для бисквита: мука — 80 г, яйца — 10 шт., сахар — 
100 г, ванильный экстракт — 3 капли, соль. Для пропитки: сахар — 
100 г, коньяк — 50 г. Для крема: яйца (желтки) — 4 шт., сахар — 
100 г, лимоны — 1 шт., масло сливочное — 40 г. Для ванильного 
маскарпоне: яйца (желтки) — 5 шт., маскарпоне — 500 г, рикотта — 
250 г, сахар — 50 г, ванильный экстракт — 5 капель, сливки 
25 %-ные — 60 мл, лимоны — 1 шт. Ягоды для украшения 

Для бисквита белки отделить от желтков, 5 минут взбивать со 
щепоткой соли, затем ввести 1/4 стакана сахара и взбивать 
7-10 минут. Желтки взбить с остальным сахаром. Треть белков 
добавить к желткам, ввести ванильный экстракт. Просеять туда 
же муку, вымесить легкое тесто. Затем ввести оставшиеся белки. 
В форму, смазанную сливочным маслом, вылить половину 
теста, выпекать 30-40 минут при температуре 180 °С. Испечь два 
коржа. Каждый бисквит разрезать на два диска, пропитать 
сахарным сиропом (100 г сахара и 100 мл воды вскипятить 
и довести до растворения сахара), а потом коньяком. Для лимон-
ного крема желтки растереть с сахаром. Добавить цедру лимона 
и сок 1/2 лимона. Варить на паровой бане на минимальном огне 
5-7 минут. Когда крем начнет прилипать к ложке, снять с огня 
и добавить сливочное масло. Отправить в холодильник на час. 
Для сырного крема взбить сливки с 3 ст. л. сахара. Отдельно 
взбить желтки с сахаром, добавить цедру 1 лимона. Добавить 
маскарпоне и рикотту, медленно ввести сливки. Поставить 
в холодильник на час. Собрать торт, промазывая коржи сырным 
и лимонным кремом.

  КРАФФИНЫ
На 12 персон: мука — 300 г, дрожжи сухие — 5 г, масло сливочное — 
120 г, сахар — 150 г, корица — 1 ст. л., сахарная пудра — 50 г, соль

В 140 мл теплой воды растворить дрожжи и 20 г сахара. 
Отдельно растопить 50 г масла. Просеянную муку размешать 
с 30 г сахара и щепоткой соли. Влить остуженное масло и пен-
ную опару. Вымешивать 5-7 минут — до эластичности. Скатать 
шар, положить в промасленную форму, накрыть пищевой 
пленкой, оставить на 60-90 минут. Подошедшее тесто обмять, 
разделать на 6 одинаковых колобков и расстаивать еще 
10-15 минут. Каждый шар раскатать в тонкий пласт 45 х 20 см. 
Смазать растопленным маслом, посыпать смесью сахара 
и корицы. Свернуть в плотный рулет по длине — и разрезать 
пополам вдоль. Каждую половинку свернуть «розочкой» 
открытыми слоями наружу и поместить в формочку для кекса. 
Всего получится 12 «розочек». Выпекать 25-35 минут при тем-
пературе 180 °С. Подавать, посыпав сахарной пудрой.
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СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд 
для настоящих защитников! 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
354 ккал 
Время 
приготовления
150 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
254 ккал 
Время 
приготовления
5 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

 ЛИМОННЫЙ ПИРОГ В ЧАШКЕ
На 1 персону: мука — 4 ст. л., разрыхлитель — 1/4 ст. л., сахар — 
2 ст. л., молоко — 3 ст. л., масло растительное — 1/2 ст. л., ваниль — 
щепотка, цедра лимонная — 1 ч. л., творог — 1 ст. л. 

В большую кружку положить муку, разрыхлитель, сахар, моло-
ко, масло и ваниль. Тщательно перемешать до однородной 
консистенции. Добавить лимонную цедру и творог. Поставить 
в микроволновку на 1 минуту. Если пирог недостаточно про-
пекся, вернуть в микроволновку еще на 30 секунд.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
884 ккал 
Время 
приготовления
150 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
9 баллов



считалось, можно было пить. Потом 
плотину убрали, а непослушную реку 
убрали в трубу. Но строить поверх было 
опасно — так появились Самотечный 
и Цветной бульвары, а также широкая 
Неглинная улица. Кстати, попасть 
в сказочные подземелья древнего 
коллектора можно и сегодня — в сети 
полно объявлений от опытных диггеров. 
Самостоятельно же лезть внутрь точно 
не стоит.

АССИРИЙСКИЙ ДОМ
Адрес: 3-й Самотечный пер., 3
Сайт: www.vmdpni.ru

На протяжении почти всего XX века это 
был самый известный в Москве 
«национальный дом», где проживали 
исключительно ассирийцы. Этот народ 
издревле обитал в Междуречье 
и исповедовал христианство. Однако 
в 1915 году турки начали геноцид 
«неверных» — под каток массового 
уничтожения попали армяне, греки 
и ассирийцы. Но если о трагедии первых 
и вторых мы знаем из книг и фильмов, то 
о судьбе последних не известно почти 
ничего. Дело в том, что после массовых 
казней осталось всего несколько сот 
тысяч представителей этого древнего 
народа, которые разбрелись по всему 
миру. В Москве беженцы быстро стали 
монополистами по уходу за обувью — 
от чистки сапог на коленке до палаток 
по мелкому ремонту. Сегодня все это 
кануло в лету — нет ни улыбчивых 
чистильщиков, ни жителей знаменитого 
дома, где теперь офисы.АФ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото Юлии БЕЗНОСИК
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новыми экспонатами. Кстати, соседний 
Детский парк № 2 — это бывшие 
усадебные земли.

САМОТЕЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
БАНИ

Адрес: 2-й Волконский пер., 5/7, стр. 1
Где строить бани, как не на берегу одной 
из трех главных рек Москвы — 
Неглинки, заключенной нынче в трубу. 
В середине XIX века выходец 
из Рогожской слободы Петр Бирюков, 
который создал целую «парную 
империю», центром которой и стали 
Самотечные, или, как тогда говорили, 
Волконские бани. Закрытые в 1970-е, 
бани потеряли большую часть корпусов, 
а оставшиеся были переделаны 
под офисы. Кстати, сохранился 
и собственный особняк дельца 
(1-й Волконский переулок, 14, стр. 2) 
с резным декором — там сегодня 
ресторан популярной сети. 

САМОТЕЧНЫЙ БУЛЬВАР

Зеленый островок среди плотной 
застройки возник неслучайно — именно 
здесь в древности текла река Неглинка, 
а еще в начале XIX века существовала 
запруда, в которую впадали реки 
и ручьи. За чистотой следили 
полицейские, и воду отсюда, как 

/прописку в обновленном «доходнике» 
начала ХX века, а в прошлом декабре 
открылась после еще одного обновления. 
Собрание включает в себя архив 
документов, писем, фото, воспоминаний 
бывших узников, коллекцию 
произведений искусства, созданных 
художниками, прошедшими лагеря, 
и другие материалы. Тут регулярно 
проходят лекции и тематические встречи. 
Впечатляет. 

УСАДЬБА 
ОСТЕРМАНА-ТОЛСТОГО 

Адрес: ул. Делегатская, 3
Сайт: www.vmdpni.ru

Шикарное имение успело побывать 
и дачей, и роскошной городской 
усадьбой, и духовной семинарией, и даже 
домом правительства. Только в 1981 году 
тут открылся Всероссийский музей 
декоративно-прикладного и народного 
искусства. Это в своем роде уникальное 
место, где хранится история разных 
народов. От первобытных сережек 
до ярких жостовских подносов, 
от примитивной одежды до богатых 
платьев из заморского атласа. Научные 
сотрудники регулярно ездят 
в экспедиции, пополняя коллекцию все 

УСАДЬБА 
ОСТЕРМАНА-ТОЛСТОГО 

3

САМОТЕЧНЫЙ БУЛЬВАР5

АССИРИЙСКИЙ ДОМ
Адрес:

6

В конце ХIX века на месте 
жилых домов в Самотечных 
переулках находился сад 
«Эрмитаж», в котором 
выступали самые известные 
артисты страны

Этот район уже 
давно потерял былое 
очарование старой 
Москвы, попав 
под ковш реноваторов 
второй половины 
XX века. Но все же 
остались еще здесь 
места, которые 
помнят увлекательные 
истории.

ТИПОГРАФИЯ ЖУРНАЛА 
«ОГОНЕК» (МОСКВА)

Адрес: 1-й Самотечный пер., 17, стр. 1

Конструктивистское здание 1932 года 
постройки получило без преувеличения 
всемирную славу благодаря его 
создателю Эль Лисицкому. Это 
единственный воплощенный в жизнь 
архитектурный проект мастера, который 
в первую очередь был теоретиком 
авангарда, а также писал супрематистские 
полотна. Видимо, поэтому вместо 
комплекса зданий на свет появилась 
только небольшая типография да жилой 
дом для сотрудников. Вскоре печатня 
перешла в ведение НКВД, преемнику 
которого принадлежит и сейчас. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГУЛАГА
Адрес: 1-й Самотечный пер., 9, стр. 1
Сайт: www.gmig.ru

Один из самых грустных и одновременно 
нужных музеев страны. Четыре года 
назад экспозиция получила новую 

САМОТЕЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
БАНИ

4

ТИПОГРАФИЯ ЖУРНАЛА 
«ОГОНЕК» (МОСКВА)

1

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГУЛАГА
Адрес:

2

Памятник маршалу 
Федору Толбухину  
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Алистер Макграт «КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС. 
ЧЕЛОВЕК, ПОДАРИВШИЙ МИРУ НАРНИЮ»

Издательство: Бомбора
Цена: от 600 руб.
Написано пером: «Льюис видел в нарнийском 
цикле шанс заново очаровать разочарованный 
мир. Благодаря Нарнии мы начинаем по-иному 
думать и о собственном мире. Это не эскапизм, 
но обретенная возможность постичь более глу-
бокие слои смысла и ценностей в том, что нам 
вроде бы и так известно. Как напоминает Льюис, 
читатели такого рода детских книг не начинают 
презирать реальный мир лишь потому, что чита-
ли о заколдованных лесах — нет, теперь они ви-

