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Первая во всем! 
Алла ПУГАЧЕВА
отмечает юбилей

Ирина 
РОЗАНОВА:  
мои эмоции 
порой бегут 
впереди меня

Франсуа 
ОЗОН:  
даже закончив 
снимать фильм, 
я не всегда 
понимаю, 
о чем он
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ЖАСМИН: 
что ты дал своим детям, 
что в них вложил, 
с тем они и будут жить
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МАДОННА ЕДЕТ 
НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»

Звезда назвала сумму, за которую она 
согласится выйти на сцену «Евровидения-
2019». Мадонна потребовала от организаторов 
$ 1 млн. И эти деньги нашлись. Поп-королеве 
их заплатит израильско-канадский 
миллиардер Сильван Адамс. Израильская 
корпорация телерадиовещания предложила 
ему стать партнером конкурса, и он пошел 
на эти расходы. Разумеется, ни о каком 
участии Мадонны в конкурсе не может 
быть и речи, она появится на сцене только 
как гость.
А тем временем стало известно, что Сергей 
Лазарев, представляющий нашу страну на 
конкурсе, выступит перед зрителями во 
втором полуфинале, 16 мая, под номером 13. 
«Обожаю это число!» — обрадовался певец, 
когда узнал о результатах жеребьевки. 
Букмекеры, уже вовсю принимающие ставки, 
уверены, что в финал он пройдет и займет 
почетное второе место. Сам Сергей 
не обращает внимания на прогнозы. «Я помню, 
как в 2016-м перед выступлением на 
«Евровидении» мне говорили: «Ты — 
победитель, сто процентов», но я-то знал, 
что рано делать предположения. И был 
прав», — заявил Лазарев. Тогда певец занял 
лишь третье место. Но в этом году готов 
попытать удачу снова.  ■

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru
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ЗВЕЗДНЫЕ ВНУЧКИ: ЧЕМ ОНИ 
ОБЯЗАНЫ СВОИМ БАБУШКАМ

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН 
ЖЕНИЛСЯ

63-летний певец вновь связал себя брачными 
узами. На сей раз его избранницей стала 
27-летняя Светлана Карпухина, музыкальный 
менеджер. Это уже четвертый брак певца. 
От предыдущей жены, Екатерины, он ушел 
после 17 лет совместного проживания. Кузьмин 
мало общается с прессой и поэтому его жизнь 
окружена слухами. В соцсетях даже мелькала 
«информация», что он покидает сцену в связи 
резким ухудшением здоровья. Музыкант и его 
новая жена опровергают такие сплетни. 
Единственное, что подтвердил Владимир 
в беседе с журналистами, так это то, что у него 
проблемы с позвоночником. Они вызваны тем, 
что артисту приходится подолгу стоять на сцене 
с гитарой в руках. «Я купил облегченный 
инструмент, она весит всего 2,5  кг», — 
поделился Кузьмин. И певец надеется, что 
вскоре все проблемы со спиной решатся.  ■

 ЛАРИСА ГУЗЕЕВА 
ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ

59-летняя актриса всерьез занялась своим 
здоровьем и внешним видом — легла 
в больницу, чтобы похудеть. Проблемы 
с лишним весом, по словам Ларисы, у нее 
начались после того, как она в попытках 
сбросить лишние килограммы начала 
экспериментировать с диетами. Результат ее 
совсем не порадовал. «Я больше никогда без 
рекомендаций врача не буду приводить себя 
в порядок! Десять килограммов 
сбрасываешь — двадцать набираешь, причем 
очень быстро», — рассказала телеведущая. 
Сейчас она доверилась врачам в надежде, что 
они поправят ее пошатнувшееся после диет 
здоровье. Выложив в Сеть фото из клиники, 
Лариса объяснила: «Мне поставили 
капельницу, чтобы я была молодой 
и красивой». Надеемся, что так и будет. ■

Здравствуйте, дорогие читатели!
В Москве прошел очередной 
сезон модных показов Mercedes-
Benz Fashion Week Russia. 
По подиумам Манежа, ЦУМа, 
Музея Москвы и Музея моды 
дефилировали модели, 
демонстрировавшие наряды 
более 200 дизайнеров из России 
и зарубежья.  
На прошлой неделе в резиденции 
посла Великобритании прошел 
торжественный ужин в честь 
модного дома Alexander 
McQueen. Креативный директор 
марки Сара Бертон 
и генеральный директор 
Эммануэль Гинзбургер лично 
приветствовали гостей, среди 
которых были Софья Эрнст, 
Светлана Ходченкова, Наташа 
Гольденберг и прочие ценители 
бренда. Я, как и многие другие 
поклонницы этого модного дома, 
выбрала наряд, автором которого 
была Сара Бертон. В завершение 
вечера гостям вручили 
миниатюрную реплику платья 
Ophelia из коллекции весна-лето 
2019. 
А в субботу радиостанция «Радио 
Дача» подарила своим 
слушателям музыкальный 
праздник: в честь открытия дачного 
сезона в концертном зале «Крокус 
Сити Холл» состоялся концерт 
«Удачные песни». В этот вечер 
я с Верой Брежневой выступила 
на сцене с рок-балладой «Зла не 
держи». В тот же день состоялась 
презентация нашего с Верой 
видеоклипа на эту песню, который 
вы сможете увидеть на экранах 
телевизоров и в интернете. 
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Лариса Гузеева 
решила похудеть 
с помощью врачей

Филипп Киркоров, его сын 
Мартин и представитель 
футбольной Академии

Владимир Кузьмин 
и его новая супруга 
Светлана Карпухина

 КИРКОРОВ СТАНЕТ 
ФУТБОЛИСТОМ

6-летний Мартин Киркоров, сын Филиппа 
Киркорова, увлекся футболом. Он успешно 
прошел отбор в детскую футбольную 
Академию «Барселоны» в Москве, где растят 
смену футболистам знаменитого клуба. 
Об этом рассказал сам певец на своей 
страничке в соцсети. «Отличная новость! 
Теперь мы начинающие футболисты!» — 
похвастался Филипп Бедросович. Это не первое 
увлечение Мартина: он уже пробовал свои 
силы в теннисе, карате, фигурном катании, 
танцах, дзюдо. Также мальчик успешно 
занимается английским языком и иногда 
вместе со своей сестрой Аллой-Викторией 
принимает участие в модных показах, 
прогуливаясь по подиуму. А теперь папа 
Филипп решил, что сыну будет полезно 
научиться играть в футбол. А почему бы нет? ■



— Сложный 
костюм 

с асимметричными 
элементами привлекает 
внимание. Красный цвет 
идет Наталье, но при 
выбранном варианте 
макияжа, к сожалению, 
акцентирует ее возраст. 

— Наоми предстала в образе райской 
птицы. Сложнейшее по крою 

и объемам платье из плиссированной ткани 
глубокого синего цвета подчеркивает стройное 
телосложение. Двухцветное решение лифа 
с имитацией декольте демонстрирует 
хрупкость плечевого пояса и красивую линию 
груди. А уложенные в простое каре волосы 
акцентируют внимание на прекрасном лице.

