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13 ДЕКАБРЯ

ФИЛЬМ

19.20   «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»

Комедия. Режиссер Хью Уил-
сон. В ролях Стив Гуттенберг, 
Ким Кэттролл, Бабба Смит, 
Донован Скотт, Джордж Гэйнс 
и другие. США. 1984 г.

21.10  «Неделя спорта»
22.05  ВЕСТИ.ru
22.25  Вести-Спорт
22.40  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» — «АРСЕНАЛ»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В расписании английской 
Премьер-лиги очередная 
встреча двух клубов из «боль-
шой четверки». Игра между 
манкунианцами и «канони-
рами» будет вдвойне инте-
ресна еще и потому, что бук-
вально в конце осени оба 
клуба всерьез обозначили 
свои претензии на титул, ко-
торый носит лондонский 
«Челси». «Арсенал» догнал 
земляков в таблице, а «Ман-
честер Юнайтед» даже отоб-
рал у «аристократов» лидерс-
тво. И хотя в очной встрече 
кто-то должен будет усту-
пить, оба клуба не собира-
ются отступать от борьбы за 
чемпионство. Российским 
же болельщикам интересно, 
сможет ли наш Андрей Арша-
вин огорчить именитых хо-
зяев поля?

00.55  ВЕСТИ-СПОРТ
Полная и беспристрастная 
информационная картина 
спортивного дня. Факты и 
комментарии с лучших стади-
онов нашей страны и мира че-
рез объективы телекамер.

01.05  «Наука 2.0»

Внимание! Для Москвы и 
Московской области ка-
нал заканчивает вещание 
в 01.35.

01.35  «Моя планета»
04.10  «Неделя спорта»

19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...» 

с Денисом Мацуевым и Хиб-
лой Герзмава

20.45  80 лет со дня рождения Нико-
лая Рыбникова. Острова (*)

21.25  ACADEMIA. 
АЛЕКСЕЙ РОЗАНОВ
«Зарождение жизни на 
Земле». 1-я лекция. Акаде-
мик РАН, директор Палеонто-
логического института РАН 
Алексей Юрьевич Розанов 
расскажет о современной па-
леонтологии. Новейшие от-
крытия представляют нам 
сенсационные данные...

22.15  «Тем временем»
23.00   «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
Часть 1-я. Актриса рассказы-
вает о сыгранных ролях, раз-
мышляет о театре, о раздво-

ении личности актера под 
влиянием роли. Вспоминает 
великих мастеров сцены и 
своих коллег... (*)

23.30  Новости культуры
23.50  Кинескоп

ДОК. КИНО

00.30  «ЗАНАВЕС. СЦЕНЫ 
ИЗ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИ-
АЛЬНОГО ТЕАТРА»
Фестивальное кино. Вне кон-
курса

01.00  Играет камерный оркестр 
«Кремерата Балтика». Солист 
Г. Кремер

01.35  Программа передач

Внимание! Для Москвы 
и Московской области ка-
нал заканчивает вещание 
в 01.45.

01.40  Academia. Алексей Розанов. 
1-я лекция

ДОК. КИНО

02.30  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«ПОГОСТ КИЖИ. ТЕПЛЫЙ 
ЛЕС» (Германия)

ДОК. КИНО

02.45  «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД»
(Украина)

02.50  Программа передач

19.00  «Сегодня»

СЕРИАЛ

19.30   «ЛИТЕЙНЫЙ»
Премьера 
«Спальный район». Алексей, 
Ухов и Селин помогают сле-
дователю прокуратуры Вик-
тору Морозову выбраться из 

неприятной ситуации...
«Война». Во время проведе-
ния сделки погибли все ее 
участники. С одной стороны, 
Вячеслав Павлов по кличке 
Сибиряк и его люди, принес-
шие на продажу якутские ал-
мазы, с другой — люди авто-
ритета Слона...

СЕРИАЛ

21.30  «БРАТ ЗА БРАТА»
Премьера
1-я и 2-я серии. Боевик. Опе-
ративнику убойного отдела 
столичного ГУВД Игорю Свет-
лову звонит младший брат, 
работающий в патрульно-пос-
товой службе одного из рос-
сийских городов. Брат просит 
Игоря приехать, потому что не 
может сам справиться с на-
валившимися на него непри-
ятностями... Режиссеры Олег 
Ларин, Олег Туранский. В ро-
лях Ярослав Бойко, Владимир 
Стеклов, Константин Стрель-
ников, Егор Клейменов и дру-
гие. Россия. 2010 г.

23.15  «Сегодня»
23.35  «Честный понедельник»
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 

Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Елена Типикина

01.15  «В зоне особого риска»

Внимание! С 01.45 до 06.00 
вещание для Москвы и 
Московской области осу-
ществляется по кабельным 
сетям.

ФИЛЬМ

01.45  «КОЖАНОЕ ЛИЦО: 
ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ-3»
Ужасы. США. 1990 г.

СЕРИАЛ
03.20  «У. Е.»

(Россия)
04.20  «Особо опасен!»