дят все по-новому, и «каждый лес станет чуть-чуть заколдованным». Сам 
Льюис нередко говорил о таком «двойном зрении» в своих трудах, осо-
бенно стоит отметить заключение лекции в Сократовском клубе Оксфорда 
(1945): «Я верю в то, что солнце взошло — верю не только потому, что 
вижу солнце, но и потому, что при свете его вижу все остальное». Мы 
можем смотреть на само солнце или на то, что оно освещает — и тем 
самым расширить свое интеллектуальное, моральное и эстетическое по-
ле зрения. Мы видим истину, благо и красоту более отчетливо, когда по-
лучаем линзы, фокусирующие зрение. Эти линзы не «изобретаются» при 
чтении Нарнии — они обретаются, подсвечиваются и наводятся на рез-
кость. И тогда, глядя свозь правильные линзы, мы видим больше и ви-
дим дальше». 
Зачем читать. Впервые жизнь и творчество писателя подверглись 
столь тщательному и уважительному анализу. Большой поклонник 
творчества Клайва С. Льюиса, известный богослов, профессор 
Алистер Макграт бережно собрал и проанализировал источники, по-
зволяющие составить представление о масштабе личности великого 
писателя. 

Кристина Далчер «ГОЛОС» 
Издательство: Эксмо
Цена: 460 руб.
Написано пером: «Вот почему, проверив, как там 
мальчишки, я, скинув туфли, тихонько прокра-
дываюсь по коридору к дверям нашей спальне 
и обнаруживаю, что Патрик по-прежнему тихонь-
ко похрапывает, лежа на спине, голова покоится 
на подушке, грудь под тонкой простыней мерно 
поднимается и опускается. В тусклом свете ча-
сов, стоящих на прикроватном столике, я нащу-
пываю медную ручку заветного ящика с сейфом 
и, подцепив ее дрожащим пальцем, тяну на себя, 

рассчитывая, что выдвинуть ящик будет нетрудно, поскольку он на по-
лозьях. Но от влажности старое дерево разбухло, и вытянуть ящик с сей-
фом с помощью одного пальца мне не удается. Тогда я вцепляюсь в мед-
ную ручку всей пятерней и с силой дергаю. Законы физики — вещь по-
истине восхитительная. Не раз, помнится, я отправлялась в бар 
с друзьями, будучи абсолютно уверенной, что там пиво, конечно же, по-
дают в тяжелых стеклянных кружках, но в самый неподходящий мо-
мент — как раз, когда я подносила кружку к губам — оказывалось, что 
кружка эта не из стекла, а из пластика, точнее, из какого-то композитно-
го материала, который только выглядит, как стекло, а на самом деле го-
раздо легче».
Зачем читать. Женщины много говорят? А может быть, установить им 
лимит, к примеру, 100 слов в день? Антиутопия о том, как реализовать 
идеи «Домостроя» в современном американском обществе.

Элизабет Фоули и Бет Коутс 
«КАК БЫ ПОСТУПИЛА КЛЕОПАТРА?»

Издательство: Бомбора
Цена: от 531 руб.
Написано пером: «Если и есть что-то хуже, чем 
проблемная семья, — это проблемная знамени-
тая семья. Эффектный волокита Джордж Гордон, 
лорд Байрон, не умел вовремя остановиться. 
Когда родитель бросает семью, это всегда очень 
больно, но еще хуже, когда после этого ты стано-
вишься объектом слухов и жалости. Дочь 
Байрона, математик Ада Лавлейс, сумела добить-
ся интеллектуального триумфа над эмоциональ-
ным хаосом. Она не дала печально знаменитому 

поведению отца помешать себе. Сейчас Ада знаменита как автор первого 
в мире опубликованного алгоритма и одна из первых, кто представлял 
себе, на что будут способны современные компьютеры. Но расставание 
родителей бросило тень на ее детство, и Аде пришлось потрудиться, что-
бы сбежать из этой тени, пройти жизненный путь без помощи родителей 
и не поддаться плохому примеру. В последний раз отец видел Аду в день, 
когда бросил семью — тогда ей было пять недель. Покинутая жена за-
весила его портрет плотной шторой. (Да, в семье Байронов явно любили 
хорошую драму.) Но мать Ады выражала свой гнев не только через теа-
тральные жесты...»
Зачем читать. Неприличная в своей дерзости, вдохновляющая книга 
раскрывает секреты могущества королевы Виктории, Екатерины 
Великой, Фриды Кало, Коко Шанель, Агаты Кристи и еще 45 героинь.

музыка книгисобытия

Подготовили Федор ДЯДИЧЕВ и Марина КОТОСОВА 

ОЛЕГ МИТЯЕВ
КЗ «Вегас Сити Холл», 19 февраля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: vegas-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1200 руб.