— Плиссировка, усиленная цветовым 
делением, делает фигуру похожей 

на прямоугольник. Глубокое декольте 
«разваливается» на груди, не столько 
увеличивая ее объем, сколько визуально 
расширяя грудную клетку. Талия подскочила 
к ребрам и «размывается». Из плюсов — 
уложенная в косу прическа. Правда, 
совершено не подходящая к наряду.

— Идеальное сочетание темного 
серебра мельчайшей плиссировки со 

стрижкой (а также асимметричный лиф) 
успешно подчеркивает не только стройную 
фигуру, но и безупречный овал лица. 
Но слишком низко расположенный переход 
цвета юбки диссонирует с общим 
пропорциональным делением платья. Да 
и открытый треугольник лифа — лишний.

— Оттенки 
красного должны 

быть подобраны под цвет 
кожи и волос. Здесь все 
собралось воедино. 
В этом образе есть 
женственность, 
сексуальность и — 
актуальность. 

— Про Наоми можно сказать, что 
она… ведьма! Потому что не меняется 

вообще. Чем старше она становится — тем 
прекраснее. Шикарное платье, которое ей 
очень идет. Идеально смотрится стрижка, 
укладка волос. Эдакая тропическая птица. 
Абсолютная роскошь, правильный цвет — 
красивый, густой, необычный. Все вместе 
рождает феерию. Мне безумно нравится.

— Кара в розовом, в сочетании 
с такого же цвета обувью и необычной 

косой, смотрится непривычно. Она всегда 
одевается сексуально и вызывающе. А здесь 
есть некая легкая нежность. Нетипичный 
подход к своему образу, но при такой 
идеальной фигуре, как у нее, это совершенно 
оправданно. Красиво, тонко, изящно. 
И платье сидит идеально.

— Красивое платье. Графитовый, 
с необычными переходами цвет ей 

идет. Она блондинка, и на ней это смотрится 
эффектно. Платье слегка уплощает грудь 
актрисы, но лишь совсем чуть-чуть. 
Настолько интересный крой, настолько 
богатая фактура и переходы цвета, что это 
совершенно не портит Шарлиз. Красиво, 
необычно, достойно внимания. 

Актриса Шарлиз Терон
Вручение премии 
«Выбор критиков» (Санта-
Моника, 13 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 Наталья Водянова
Неделя моды в Париже
(3 июля 2018)

Модель Наоми Кэмпбелл
Неделя моды в Париже
(28 февраля 2018)

looklook4

Модель и актриса 
Кара Делевинь
Неделя моды в Париже
(26 февраля 2019)Ge
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Плиссе, 
гофре 
и складки
Сегодня наши 
эксперты 
оценивают наряды 
звезд, в которых 
присутствуют 
эти сложные 
элементы.
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—Несколько месяцев на-
зад я начала вести 
программу «Душев-

ный разговор с Жасмин» на молдав-
ском телеканале «Центральное те-
левидение». Нельзя сказать, что 
до этого у меня совсем не было опы-
та телеведущей. Долгое время я вела 
программу «Шире круг», сейчас меня 
нередко приглашают проводить кон-
церты и закрытые вечеринки в Мо-
скве и других городах, но это все-таки 
немного другое. Это сцена и общение 
со множеством зрителей, а в «Душев-
ном разговоре» у меня студия, закры-
тое пространство и разговор по душам 
с одним-единственным собеседни-
ком. Когда предложили такой экспе-
римент, я сначала засомневалась. Мне 
казалось, что это не совсем мое и я не 
справлюсь. Но потом решила, что ес-
ли не попробую, никогда не узнаю, мое 
это или нет. После нескольких эфиров, 
когда коллеги, друзья и совсем незна-
комые люди в разговоре со мной гово-
рили, что я располагаю к себе и у меня 
с гостями и правда складывается по-
настоящему душевный разговор, — 
расслабилась. И стала получать 
от работы над программой огромное 
удовольствие. Вот так получилось, что 
я освоила еще одну профессию. И это 
здорово, потому что творческий чело-
век не может стоять на одном месте, 
ему необходимо развиваться и демон-
стрировать все грани своего таланта. 

ПРО МИШУ И МИРОШУ
— Воспитание детей — тоже своего 
рода творчество. Как у вас идут де-
ла на этом фронте? 
— Дети растут и развиваются. Млад-
ший, Мироша, учит два языка: ан-
глийский и китайский. Идею по поводу 
китайского мне подала Татьяна На-
вка. Однажды мы сидели с ней, болта-
ли, и она рассказала, что ее дочь На-
денька стала учить китайский язык. 
Мне это показалось интересным — ки-
тайский сейчас востребован, это один 
из самых распространенных языков 
мира. Кроме того, он красив, музыка-
лен, певуч — весь построен на тоновой 
системе. А поскольку строение китай-
ского языка так сильно отличается от 
нашего, его изучение развивает мыш-
ление и память ребенка. По себе знаю, 
потому что стараюсь по мере возмож-
ностей заниматься вместе с Мирошей, 
уже выучила счет и азбуку, могу про-
изнести несколько несложных фраз. 
Не могу сказать, что мне легко дает-
ся китайский, но я работаю над собой. 
А то будет катастрофа: Мирон нач-
нет говорить по-китайски, а я ни сло-
ва не пойму! Хотя английский Мирону 

Популярная певица 
рассказала «ТН», 
почему освоила новую 
профессию, зачем 
учит китайский язык 
и как воспитывает 
детей.

ЖАСМИН: 
я дарю людям 
радость и получаю 
от них такую же 
чистую энергию

С сыном Мироном 
и дочерью Маргаритой
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учить значительно легче… На уроках 
китайского его учительница Линь все 
преподносит через игру: поет с ним 
песни, всячески развлекает. Иногда 
малыш начинает нервничать, и я тог-
да прошу дать ему небольшой отдых. 
Я строго слежу за тем, чтобы Мирон 
не переутомлялся на занятиях. Ведь 
ему пока важнее игра, а не зубрежка. 

— А чем занимается старший 
сын? 

— Старший сын, Миша, учится 
на четвертом курсе МГИМО, на фа-
культете международных экономиче-
ских отношений. У него сложный пе-
риод, много занятий, много практики, 
заучивание огромного объема инфор-
мации. Он старается как может. Хо-
тя всегда терпеть не мог зубрежки. Да 
и вообще почему-то не хотел учиться 
на пятерки, но схватывал все на ле-
ту. Учителя ему не раз замечали, что 
он мог бы стать отличником, — но его 
злили эти замечания. Миша терпеть 
не мог слово «ботаник», и даже если 
ему что-то давалось легко, порой на-

рочно получал двойку, чтобы его не 
считали заучкой. Он почему-то ду-
мал, что учиться на отлично — удел 
девчонок и бесхарактерных мальчи-
шек. Классный руководитель говорил: 
«Может быть, он никогда не будет от-
личником, но вы знайте: он — скры-
тый пятерочник». 