19.50  События
19.55  Порядок действий. «Однора-

зовая» бытовая техника»
20.30  События

ФИЛЬМ
21.00    «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»

1-я серия
Детективная мелодрама. По 
роману Натальи Нестеровой. 
Полина с новорожденными 
близнецами живет на грани 
нищеты. Спасение приходит 
в лице соседа — бизнесмена 
Павла Петрова, который бе-
рет над ней шефство. Тро-
гательная забота о соседке 
очень раздражает секре-
таршу Петрова Елену, давно 
решившую женить на себе 
шефа. Влюбившись в Полину, 
Павел не подумал, что отвер-
гнутая женщина — бомба за-
медленного действия… Ре-

жиссер Роман Просвирнин. 
В ролях Карина Разумовская, 
Сергей Комаров, Анастасия 
Ростопша, Юлия Учелькина, 
Юрий Назаров  Людмила 
Зайцева и другие. Россия. 
2008 г.

22.55  «Линия защиты»
23.45  События. 25-й час
00.20  «Культурный обмен»

ДОК. КИНО
00.50  «ДЖОРДЖЕ МАРЬЯНОВИЧ. 

ЗИГЗАГ СУДЬБЫ»

Внимание! С 01.35 до 06.00 
вещание для Москвы и 
Московской области осу-
ществляется по спутнико-
вым и кабельным сетям.

ФИЛЬМ
01.35  «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

Мелодрама. Россия. 2008 г.

ФИЛЬМ
03.25  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
К/ст. им. Довженко. 1973 г.

ДОК. КИНО
05.05  «ТАЙНА ТУРИНСКОЙ 

ПЛАЩАНИЦЫ»
(США)

Информация о наших пе-
редачах с субтитрами — 
на 140-й и 500-й страницах 
«Телетекста» ТВЦ.

СЕРИАЛ
18.55   «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
Премьера 

50-я серия. Осман-паша на-
чал вывод войск из кре-
пости... Нина решает отку-
питься от бывшего любовника  
и отправляется к нему в но-
мера... Соколова отправляет 
Софью  в карцер за то, что де-
вушка не пришла на молебен. 
Полицейские приходят к ма-
тери Софьи с предписанием 
об аресте...

20.00  Вести
20.30  Местное время. Вести
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»

СЕРИАЛ

21.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
Премьера. Русская серия
12—14-я серии. Олег отбирает 
у Марины телефон и ключи и 
заявляет: если выяснится, что 
этот ребенок его, они с Ма-
риной будут жить вместе. Ма-
рина пытается сбежать от 
Олега и падает с балкона. 
Саша узнает о трагедии с Ма-
риной из выпуска новостей и 
летит в Югорск. Марина тя-
жело переносит потерю ре-
бенка. Саша увозит ее в Мос-
кву... Свадьба Кати и Гриши 
оказывается под угрозой — 
нужно привезти свидетельс-
тво о разводе… Марина ре-
шает покончить с собой, ее 
удается спасти... В камере 
Грише угрожают расправой 
над Катей…

23.50  «Вести +»

ФИЛЬМ

00.10  «НАД ТИССОЙ»
Детектив. Мосфильм. 1958 г.

Внимание! 
С 01.45 до 06.00 вещание 
на Москву и Московскую 
область осуществляется 
по кабельным сетям.

ФИЛЬМ
01.45  «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

Ночной сеанс
Комедийный детектив. 
К/ст. им. Горького. 1974 г.

04.45  Вести. Дежурная часть

19.00  «Давай поженимся!»

20.00  «Жди меня»

21.00  «Время»

СЕРИАЛ
21.30  «ПОБЕГ»

15-я серия. Смертная казнь 
Кирилла откладывается. 
Алексею требуется на виду у 
всех зайти в тюремную пси-
хушку. Налим достает ему 
форму охранника. По дороге 
в камеру Алексей обжигает 
плечо, и часть татуировки 
оказывается утраченной... (S)

ДОК. КИНО
22.30  «ПОЕДИНКИ. 

ИСПЫТАНИЕ СМЕРТЬЮ»
 Фильм 1-й

23.30  Ночные новости

СЕРИАЛ
23.50   «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»

6-я серия. Наки разбирается 
с грабителями-итальянцами, 
орудующими на набережной. 
Джимми находит общий язык 

с мафиози Джонни Торрио. 
Маргарет становится содер-
жанкой Еноха... (S)

Внимание! С 01.00 до 06.00 
вещание на Москву и Мос-
ковскую область осущест-
вляется по кабельным 
 сетям.

ФИЛЬМ
01.00  «КАПИТАН РОН»

Приключенческая комедия. 
Получив в наследство яхту, 
Мартин Харви решает отпра-
виться вместе со своим се-
мейством в путешествие. Ос-
тается подыскать человека, 
который согласится встать к 
штурвалу этой старой посу-
дины. И вот, на счастье, Мар-
тин встречает на пристани 
одноглазого длинноволосого 
незнакомца... Режиссер Том 
Эберхардт. В ролях Курт Рас-
селл, Мартин Шорт, Мэри Кэй 
Плэйс и другие. 
США. 1992 г. 

ФИЛЬМ
02.50  «СОХРАНИТЬ ЛИЦО»

Мелодрама. США. 2004 г. (S)
03.00  Новости

ФИЛЬМ
03.05  «СОХРАНИТЬ ЛИЦО»

(Продолжение) (S)
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