Концерт 
«О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ»

КЗ «Крокус Сити Холл», 20 февраля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Мероприятие приурочено сразу к двум датам — 
Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню. Каждый артист исполнит новую 
для себя роль: мужчины выйдут на сцену с извест-
ными «женскими» песнями, вдохнув в них новую 
жизнь и звучание. В свою очередь, певицы с пес-
нями из «мужского» репертуара попытаются рас-
крыть, о чем же поют самые популярные исполни-
тели российской эстрады. Все зрители концерта 
в этот вечер станут участниками телевизионной 
съемки для Первого канала.

Группа «МОЯ МИШЕЛЬ»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 22 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

Группа «ЛЮБЭ»

КЗ «Крокус Сити Холл», 22-24 февраля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Цена билетов: от 1100 руб.
Ярко вспыхнув на российском музыкальном не-
босклоне в конце 1980-х, за годы творчества 
группа не только не потеряла своих позиций, но 
и обрела собственную нишу, неповторимый стиль 
и множество поклонников.

Группа POETS OF THE FALL 
(Финляндия)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 23 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 3000 руб.

Группа «АУКЦЫОН»
Arbat Hall, 23 февраля
Адрес: ул. Новый Арбат, 21 (м. Смоленская) 
Сайт: arbathall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1200 руб.
День рождения фронтмена коллектива Олега 
Гаркуши.

Группа «ЧИЖ & CO»
КЗ «Известия Hall», 23 февраля
Адрес: Пушкинская пл., 5 (м. Пушкинская)
Сайт: izvestiya-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

Арт-группа «ХОР ТУРЕЦКОГО»
Государственный Кремлевский дворец, 23 февраля
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 18:00
Цена билетов: от 1800 руб.

Спектакль «ВСЕ БУДЕТ»
Театр им. Вахтангова, 10, 23 февраля
Адрес: ул. Арбат, 26 (м. Арбатская)
Сайт: vakhtangov.ru | Начало: 19:30
Цена билетов: от 800 руб. 
Режиссер: Гульназ Балпеисова
В ролях: Ирина Смирнова, Екатерина 
Жаркова, Денис Бондаренко и др.
В основу постановки легла пьеса 
«Замерзли» Нины Садур. Две пе-
чальные и уже сложившиеся био-
графии молодых уборщиц, стара-

тельно перемывающих полы в театре, который прокляла великая 
актриса Алиса Коонен. Призрак актрисы уже много лет не покидает 
театр. Но по ходу драмы происходят необъяснимые чудеса.
Зачем идти. Постановка понравится поклонникам Земфиры, 
именно ее песни стали лейтмотивом спектакля. 

Спектакль «ПРОБЛЕМА»
РАМТ, 22 февраля, 7, 14 марта
Адрес: Театральная пл., 2 (м. Театральная)
Сайт: ramt.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб. 
Режиссер: Алексей Бородин
В ролях: Ирина Таранник, Петр Красилов, 
Нелли Уварова и др.
Спектакль поставлен по однои-
менной пьесе современного клас-
сика Тома Стоппарда. Ученые изу-
чили мозг человека до самых 

мельчайших частиц. Но тем не менее кое-что до сих пор осталось 
загадкой. Некоторые люди называют это душой, некоторые — со-
знанием, а герои спектакля — Проблемой. И, исследуя вопрос, они 
совсем не замечают, что эта Проблема целиком завладевает ими. 
Зачем идти. Постановку театралы ждали долгих девять лет.

Спектакль «СТИЛЯГИ»
Театр Наций, 21-28 февраля
Адрес: Петровский пер, 8 
(м. «Чеховская») | Сайт: theatreofnations.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 750 руб. 
Режиссер: Алексей Франдетти
В ролях: Олег Отс, Эмиль Салес, Дарья 
Авратинская, Анастасия Тимушкова и др.
Спектакль по мотивам сценария 
Юрия Короткова, по которому 
в 2008 году Валерий Тодоровский 
снял фильм о молодежной тусов-

ке 1950-х. Но у театральной постановки свои оригинальные реше-
ния и новые обработки рок-н-ролльных хитов.
Зачем идти. Для работы в мюзикле отбор длился более полуго-
да — артист должен был не только петь, но также играть на му-
зыкальных инструментах. Ведь исполнять оригинальные хиты 
придется вживую.

Спектакль «ЛЮБОВЬ УБИВАЕТ»
Детский театр им. Сац, 20, 21 февраля
Адрес: пр-т Вернадского, 5 
(м. Университет)
Сайт: teatr-sats.ru | Начало: 19:00
Цена билетов: от 1000 руб.
Режиссер: Георгий Исаакян
В ролях: Анастасия Лебедюк, Вера 
Азикова, Денис Болдов и др.
Этот спектакль о любви и мести 
стал абсолютным хитом и уже 
второй сезон идет на аншлагах. 

Музыкальный руководитель и дирижер — маэстро Эндрю 
Лоуренс-Кинг, который собрал уникальный ансамбль барочных 
инструментов и дал возможность зрителям услышать, как же 
в действительности звучала старинная музыка. 
Зачем идти. Зрители сидят прямо на сцене — под распахнутыми 
колосниками-небесами, где, как в старинном театре, над их голо-
вами летают нимфы. 