— Миша не собирается съез-
жать во взрослую, самостоятель-
ную жизнь?

— Пока он живет с нами, дома. Не 
хотела бы удерживать его силком, но 
если он скажет: «Все, мама, я решил 
жить отдельно, переезжаю», — так 
тому и быть. Но пока в этом нет необ-
ходимости. И нам комфортно, и ему. 
Мы с ним давно решили, что он взрос-
лый, и я его уже не дергаю по пустя-
кам. Когда ему было 15-16 лет и он 
уходил куда-то гулять или по делам, 
я не спала, ждала, когда ключ в замке 

повернется, глаз не смыкала. Сейчас, 
конечно, этого уже нет, я успокоилась, 
да и он стал взрослее, ответственнее. 
Не мальчик уже, а мужчина. Однако 
сколько бы свободы я ни давала Ми-
ше, я по-прежнему продолжаю за ним 
наблюдать, чтобы быть уверенной, что 
все хорошо. 

Родители сейчас должны очень 
четко контролировать детей: в какой 
компании они вращаются, чем зани-
маются. Своим я всегда говорю: «Будь-
те внимательными, не поддавайтесь 
на соблазны и уловки». Ну и, конечно, 
не устаю повторять, что в нашей семье 
неприемлемы такие вещи, как куре-
ние, наркотики, какие-то ночные ша-
тания по клубам. Миша еще в детстве 
пообещал: «Мама, я никогда не буду 
курить», — и пока слово свое держит. 
Уверяет, что просто физически не мо-
жет курить, его тошнит от одного за-
паха сигареты. И мне от этого радост-
но, я мысленно себя по голове глажу: 
«Вот здесь — молодец, здесь срабо-
тало твое воспитание». Конечно, если 

мне что-то не понравится в его поведе-
нии, я не смогу его запереть дома или 
наложить запрет. Единственное, что 
смогу, — высказать свое мнение, если, 
конечно, он захочет его слушать. Да 
и поздно уже воспитывать. Что ты дал 
человеку, что в него вложил — с тем он 
и живет. Мне моя мама, к сожалению, 
немного своего опыта передала: рано 
ушла, мне 18 лет всего было. Но и это-
го хватило, чтобы вырасти человеком, 
суметь избежать соблазнов, знать се-
бе цену. Вот и я так же стараюсь вос-
питывать детей. Семья мне помога-
ет. А наша семья — это не только мы 
с мужем и наши дети, это еще и стар-
шие: мама Илана (свекровь певицы. — 
Прим. «ТН») и мой папа, их мнение ни 
в коем случае нельзя отметать. 

ВМЕСТЕ С МАМОЙ — 
НА СЦЕНУ
— Маргарите в этом году предсто-
ит идти в первый класс? 
— Даже в два первых. Она сейчас хо-
дит в подготовительный класс музы-
кальной школы имени Гнесиных, при-
чем ее приняли туда на бюджетное 
отделение, а это большая редкость, 
туда берут только по-настоящему та-
лантливых детей. Маргарита очень 
понравилась педагогам, они отметили 
ее музыкальность, и сейчас дочь вов-
сю работает, чтобы в сентябре ее мог-
ли зачислить в первый класс. Педаго-
ги там сильнейшие, никому не дают 
спуску, и я, наслушавшись от друзей 
о том, как их дети ненавидят музыкал-
ку, очень удивляюсь тому, что Марга-
рита стойко все выносит, работает и не 
жалуется. Параллельно с этим она хо-
дит на «подготовку» в общеобразова-
тельную школу. Мы решили, что она 
пойдет туда с 7 лет, не торопим ➤ 

ЖАСМИН
Настоящее имя: Сара Шор
Родилась: 12 октября 1977 года 
в Дербенте (Дагестан)
Семья: муж — Илан Шор, 
бизнесмен; дети — Михаил (21 год), 
Маргарита (7 лет), Мирон (2 года)
Карьера: в 1999 году выпустила клип 
на песню «Так бывает». В 2001 году 
сингл «Перепишу любовь» появился 
во всех русскоязычных чартах. 
Всего певица записала 11 сольных 
альбомов. Вела программу 
«Шире круг» на канале ТВ Центр, 
участвовала в проекте «Две звезды» 
и шоу «Точь-в-точь» на Первом 
канале. Заслуженная артистка 
России и Республики Дагестан, 
лауреат премий «Песня года», 
«Овация» и «Золотой граммофон»

Наша семья — не только мы 
с мужем и наши дети, это еще 
и мама Илана, и мой папа  

— Маргарита 
у меня боец. 
После моего 
сольника в Москве 
она первый раз 
поедет со мной 
на гастроли — 
в Питер



как на духу8
➤ события. У нас в семье на эту те-
му были целые баталии: мама Илана 
убеждала, что девочке можно не хо-
дить в школу с 6 лет, погулять еще 
годик, а мой папа доказывал, что она 
такая умненькая, что и с 6 лет вполне 
справится со школьной программой. 
Оба были правы, и я долго думала, 
как быть, но потом решила — зачем 
ей торопиться? Ну закончит шко-
лу на год раньше, раньше поступит 
в институт. Кому это надо? Пусть 
лучше наслаждается своим дет-
ством, потому что с первым классом 
оно заканчивается, и наступает поч-
ти взрослая жизнь. 

Тем более что занятий у совре-
менных детей и до школы сейчас 
хватает. Маргарита занимается ху-
дожественной гимнастикой, музы-
кой, к тому же активно готовится 
выйти со мной на сцену концертно-
го зала «Крокус Сити Холл» в рам-
ках моего сольного концерта. Она 
уже неоднократно принимала уча-
стие в моих выступлениях: когда 
была поменьше, выбегала и танце-
вала на одном из моих сольников. 

Мы с ней также выступали перед пуб-
ликой на День защиты детей. Но пол-
ноценный дуэт в мамином большом 
сольном концерте будет исполнять 
впервые. Для нее это важное событие.

Готовится она очень внимательно, 
вдумчиво и трепетно. И, думаю, спра-
вится. Единственное, что меня волну-
ет, — в день сольного концерта у нее 
еще и соревнования по художествен-
ной гимнастике. Но, похоже, волну-
ет это только меня, Маргарита даже 
не сомневается, что «убьет двух зай-
цев». «Я не могу пропустить соревно-
вания, я по еду туда с утра, разомнусь, 
разогреюсь, выступлю и потом при-
еду в «Крокус». Все успею. Я же те-
бе с утра на репетициях не нужна? Ну 
и вот. Успею и отрепетировать, и на 
сцену выйти», — уверяет 7-летняя 
дочурка. Я говорю: «Ты понимаешь, 
что очень устанешь?» — «Не волнуй-
ся, мама, справлюсь». Единственное, 
что расстроило Маргариту, —  что ма-
мы на этих соревнованиях с ней рядом 
не будет, но зато бабушка с дедушкой 
прилетят ее поддержать, и Мирончик 
просится: «Магаита, я тозе приду». 

Так что группа поддержки у моей ма-
лышки будет достойная.