Шоу «ТАНГО СТРАСТИ АСТОРА 
ПЬЯЦЦОЛЛЫ»

Государственный Кремлевский дворец, 
17 февраля
Адрес: Кремль, ГКД | (м. Александровский 
сад) | Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 18:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
В этом музыкально-танцевальном 
проекте, созданном Concord 
Orchestra, сливается в одно целое 
пылающая хореография танго 
и невероятная музыка. В шоу бу-

дут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенных 
движений и, конечно же, эмоций. 
Зачем идти. Для зрителей в красных нарядах (платье, шарф, блу-
за или туфли) приготовлены специальные подарки ко Дню всех 
влюбленных.
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Анимационный
США, 2019, 104 мин
Режиссер: Дин ДеБлуа
Роли озвучивали: Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, 
Кит Харингтон, Джона Хилл и др.
О ЧЕМ После освобождения нескольких 
сотен драконов в прошлой серии малень-
кая деревня викингов оказывается перена-
селенной, как Москва в наши дни. 
Драконы — их друзья, но они буквально 
сидят друг на друге, и невозможно сделать 
ни шагу, чтобы не наткнуться на чей-
нибудь хвост. Иккинг вспоминает, как 
давным-давно отец рассказывал ему 
о Тайном мире, где живут в счастье и согла-
сии исключительно драконы, и, оседлав 

Беззубика, он вместе с невестой Астрид 
отправляется на поиски этого мира. Но 
находит нечто совсем иное: сначала 
Дневную Фурию, драконью особь женско-
го пола, принадлежащую к тому же виду, 
что и Беззубик, — а потом и безжалостно-
го охотника Гриммеля, который мечтает 
посадить всех чешуйчатокрылых в клетки. 
И Дневная Фурия, в которую Беззубик 
влюбится с первого взгляда, окажется 
приманкой Гриммеля — именно он когда-
то истребил всех сородичей Беззубика 
и намерен довести дело до конца.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Для фанатов Беззубика 
настал радостный, но одновременно 
и печальный день: это завершающая часть 

трилогии, и других мультфильмов про 
драконов и викингов больше не будет. 
Сериал Дина ДеБлуа ушел далеко от дет-
ских книжек Крессиды Коуэлл, с которых, 
напомним, все и начиналось, теперь это 
уже самостоятельная история про взрос-
ление, первые потери, обретение настоя-
щей дружбы и любви. Как и в предыдущих 
фильмах, смешного будет примерно 
поровну с печальным — кроме прочего, 
третья часть объяснит, почему в нашем 
мире драконы больше не встречаются. 
И недаром задолго до премьеры в Сети 
появился трейлер с Китом Харингтоном, 
звездой «Игр престолов», в роли напарни-
ка Беззубика — в новом мультфильме он 
озвучит одного из героев (кого именно, 
пока секрет).

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $2 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: 500 млн руб.
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $40 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 16+18+  12+12+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 21 февраля

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ
ARCTIC
Драма, Исландия, 2018, 97 мин
Режиссер: Джо Пенна
В ролях: Мадс Миккельсен, Мария Тельма 
Смарадоттир
О ЧЕМ Пилот Хаксли потерпел крушение 
в Арктике, но научился выживать. Его день 
расписан по минутам: нужно поймать рыбу, 
очистить от снега надпись «SOS» и не попасть 
в лапы белому медведю. Однажды Хаксли 
видит вертолет, но происходит авария — 
пилот гибнет, а у пассажира, точнее пасса-
жирки, оказываются серьезные травмы. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Почти бессловесная исто-
рия человеческого мужества один на один 
с дикой природой. Хаксли играет превосход-
ный актер Мадс Миккельсен.

ВЛАСТЬ VICE
Политическая драма, США, 2018, 132 мин
Режиссер: Адам Маккей
В ролях: Кристиан Бейл, Эми Адамс, Сэм Рокуэлл 
и др.
О ЧЕМ Попытка объяснить на пальцах, как 
и почему изменился мир после 11 сентября 
2001 года и кто виноват в энергетическом 
и финансовом кризисе, «Брексите» и массо-
вом потоке беженцев из неблагополучных 
стран в Европу. По мнению авторов, винить 
в этом стоит лишь одного человека — вице-
президента Соединенных Штатов Дика Чейни. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Превосходные актерские 
работы — начиная с Сэма Рокуэлла в роли 
президента Буша и заканчивая Кристианом 
Бейлом, который ради роли Чейни выбрил 
лысину и поправился на 20 кг. 

Бюджет: $129 млн

30 БЕЗУМНЫХ ЖЕЛАНИЙ
THEN CAME YOU
Драма/трагикомедия, США, 2018, 97 мин
Режиссер: Питер Хатчингс
В ролях: Эйса Баттерфилд, Мэйси Уильямс и др.
О ЧЕМ Кевин — унылый юноша с дипломом 
колледжа. Он сортирует багаж в аэропорту, но 
ни разу не был в самолете, он влюблен в стю-
ардессу, но боится сказать ей хотя бы слово, 
он абсолютно здоров, но ищет в себе несуще-
ствующие болезни и даже посещает группу 
поддержки онкобольных — так, на всякий слу-
чай. Именно там Кевин встречает Скай, девчон-
ку, которой недолго осталось жить.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Ради чудесных париков 
главной героини и обаятельного Эйсы 
Баттерфильда, который явно не знает, куда 
девать талант и 183 см роста.