Я давно поняла, что она у меня бо-
ец, очень терпеливая и выносливая. 
А после сольника в Москве Маргарита 
первый раз поедет со мной на гастро-
ли — так она называет путешествие 
в Питер на мой второй сольный кон-
церт. Она даже объявила свой райдер. 
Ей нужна не просто большая, а огром-
ная сцена. Организаторы обещали вы-
полнить это условие. Надеюсь, БКЗ 
«Октябрьский» Маргарите подойдет 
по всем параметрам. 

БУДЕТ МНОГО ТАНЦЕВ 
И КРАСИВЫХ КОСТЮМОВ
— Какие еще гости будут на вашем 
концерте?
— К сожалению, постоянный участ-
ник моих выступлений и наш большой 
друг Филипп Киркоров в этом году со 
мной на сцену не выйдет, у него в этот 
день свой сольник. Но недостатка в го-
стях не будет. Мы споем дуэтом с Ни-
колаем Басковым песню «Только ты». 
Мы ее часто исполняем и уже дума-
ли, что пора бы добавить в наш общий 
репертуар новую композицию. Но эта 
песня настолько полюбилась зрите-
лям, что мы на это не решились, толь-
ко слегка поменяли звучание. 

Также на сцену вместе со мной вый-
дет Лев Валерьянович Лещенко, ко-
торый уже стал другом нашей семьи, 
мы споем «Счастье». А еще будет не-
обычный сюрприз — дуэт с моей под-
ругой Татьяной Навкой. Она не толь-
ко великолепно катается на коньках 
и танцует, но и поет, у нее очень при-
ятный тембр и отличное чувство рит-
ма. На одном из телеканалов незадолго 
до Нового года мы на пару исполнили 
задорную композицию «Буги-вуги», 
и она всем понравилась. Вообще мы 
с Таней хотим показать, что умеем 
быть на сцене не только собранными и 
сдержанными, в жизни мы все время 
смеемся, шутим, веселимся, и на сце-
не в этот раз мы хотели показать себя 
именно такими — веселыми, живыми, 
позитивными. 

Правда, Таня почему-то очень вол-
нуется перед выходом на публику. 
Мне это странно, я говорю: «Олимпий-
ская чемпионка вообще не должна ни-
чего бояться». Она со мной соглашает-
ся, но все равно переживает. 

Несколько слов скажу про сце-
ну. Она будет оформлена в весенне-
цветочных тонах. Мы долго дума-
ли, в каком стиле сделать декорации 
и видеоряд? С чем ассоциируется имя 
Жасмин? В первую очередь с принцес-
сой из диснеевской сказки и с цветком. 
Принцессу мы уже много раз обыгры-
вали в разных постановках, а вот идею 
с цветком, как ни странно, еще не рас-
сматривали. Хотя тема эта благодат-
ная, поскольку цветы, помимо того, 
что красивы, еще имеют свой харак-
тер, связаны с любовью и страстью, 
а где-то, быть может, и с грустью. В об-
щем, на этот раз мы с режиссерами 
Александром и Ниной Гришаевыми 
решили создать на концерте атмосфе-
ру весны и цветущего жасмина. Будет 

— Сколько бы 
на моем пути 
ни встречалось 
трудностей, 
я безумно рада, 
что выбрала 
этот путь

— Артист, 
который честно 
отрабатывает 
каждый концерт, 
тратит огромное 
количество 
нервных клеток. 
Их приходится 
восстанавливать 

Современные пенсионеры активно 
догоняют молодое поколение, все 
больше осваивая новые финансовые 
инструменты и технологии. Банки по-
нимают это и разрабатывают специ-
альные продукты с учетом интересов 
клиентов старшего возраста. 
ПАО «Почта Банк» предлагает пенсио-
нерам возможность получить макси-
мальную выгоду и удобство от пере-
вода пенсии на «Сберегательный 
счет». 

НАДЕЖНЫЙ ДОХОД
У клиентов «Почта Банка», получающих 
пенсию на «Сберегательный счет», 
есть возможность копить деньги и уве-
личить размер своей пенсии. На мини-
мальный остаток средств, находивших-
ся на счете в течение месяца, ежеме-
сячно начисляется до 6% годовых. 
Срок действия счета не ограничен,
а денежные средства во вкладах
и на счетах застрахованы в рамках си-
стемы обязательного страхования вкла-

дов физических лиц в банках РФ
в общей сумме не более 1 400 000 руб.

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ
Пенсионерам, получающим пенсию 
на «Сберегательный счет» в «Почта 
Банке», доступны специальные условия 
по вкладам и кредитам наличными, 
рефинансированию действующих 
кредитов. Дополнительно к счету выда-

ется бесплатная неименная карта 
«Мир» для покупок и получения налич-
ных по всей стране. Пополнять счет 
можно самостоятельно, расходовать 
средства с него при первой необходи-
мости, без комиссии снимать и вно-
сить наличные во всех банкоматах 
«Почта Банка» и банков группы ВТБ,
получать переводы от близких. 
Кроме того, у клиентов банка с тариф-
ным планом «Пенсионный» по «Сбере-
гательному счету» есть возможность 
оплачивать без комиссии жилищно-
коммунальные услуги, телефонию,
интернет, ТВ и охрану. 
Отдельное преимущество – сервис
социальной и психологической под-
держки «Линия заботы», доступный
получателям пенсии на «Сбере-
гательный счет» в «Почта Банке».
Он предусматривает получение 
10 бесплатных консультаций по широ-
кому спектру юридических, социаль-
ных и медицинских вопросов. 

ОФОРМИТЕ ПЕРЕВОД ПЕНСИИ ЗА 
1 ВИЗИТ 
Чтобы получать пенсию на «Сбе-
регательный счет», не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд РФ. 
1. Посетите ближайшее отделение 
«Почта Банка»: более 18 тысяч отделений 
расположены в шаговой доступности по 
всей стране. Адрес ближайшего отделе-
ния можно узнать на сайте pochtabank.ru 
или по телефону 8-800-550-07-70 (звонок 
бесплатный). Для открытия счета вам 
понадобятся паспорт, СНИЛС и мобиль-
ный телефон.
2. Откройте «Сберегательный счет» и по-
лучите к нему неименную карту «Мир», 
оформление и обслуживание счета и 
карты бесплатно. Сервис «Линия заботы» 
будет подключен автоматически 
с момента первого зачисления пенсии.
3. Оформите заявление о доставке пен-
сии на «Сберегательный счет» в «Почта 
Банке» для передачи в Пенсионный фонд 
РФ. В этом поможет сотрудник банка.

ВОЗЬМИТЕ ОТ ПЕНСИИ ВСЁ! 

«Сберегательный счет» – текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца: тариф «Базовый» – 5% годовых на сумму от 50 000 руб., 0% годовых на сумму до 
49 999,99 руб.; тариф «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) – 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб., 0% годовых на сумму до 999,99 руб. Комиссия за выдачу средств (в процентах от сум-
мы операции), поступивших на «Сберегательный счет» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в качестве зарплатной выплаты/индивидуальной зарплатной выплаты; в рамках социальных выплат, пособий, компенсаций и иных денежных выплат, вы-
плачиваемых органами социальной защиты населения по договорам, заключённым с ПАО «Почта Банк»; с открытого в банке вклада в размере суммы вклада и процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в бан-
ке вклада в размере части вклада, внесенной наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита, а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по договору потребительского кредита; в рамках выплаты наследства 
и выплат на достойные похороны; в рамках выплат, осуществляемых банком в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» на основании агентского договора с Государственной кор-
порацией «Агентство по страхованию вкладов»; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счете» 30 дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков группы ВТБ – не взимается; в ПВН банков груп-
пы ВТБ, банкоматах и ПВН других банков – 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков группы ВТБ – не взимается;  в ПВН банков группы ВТБ, банкоматах и ПВН других 
банков – 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц – 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН – пункты выдачи наличных. К счету выпускается карта; комиссия за выпуск (в т.ч. за перевыпуск по истечении срока действия): «Мир» неименная - не взимается; «Мир» 
именная - 300 руб. Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ через «Почта Банк» – не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охра-
ны (не более 7 операций по оплате коммунальных услуг, не более 3 – за услуги связи, телевидения, интернета, не более 1 – за услуги охраны). При превышении указанного количества операций комиссия взимается в соответствии с тарифами, действу-
ющими по продукту, с которого осуществляется перевод. Специальные условия – относительно базовых предложений банка. Сервис «Линия заботы» подключается к тарифному плану «Пенсионный» по «Сберегательному счету» автоматически при пер-
вом поступлении пенсии. Услуги в рамках сервиса оказываются ООО «ЕЮС». Сервис предусматривает до 10 обращений в год. Условия действительны на дату публикации. Подробная информация – на www.pochtabank.ru. ПАО «Почта Банк». Реклама.



обновленная хореография, много тан-
цев и красивых костюмов. Будет новое 
звучание старых песен и абсолютно 
новая интерпретация современных. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
СЛАВЫ
— Подготовка двух сольников — 
большое физическое и душевное 
напряжение. Как вы справляетесь?
— Привыкла уже за 20 лет работы. 
Стараюсь не нервничать, расслаблять-
ся. Хотя это, конечно, сложно. Артист, 
который гастролирует и честно от-
рабатывает каждый концерт, тратит 
огромное количество здоровья и нерв-
ных клеток. Чего только не приходи-
лось мне переживать! Встречались 
на моем пути организаторы, которые 
получали деньги за наше выступле-
ние и уезжали с ними, только их и ви-
дели — кидали нас в самом банальном 
смысле этого слова. Иногда нас забы-
вали поселить в гостиницу, покормить, 
забрать из аэропорта. 

Некоторые залы тоже оставляли 
желать лучшего, я уже не говорю про 
техническое оснащение: пол на сцене 
был такого качества, что можно про-
пороть ногу, наступив на торчащий 
гвоздь. А про сломанные каблуки я во-
обще умолчу. Конечно, так или иначе 
учишься справляться со всеми этими 
неприятностями, но нервную систему, 
и без того подвергающуюся нагрузкам, 
все это расшатывает будь здоров!

Еще одна сложность — абсолютно 
неупорядоченное питание. Последнее 

время я стараюсь пользоваться суточ-
ными наборами еды, сейчас таких сер-
висов, которые присылают тебе на дом 
уже приготовленный завтрак, обед 
и ужин, очень много. Но ими можно 
пользоваться, если ты летишь куда-то 
на один день. Таскать с собой недель-
ный запас продуктов невозможно! 

Я никогда не пропускаю завтрак. 
Потому что где-то ближе к обеду 
у меня саундчек, грим, я распева-
юсь — и мне не до еды. А перед кон-
цертом от волнения кусок в горло не 

лезет. Да и после выступления я на 
таких эмоциях, что забываю обо всем. 
А на часах уже 12 ночи, есть нельзя 
категорически, вот и получается, что 
я целый день голодная. Организм это-
го не прощает. Диетологи говорят, что 
нельзя есть один раз в день. Чело-
веческий организм так устроен, что, 
как только хозяин перестает его под-
питывать, он начинает запасать жи-
ры — кто знает, когда в следующий 
раз покормят! В результате наруша-
ется метаболизм, подсаживается им-

мунная система, мы начинаем чаще 
болеть. 

Но не будем заканчивать разговор 
на такой надрывной ноте. Сколько бы 
на моем пути ни встречалось трудно-
стей, я безумно рада, что выбрала этот 
путь. Он позволяет дарить людям ра-
дость и получать от них такую же чи-
стую и светлую энергию. Это прекрас-
но. Это ни с чем не сравнимо. 

Мария АДАМЧУК
Фото Арсена МЕМЕТОВА
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КОНЦЕРТ «ЖАСМИН. 
ВЕСНА» 13 апреля

19:00 | КЗ «Крокус Сити Холл»

— Творческий 
человек не может 
стоять на одном 
месте, ему 
необходимо 
развиваться 
и демонстрировать 
все грани своего 
таланта

Современные пенсионеры активно 
догоняют молодое поколение, все 
больше осваивая новые финансовые 
инструменты и технологии. Банки по-
нимают это и разрабатывают специ-
альные продукты с учетом интересов 
клиентов старшего возраста. 
ПАО «Почта Банк» предлагает пенсио-
нерам возможность получить макси-
мальную выгоду и удобство от пере-
вода пенсии на «Сберегательный 
счет». 

НАДЕЖНЫЙ ДОХОД
У клиентов «Почта Банка», получающих 
пенсию на «Сберегательный счет», 
есть возможность копить деньги и уве-
личить размер своей пенсии. На мини-
мальный остаток средств, находивших-
ся на счете в течение месяца, ежеме-
сячно начисляется до 6% годовых. 
Срок действия счета не ограничен,
а денежные средства во вкладах
и на счетах застрахованы в рамках си-
стемы обязательного страхования вкла-

дов физических лиц в банках РФ
в общей сумме не более 1 400 000 руб.

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ
Пенсионерам, получающим пенсию 
на «Сберегательный счет» в «Почта 
Банке», доступны специальные условия 
по вкладам и кредитам наличными, 
рефинансированию действующих 
кредитов. Дополнительно к счету выда-

ется бесплатная неименная карта 
«Мир» для покупок и получения налич-
ных по всей стране. Пополнять счет 
можно самостоятельно, расходовать 
средства с него при первой необходи-
мости, без комиссии снимать и вно-
сить наличные во всех банкоматах 
«Почта Банка» и банков группы ВТБ,
получать переводы от близких. 
Кроме того, у клиентов банка с тариф-
ным планом «Пенсионный» по «Сбере-
гательному счету» есть возможность 
оплачивать без комиссии жилищно-
коммунальные услуги, телефонию,
интернет, ТВ и охрану. 
Отдельное преимущество – сервис
социальной и психологической под-
держки «Линия заботы», доступный
получателям пенсии на «Сбере-
гательный счет» в «Почта Банке».
Он предусматривает получение 
10 бесплатных консультаций по широ-
кому спектру юридических, социаль-
ных и медицинских вопросов. 