ТОБОЛ
Историческая драма, Россия, 2019
Режиссер: Игорь Зайцев
В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев и др.
О ЧЕМ Молодой офицер Иван Демарин 
по личному приказу государя-императора 
Петра I отправляется в Сибирь, в погранич-
ный Тобольск. Там его идеализм разбивает-
ся об интриги местных князей, и Илье при-
ходится держать удар во всех смыслах: на 
крепость надвигаются полчища диких джун-
гар, а сердце похищает местная девушка 
Маша.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Тобол» — вольная экра-
низация романа Алексея Иванова. Петра I 
играет Дмитрий Дюжев, основателя Омска — 
Александр Лазарев. Снимали фильм, конеч-
но, в Сибири.

6+

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD И ЕЩЕ...

ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО
TODOS LO SABEN
Драма/триллер
Испания-Франция-Италия, 2018, 132 мин
Режиссер: Асгар Фархади
В ролях: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и др.
О ЧЕМ Красавица Лаура, живущая в Буэнос-
Айресе с богатым мужем и детьми, приезжает 
на выходные в свой родной городок, чтобы погу-
лять на свадьбе сестры. Прямо во время свадьбы 
кто-то похищает старшую дочь Лауры, а потом 
похитители требуют выкуп в 100 тыс. евро — 
и начинают всплывать тайны...
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Отличная драма держит вни-
мание и интригу до последних кадров.

 16+

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

101 369 2 1,3 / 
90 

2/8 Спасти Ленинград 
Реж. Алексей Козлов    138 579 2 3,6 / 

273

3/4 Зеленая книга 
Реж. Питер Фаррелли 81 178 2 23 / 

1518

4/н. Семья по-быстрому 
Реж. Шон Андерс   50 50 1 48 / 

1361

5/2 Стекло 
Реж. М. Найт Шьямалан 49 161 3 20 / 

1320

6/5
Волки и овцы: 
Ход свиньей  
Реж. Владимир Николаев

34 92 2 5 / 330

7/3 T-34  
Реж. Алексей Сидоров 34 2287 5 9 / 594

8/н. Фаворитка
Реж. Йоргос Лантимос     33 37 1 15 / 

990

9/н. Рассвет
Реж. Павел Сидоров    33 33 1 1 / 70

10/7 Море соблазна  
Реж. Стивен Найт 11 58 2 25 / 

1675

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 31 января — 3 февраля.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru

КАССОВЫЕ СБОРЫ
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5 3
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6 9 8
6 9 8

5 8 7

Певец Стас ...

Певица Юлия ...
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1. «О том, что у волков 
обеденный …, овцы 
узнают первыми». 2. «У 
меня такой …, когда 
принца искать уже 
поздно, а выходить 
замуж за кого попало, 
еще рано». 3. Чего 
больше всего с детства 
боится Дженнифер 
Лопес? 4. На гербе 
какой европейской 
страны можно увидеть 
двух коров и епис-
копский посох? 5. Какой 
фигурист стал отцом 
для Мартина — сына 
Ирины Лобачевой? 

6. Патрисия, чей роман 
лег в основу фильма 
«Талантливый мистер 
Рипли». 7. Ка кой 
кухонный прибор вплоть 
до 2008 года запрещали 
использовать в Гаване? 
8. Живо пис ный классик 
среди завсегдатаев 
богемного салона Лили 
Брик. 9. «… репетировал 
вальсы, и скрипки 
сбивались слегка». 
10. «Валькирия 
революции», питавшая 
исключительную 
слабость 
к бриллиантам. 

11. Какого генерала 
в драме «Сибирский 
цирюльник» сравнивают 
с Александром Ма -
кедонским? 
12. Коммерсант 
с лицом Александра 
Михайлова в комедии 
«Бе ше ные деньги». 
13. «У нас будет все 
не как у лю  дей: мы 
будем счастливыми» 
(российский классик). 
14. Подземная ставка 
Адоль фа Гитлера 
под Винницей. 15. Что 
отплясывает нечистый 
в рассказе Эдгара По 
«Черт на колокольне»? 
16. У какого из морских 
обитателей три 
сердца? 17. Что 
музыковед Святослав 
Бэлза пил с певцом 
Иваном Козловским? 
18. Профессия отца 
поэта Николая 
Заболоцкого. 19. Кто 
из сериальных героев 
получил катану 
с головой дракона 
из рук самурая Хидео 
Кото? 20. Анг лий ский 
классик, чей дух 
пронизывает комедию 
«Приходи на меня 
посмотреть». 
21. На каком камне 
наши мастера искусно 
вырезали историческую 
печать царя Алексея 
Михайловича? 
22. Походы на дно 
морское. 23. Во что 
превращается алмаз 
при нагревании 
в полном отсутствии 
кислорода?

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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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

— После того, что произошло между 
нами сегодня ночью, мы должны 
как-то скрепить наши отношения.
— Согласен, дай пять!

● ● ● 

Приходит мужик в роддом. 
К нему выходит медсестра: 
— У вас мальчик, три семьсот…
Тот, доставая кошелек: 
— Ты смотри-ка! И недорого!