ОФОРМИТЕ ПЕРЕВОД ПЕНСИИ ЗА 
1 ВИЗИТ 
Чтобы получать пенсию на «Сбе-
регательный счет», не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд РФ. 
1. Посетите ближайшее отделение 
«Почта Банка»: более 18 тысяч отделений 
расположены в шаговой доступности по 
всей стране. Адрес ближайшего отделе-
ния можно узнать на сайте pochtabank.ru 
или по телефону 8-800-550-07-70 (звонок 
бесплатный). Для открытия счета вам 
понадобятся паспорт, СНИЛС и мобиль-
ный телефон.
2. Откройте «Сберегательный счет» и по-
лучите к нему неименную карту «Мир», 
оформление и обслуживание счета и 
карты бесплатно. Сервис «Линия заботы» 
будет подключен автоматически 
с момента первого зачисления пенсии.
3. Оформите заявление о доставке пен-
сии на «Сберегательный счет» в «Почта 
Банке» для передачи в Пенсионный фонд 
РФ. В этом поможет сотрудник банка.

ВОЗЬМИТЕ ОТ ПЕНСИИ ВСЁ! 

«Сберегательный счет» – текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца: тариф «Базовый» – 5% годовых на сумму от 50 000 руб., 0% годовых на сумму до 
49 999,99 руб.; тариф «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) – 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб., 0% годовых на сумму до 999,99 руб. Комиссия за выдачу средств (в процентах от сум-
мы операции), поступивших на «Сберегательный счет» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в качестве зарплатной выплаты/индивидуальной зарплатной выплаты; в рамках социальных выплат, пособий, компенсаций и иных денежных выплат, вы-
плачиваемых органами социальной защиты населения по договорам, заключённым с ПАО «Почта Банк»; с открытого в банке вклада в размере суммы вклада и процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в бан-
ке вклада в размере части вклада, внесенной наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита, а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по договору потребительского кредита; в рамках выплаты наследства 
и выплат на достойные похороны; в рамках выплат, осуществляемых банком в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» на основании агентского договора с Государственной кор-
порацией «Агентство по страхованию вкладов»; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счете» 30 дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков группы ВТБ – не взимается; в ПВН банков груп-
пы ВТБ, банкоматах и ПВН других банков – 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков группы ВТБ – не взимается;  в ПВН банков группы ВТБ, банкоматах и ПВН других 
банков – 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц – 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН – пункты выдачи наличных. К счету выпускается карта; комиссия за выпуск (в т.ч. за перевыпуск по истечении срока действия): «Мир» неименная - не взимается; «Мир» 
именная - 300 руб. Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ через «Почта Банк» – не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охра-
ны (не более 7 операций по оплате коммунальных услуг, не более 3 – за услуги связи, телевидения, интернета, не более 1 – за услуги охраны). При превышении указанного количества операций комиссия взимается в соответствии с тарифами, действу-
ющими по продукту, с которого осуществляется перевод. Специальные условия – относительно базовых предложений банка. Сервис «Линия заботы» подключается к тарифному плану «Пенсионный» по «Сберегательному счету» автоматически при пер-
вом поступлении пенсии. Услуги в рамках сервиса оказываются ООО «ЕЮС». Сервис предусматривает до 10 обращений в год. Условия действительны на дату публикации. Подробная информация – на www.pochtabank.ru. ПАО «Почта Банк». Реклама.
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Первой леди российской 
эстрады, Алле Борисовне 
Пугачевой, 15 апреля 
исполняется 70. «ТН» 
рассказывает о секрете 
народной любви 
к Примадонне, которая 
радует миллионы своих 
поклонников уже полвека. 

ПУГАЧЕВА — 
лидер во всем

Год назад сообщение о том, что покинувшая 
много лет назад сцену певица возвращает-
ся и дает один (на этот раз точно последний) 

концерт, взбудоражило публику. Билеты закончи-
лись через несколько часов после того, как нача-
лись продажи. Поклонники платили любые деньги, 
чтобы попасть на представление: Ксения Бородина 
призналась, что отдала 150 тысяч рублей за билет, 
а Собчак не пожалела и 250 тысяч. 

В чем секрет такой массовой народной любви? Мо-
жет быть, в том, что именно «женщина, которая по-
ет» во многом была новатором. Начнем с того, что она 
по-прежнему «номер один» во всех рейтингах попу-
лярности отечественных артистов, обойти ее пока 
не удалось никому. Пугачева никогда не боялась ид-
ти наперекор моде и традициям, первой отыгрыва-
ла на нашей эстраде новые музыкальные стили — 
от рока до рэпа, от госпела до электронной музыки. 
А есть направления, в которых она стала настоящим 
революционером. 

ПЕРВЫЙ КЛИП
Самый ранний музыкальный видеоролик был снят 
группой Queen в 1975 году. А в нашей стране пи-
онером этого жанра выступила Алла Борисов-
на. Клип на песню «Айсберг» был снят в 1984 году. 
Видели его, правда, немногие, лишь однажды по-
казали в «Утренней почте» и положили на полку. 
Впоследствии Алла Борисовна сняла немало видео-
работ и одной из первых стала делать дорогостоя-
щие мини-фильмы, настоящие киношедевры. Она 
работала с разными режиссерами, открывала новые 
имена, многие с ее легкой руки сделали себе стреми-
тельную карьеру. И всегда ее творения были замет-
ны — ироничны, смелы и искренни. 

ПЕРВЫЙ ИНТЕРЕС ЗА РУБЕЖОМ
В 1980-е годы слава певицы была столь велика, что 
проникла далеко за рубеж, где до этого практически 
ничего не слышали о советской эстраде. В 1983 году 
участники шведской группы ABBA Бьерн Ульвеус 
и Бенни Андерссон побывали в CCCР, чтобы собрать 
материал для своего мюзикла «Chess» («Шахматы»). 
В нем рассказывалось о поединке русского и амери-
канского шахматистов. По сюжету, победив в матче, 
русский спортсмен должен был сбежать на Запад 
с девушкой американца. Так вот, приехав в Мо-
скву, Ульвеус и Андерссон познакомились с Пуга-
чевой и предложили ей спеть партию жены русско-
го шахматиста. Однако она отказалась — в случае 
согласия ей пришлось бы уехать из страны. Но шве-
ды так вдохновились Пугачевой, что записали с ней 
полноценный альбом англоязычных песен. Пора-
ботали скандинавские музыканты и с образом пе-
вицы, щедро используя в сопровождавших альбом 
фото- и видеоматериалах советскую атрибутику. 

На концерте 
в Эстонии (1978)

На съемках видеоролика 
«Эти летние дожди» (1979)

С дочерью Кристиной во 
время съемок «Голубого 
огонька» (1983) 
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Хитами шведского альбома стали песни «Song-Bird» 
и «Watch Out». Все было готово к выходу советской 
певицы Аллы Пугачевой на европейский музыкаль-
ный рынок. Требовалось одно: ее согласие уехать 
на Запад и остаться там. Она не согласилась. 

ПЕРВОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ИМЯ
Сейчас необычными именами уже никого не уди-
вишь, более того, звезды как будто устраивают со-
стязания — кто назовет своего ребенка пооригиналь-
нее. В 1973 году, когда Алла Борисовна отправилась 
в роддом, чтобы произвести на свет Кристину, она 
была уверена, что родится сын. И Пугачева, и ее 
муж Миколас Орбакас в этом даже не сомневались 
и уже подобрали мальчику имя: Станислав. Какова 
же была их растерянность, когда на свет появилась 
дочь! После долгих раздумий они решили: «Пусть 
будет Кристина» (в роддоме Пугачева читала книгу 
зарубежного автора, в которой была повесть с таким 
названием). Но в ЗАГСе этим «несоветским» именем 
называть девочку наотрез отказались. Компромисс-
ный вариант Христина им тоже не подошел. Тогда 
Пугачева вспылила и настояла на том, что ее дочь 
будут звать Кристина — и никак иначе.

ПЕРВАЯ РАССКАЗАЛА ПРАВДУ
Советские артисты всегда были окружены ореолом 
таинственности, правду об их жизни знали немногие. 
Пугачева одной из первых стала открывать для пуб-
лики подробности, порой шокирующие. Например, 
поведала, как из-за собственной популярности чуть 
не лишилась дочери: фанатки, подстерегавшие пе-
вицу у ее дома, набросились на нее, едва не раздавив 
маленькую Кристину. С тех пор Пугачева всегда вы-
ходила из дома «конспиративно», привлекая «дуб-
леров» из числа друзей и посылая их впереди себя, 
чтобы они отвлекли внимание поклонников на себя. 

А однажды призналась в таком, от чего у всей 
страны волосы встали дыбом. Оказывается, в начале 
1980-х певица чуть не простилась с жизнью. Ее не-
сколько лет преследовал маньяк, который задался 
целью убить ее. Как-то раз он подошел к Алле Бори-
совне на расстояние вытянутой руки, но совершить 
запланированное ему не дали. Преступника схвати-
ли. Выяснилось, что он убил уже четырех женщин, 
похожих на Аллу. Попав в следственный изолятор, 
убийца сумел дважды оттуда бежать. Но был схва-
чен в третий раз — и приговорен к высшей мере.

ПЕРВЫЙ РИСК НА СЦЕНЕ
Во времена, когда Пугачева только начинала карье-
ру, у советских певцов было принято исполнять пес-
ни на сцене, держа спину прямо, а руки — по швам, 
в крайнем случае позволялось взять микрофон. Ал-
ла Борисовна позволила себе вольность: не толь-
ко двигалась свободно, но и совершала настоящие 

трюки на глазах у изумленной публики. Немно-
гие знают, что ее знаменитый номер с цирковой 
трапецией для песни «Миллион алых роз» — 
инициатива самой певицы, никем из постанов-
щиков не одобренная. Игорь Кио, присутство-
вавший при рождении номера, вспоминал, что 
Алла была абсолютно бесстрашной. «Она поже-
лала спеть новый шлягер, раскачиваясь на тра-
пеции, которая устроена следующим образом: 
при нажатии кнопки конструкция стремительно 
взмывает под купол, — рассказывал Игорь Эми-
льевич. — Алла решила, что именно под куполом 
она и будет петь. Никто из находившихся на сцене 
ничего не подозревал. Ассистенту, который сто-
ял на пульте и нажимал кнопку, Алла подарила 
пластинку со своим автографом, тем самым под-
купив его. Когда началась съемка, мы похолодели 
от ужаса. Даже воздушные гимнасты, поднимаясь 
на высоту выше пяти метров, обязаны надеть стра-
ховочный трос — лонжу. Пугачева же работала без 
страховки. И проделала все так, будто ей ежеднев-
но приходится заниматься подобными делами. По-
сле съемок Алла призналась, что единственное, чего 
она боится в жизни, — это высота…» 

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ХЕЙТЕРАМ
Несмотря на то что соцсети появились значитель-
но позднее, люди, которых сейчас принято называть 
хейтерами (от англ. hate — ненавидеть. — Прим. 
«ТН»), были всегда. Пугачева давала обильную пи-
щу для сплетен: меняла мужей и любовников, не 
скрывая их имен, позволяла себе слишком ярко вы-
глядеть и слишком раскованно себя вести. Разуме-
ется, находилось немало желающих осудить ее и за-
клеймить. И вот, когда количество разговоров о том, 
что она «слишком рыжая и слишком толстая», о том, 
что «не поет, а мяукает», что очередной любимчик 
ей не пара, начало зашкаливать, Пугачева написала 
песню «Кошки», разом ответив всем ненавистникам: 
«Вы говорили — ты рыжая толстая кошка. А ему 
нужно серую — вы говорили мне». Песня мгновен-
но стала хитом. 

Позже Примадонна повторила этот прием в пес-
не «Живи спокойно, страна!», во всеуслышание объ-
явив: «Куда и с кем лечу, кому за что плачу. Живу 
я только с тем, кого хочу». Такие разговоры с публи-
кой по душам стали визитной карточкой звезды — 
обо всем, что она хотела рассказать зрителю, сооб-
щала в песне, из первых уст. И эта доверительная 
интонация, которую Алла Борисовна сумела со-
хранить до сих пор, поддерживает интерес к ней. 
И заставляет платить баснословные суммы, что-
бы вживую увидеть ее — звезду первой величины. 
Примадонну. Женщину, которая поет. 

Подготовила Мария АДАМЧУК

ПУГАЧЕВА — 
лидер во всем

На «Рождественских 
встречах» в концертном 
комплексе «Олимпийский» 
(Москва, 1989)

На праздничном 
представлении 
«Новогодний 
аттракцион» с Игорем 
Кио и Спартаком 
Мишулиным (1981)

На международном 
фестивале «Славянский 
базар в Витебске» (2016)

С мужем Максимом 
Галкиным и детьми — 
Гарри и Лизой (2018)
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очень личное12

В новой спортивной драме 
канала СТС «Мамы чемпионов» 
актриса сыграла властную 
и амбициозную маму-тренера, 
которая хочет, чтобы ее дочь 
стала чемпионкой любой 
ценой. О том, как у нее самой 
складывались отношения 
с родителями и чему главному 
они ее научили, Ирина откровенно 
рассказала в интервью «ТН».