● ● ● 

— Извините, но на вас нитка.
— Это купальник.

● ● ● 

Девушки порой такие скрытные: 
«Имя: Екатерина. Фамилия: 
скрыто. Дата рождения: скрыто. 
E-mail: ivanova1992@mail.ru».
Мужик заходит в оружейный 
магазин и говорит продавцу:
— Вот, я хочу вернуть этот 
револьвер, который вчера 
у вас купила моя жена.
— А в чем дело? Он не работает?
— Нет, все нормально, он отлично 
работает, просто мы уже помирились.

● ● ● 

Правопорядок — это такая 
система отношений, при которой 
те, кто ворует больше, следят 
за теми, кто ворует меньше, 
чтобы они не своровали больше.

● ● ● 

Бабушка с дедушкой нашли 
у колобка под подушкой 
журналы с булочками.
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СКАНВОРД  
По горизонтали: Планета. Канопинг. Индивид. 
Репортер. Фили. Мути. Гана. Гора. «Ока». «Рога». 
Руан. Тапас. Висмут. Стая. Сметана. Чайник. Ганаш. 
Вожжи. Соте. Зомби. Аконит. Содом.
По вертикали: Савичева. Альмандин. Инфаркт. Куст. 
Прижигание. Вес. Тао. Раджа. Дама. Трагизм. Теща. 
«Акори». Пион. Костюшкин. Голова. Рис. Табу. 
Гардения.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Перерыв. 2. Возраст. 3. Темнота. 4. Андорра. 
5. Авербух. 6. Хайсмит. 7. Тостер. 8. Родченко. 
9. Оркестр. 10. Рейснер. 11. Радлов. 12. Васильков. 
13. Вампилов. 14. Вервольф. 15. Фанданго. 

16. Осьминог. 17. Горилка. 18. Агроном. 19. Маклауд. 
20. Диккенс. 21. Смарагд. 22. Дайвинг. 23. Графит.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Уже понедельник принесет вам 
добрые вести. Возможны 
удачные предложения от партнеров 
по бизнесу. Главное, не упустите свой 
шанс, действуйте смело и решительно. Будьте 
готовы взять на себя ответственность и держать 
ситуацию под контролем.
Любовь. Не исключены приятные перемены 
в личной жизни.
Здоровье. Неудовлетворенность собой и своей 
работой способно привести к головным болям 
и повышению артериального давления.
Финансы. Включите свои аналитические 
способности, это поможет в поиске новых 
источников дохода.
Благоприятный день — 23 февраля
Неблагоприятный день — 18 февраля

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Ваше упорство и терпение 
не только помогут справиться 
с самыми трудными жизненными 
головоломками, но и поднимут вас 
вверх по социальной лестнице. Однако неделя 
не обещает покоя и стабильности даже 
в выходные. 
Любовь. Личная жизнь обещает быть 
интересной, бурной и, главное, плодотворной. 
Здоровье. Самое время отказаться от вредных 
привычек. Для начала бросьте курить, сократите 
потребление жирной, тяжелой пищи и, конечно 
же, алкоголя.
Финансы. Вы можете недооценить собственные 
достижения. И напрасно! 
Благоприятный день — 22 февраля
Неблагоприятный день — 19 февраля

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Вам не стоит спешить 
с выводами и принимать 
решения под влиянием эмоций. 
Будьте предельно внимательны 
в юридических вопросах. В сложной ситуации 
обращайтесь к профессионалам, они помогут 
вам понять самих себя… с неожиданной 
стороны.
Любовь. Возможны разногласия на почве 
бытовых проблем, в том числе материальных.
Здоровье. Высока вероятность бессонницы. 
Попробуйте принимать ванны с травяными 
сборами, откройте для себя ароматерапию.
Финансы. Вас ждут мелкие, но досадные 
убытки. Исключите любые финансовые риски. 
Благоприятный день — 20 февраля
Неблагоприятный день — 21 февраля

РАК
22.VI-22.VII 

Вами овладеет сильное 
желание многое изменить 
в своей жизни. И его величество 
случай будет целиком на вашей 
стороне. Не бойтесь поменять в один день все 
планы. Однако не теряйте голову 
и руководствуйтесь здравым смыслом. 
Любовь. Настройтесь только на положительные 
перемены.
Здоровье. Все силы положите на достижение 
гармонии души и тела. Хронические 
заболевания, если они есть, отойдут на второй 
план.
Финансы. Высок риск невыгодных финансовых 
вложений.
Благоприятный день — 18 февраля
Неблагоприятный день — 23 февраля

ОВЕН
21.III-20.IV 

На этой неделе следует отдать 
предпочтение повседневной 
работе и налаживанию 
отношений с близкими людьми. 
Звезды советуют сдерживать эмоции в любых, 
даже самых непредвиденных обстоятельствах, 
быть искренними и не бояться сложностей. 
Любовь. Будьте готовы к признанию 
от неравнодушного к вам человека и, как 
следствие, обсуждению общих планов на будущее.
Здоровье. Противопоказаны тяжелые 
физические нагрузки.
Финансы. Материальное положение может 
измениться к лучшему, причем внезапно, 
без каких-либо усилий с вашей стороны.
Благоприятный день — 19 февраля
Неблагоприятный день — 18 февраля

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Пришло время отделить 
зерна от плевел, главное 
от второстепенного, это поможет 
вам реализовать свой потенциал. 
Но для успеха необходимо полное соответствие 
возможностей и желаний.
Любовь. Неделя обещает страстную любовь. 
А у тех, кто ее нашел, будет время разобраться 
в своих чувствах. Хорошо все обдумайте, 
не принимайте поспешных решений.
Здоровье. Вас может преследовать уcтaлocть 
и раздражительность. Смените обстановку 
в доме и не пренебрегайте витаминами.
Финансы. Финансовое положение стабильное, 
никаких взлетов и поражений.
Благоприятный день — 20 февраля
Неблагоприятный день — 21 февраля

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Активнее отстаивайте свои 
интересы, смелее боритесь за 
место под солнцем. Не надейтесь, 
что «синяя птица» сама попадет вам 
в руки. На этой неделе будет шанс paccтaвить 
вce тoчки нaд «i» в самых запутанных вoпpocax, 
которые терзают вас уже вторую неделю.
Любовь. Если вы все еще одиноки, то можете 
встретить свою любовь.
Здоровье. Избавляйтесь от негативной энергии 
при помощи физичecкиx нaгpузoк, лучше 
на свежем воздухе. Но не перенапрягайтесь. 
Финансы. Прислушайтесь к мнению 
профессионалов — и почерпнете немало 
полезного.
Благоприятный день — 23 февраля
Неблагоприятный день — 24 февраля

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Вас ждут приятные сюрпризы. 
Неделя подарит вдохновение, 
так что с головой погружайтесь 
в любимую работу и не бойтесь смелых 
экспериментов. Однако не забывайте и о тех, 
кто нуждается в вашем внимании и заботе. 
О своей семье в первую очередь.
Любовь. В поисках счастья будьте готовы 
к самым невероятным приключениям и даже 
авантюрам.
Здоровье. Снимайте стресс различными видами 
массажа и дыхательной гимнастикой.
Финансы. Не время расслабляться. 
Поставьте себе цель и действуйте активно, 
без проволочек.
Благоприятный день — 22 февраля
Неблагоприятный день — 19 февраля

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Вас ожидает удача в любых 
начинаниях — если приметесь 
за них, не раздумывая, 
прямо с понедельника. Действуйте 
смело — и недоброжелатели не смогут 
противостоять. Не мешкайте — и вы все 
успеете.
Любовь. Эта неделя обещает согреть теплом 
взаимной любви. 
Здоровье. Не подвергайте нагрузкам органы 
пищеварения, особенно печень. Щадящая диета 
сейчас просто необходима.
Финансы. В деловой сфере ждет стабильный 
успех, что положительно скажется 
и на семейном бюджете.
Благоприятные дни — 18, 24 февраля
Неблагоприятный день — 23 февраля

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Неделя долгожданных перемен. 
Побольше общайтесь с людьми, 
не теряйте уверенности в себе, но 
при этом грамотно paспределяйте нагрузки — 
и удача вам улыбнется.
Любовь. Не исключены кратковременные 
семейные разногласия и даже ссоры. Держите 
себя в руках, прислушайтесь к мнению близкого 
человека.
Здоровье. Носоглотка — самое уязвимое место, 
особенно в ветреную сырую погоду. 
Не забывайте о теплой одежде и обуви. 
Финансы. Материальное положение может 
измениться как в лучшую, так в и худшую 
сторону. 
Благоприятный день — 19 февраля
Неблагоприятный день — 18 февраля

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

На этой неделе ничего 
особенного не произойдет. 
Только не отправляйтесь в дальние 
поездки, тем более по собственной инициативе. 
Отсутствие событий — знак того, что вам 
удaлось наладить cвoй распорядок, cдeлaть eго 
бoлee paзмepeнным и спокойным.
Любовь. В личной жизни все складывается 
именно так, как вы задумали.
Здоровье. Пора обратить внимание на желудок. 
Пейте побольше минеральной воды, включайте 
в рацион свежие фрукты и овощи.
Финансы. Эта неделя — не лучшее время 
для финансовых экспериментов и операций 
с большими суммами.
Благоприятный день — 21 февраля
Неблагоприятный день — 20 февраля

РЫБЫ
21.II-20.III 

Будьте готовы признать 
и исправить свои ошибки — 
и перемены к лучшему не заставят 
себя долго ждать. Уделяйте больше 
внимания материальной стороне для блага 
семьи. Пора задуматься о летнем отдыхе, 
об отпуске. Составьте план и обсудите его 
в кругу семьи.
Любовь. На этой неделе не стоит выяснять 
отношения с близким человеком, если не хотите 
окончательно их разорвать. 
Здоровье. Обратите особое внимание 
на состояние сердца и сосудов. 
Финансы. Доверьтесь своей интуиции, 
она поможет сделать правильный выбор.
Благоприятный день — 20 февраля
Неблагоприятный день — 21 февраля
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