Ирина 
РОЗАНОВА: 
мама, я вернулась 
на историческую 
родину

ИРИНА РОЗАНОВА
Родилась: 22 июля 1961 года в Пензе
Семья: брат — Павел
Образование: ГИТИС (курс 
Оскара Ремеза)
Карьера: снялась более чем 
в 150 фильмах и сериалах, 
среди которых: «Интердевочка», 
«Анкор, еще анкор!», «9 месяцев», 
«Анжелика», «2 дня», «Фурцева. 
Легенда о Екатерине», 
«С новым годом, мамы!», 
«Челночницы», «Родные люди». 
Народная артистка России

С мамой, актрисой 
Рязанского 
драматического театра 
Зоей Беловой (1960-е) in
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—Алла Гордеева, тренер 
и мама из сериала 
«Мамы чемпионов», — 

женщина не подарок. Кажется, 
что для нее в приоритете достиже-
ния дочери, а не сама дочь. Как вы 
оправдывали для себя героиню?
— Это роль очень сильной женщи-
ны. Представляете, что такое мама-
тренер и что такое профессиональный 
спорт? Конечно, у нее есть своя прав-
да. Она хочет, как ей кажется, луч-
шего для своей дочери. В чем-то она 
действительно жестокая, навязыва-
ет свою волю, но делает это из добрых 
побуждений. Безусловно, как и любая 
мама. Властные мамы понимают, что 
в этой жизни слезам мало кто верит, 
если ты хочешь чего-то добиться — 
нужно быть сильной и постоянно пре-
одолевать себя. 

— Но эта мама еще и тренер сво-
его ребенка, поэтому все усложня-
ется…

— Любая мама — тренер своего ре-
бенка. Мне тоже мама спуску не да-
вала. В 5 лет я сыграла свою первую 
роль на театральной сцене — Весту 
в постановке по роману Теодора Драй-
зера «Дженни Герхардт». И на одном 
из первых спектаклей я хулиганила 
за кулисами, а потом на сцене забыла 
текст. Мама никогда не кричала на ме-
ня, но помню, в тот вечер, придя в гри-
мерную, она очень тихим голосом (а это 
было страшнее всего) сказала: «Ты по-
нимаешь, что актриса не имеет пра-
ва себя так вести? Ты понимаешь, что 
подвела сейчас нас — твоих партне-
ров?» И вот это чувство ответственно-
сти, заложенное в 5 лет, и по сей день 
осталось со мной. 

— В сериале вы снова играете 
маму Кати Вилковой. Кажется, что 
даже на пробах вы советовали друг 
друга продюсерам. Чем так хоро-
ша Катя как партнер и актриса?

— Ой, в сотый раз ее дочкой терп лю 
и еле выдерживаю. (Смеется.) На самом 
деле это радость — встретиться на пло-
щадке со своими друзьями. А с Катей 
мы вместе много работали, так что нам 
не нужно сильно сговариваться: мы обе 
хорошо чувствуем друг друга. Вооб-
ще, Катька у меня любимая — она моя 
дочка уже в пятый раз, впервые мы 
встретились в фильме «Вербное вос-
кресенье». Знаете, на съемках она мне 
связала своими ручками потрясающий 



15 – 21 апреля 2019

палантин, а еще шапочку — в общем, 
завалила мать подарками.  

— О чем получилась эта кино-
история? 

— О вечном — детях и родителях, 
жизни, отношениях между людьми, 
о том, что говорить детям, какие сказ-
ки им читать… Ведь что вложим в них, 
то и получим. В моем детстве мне чи-
тали правильные сказки. Я считаю, 
что мне очень повезло с моими роди-
телями и с тем поколением людей, 
которое я застала. Я смогла впитать 
важное: одержимость мамы профес-
сией, ее безусловную любовь к жизни 
и к театру, ведь она сама себя сдела-
ла из простой девчонки, родившейся 
в деревне Святогорово под Москвой. 
Мама окончила МГТУ — театральное 
училище при Театре Маяковского, она 
училась там вместе с Ольгой Алексан-
дровной Аросевой. Мама рассказы-
вала, как пришла на вступительные 
экзамены в дождь, вся насквозь про-
мокшая… Потом всегда вспоминала, 
как Ольга Александровна помогала 

ей откуда-то с галерки, подбадривала, 
говорила: «Молодец!» После институ-
та мама могла остаться в Москве, но 
уехала в Кострому. Познакомилась 
с костромским режиссером, который 
показался ей очень похожим на Ста-
ниславского. И мама приняла его при-
глашение поехать работать в костром-
ской театр. Он оказался совсем не 
Станиславским. (Улыбается.) Она по-
том часто сетовала: «Зачем я тогда 
уехала из Москвы?» А я ей отвечала: 
«Мама, я восстановила эту несправед-
ливость — вернулась на родину. Ну 
а если бы не уехала, ты не встретила 
бы папу, не было бы меня, не было бы 
брата, не было бы нас всех…»

Моя мама, беременная мной, 
до восьми месяцев играла сумасшед-
шую Лизу Протасову в спектакле 
«Дети солнца» по Горькому. Так же, 
до победного, мама работала и бере-
менная моим братом Пашкой, который 
старше меня на 9 лет. Потом в 5 лет 
я с огромным желанием пошла на сце-
ну, потому что выросла в театре и, как 

мне кажется, всегда ощущала себя ак-
трисой. Ни о чем другом я никогда и не 
мечтала. 

НА МАМИНЫХ 
СПЕКТАКЛЯХ ЗАЛ СТОЯЛ
— Глядя на вас и ваши роли, можно 
предположить, что в детстве вы бы-
ли настоящей хулиганкой…
— У меня и родители сами были по-
колением великих хулиганов… Как 
же я могла не быть сорванцом и па-
цанкой? Я была звездой еще в шко-
ле, потому что мама ставила детские 
спектакли, которые мы играли в но-
вогодние праздники на утренниках. 
Там я уже играла главные роли, ту же 
кошку в «Кошкином доме»… Помню, 
температура была 39, и сопли висели 
ниже колен, я все равно шла и играла. 
Потому что по-другому у нас было не 
принято в семье — зрители ждут. 

— Какие еще события вашего 
детства, как вы сейчас понимаете, 
сформировали вас?

— Их очень много, да практически 

все детство. Я всегда шла наперекор 
и вопреки, мало слушала своих роди-
телей, но я их слышала. А сейчас-то, 
когда их уже нет, слышу еще больше. 
Помню, в фильме «На тебя уповаю» 
мне предложили роль отвратительной 
воспитательницы детского дома, ко-
торая бьет детей. Мама, как актриса, 
всегда хорошо понимала, за что нас ак-
теров любят и за что ненавидят. И она 
меня тогда попросила: «Не играй, по-
жалуйста, эту роль, я тебя умоляю. 
Народ будет тебя ненавидеть». Ма-
ма, прости, но ты была неправа. Хотя 
у кого-то и правда была подобная ре-
акция, в одном из эфиров на радио был 
звонок: «Я вас так люб лю! Но есть роль, 
за которую я вас ненавижу…» Я отве-
тила: «Правильно делаете». А следом 
был другой звонок, от мужчины: «Моя 
жена, когда посмотрела эту картину, 
не то что бить, кричать на ребенка пе-
рестала». И в такие моменты я пони-
маю, что все было не зря. 

— А вы на кого из родителей боль-
ше характером похожи? ➤

 

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

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» 
Викторией Сергеевой 
по тел.: +7 (926) 208-14-39 
или узнать о других способах 
помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.

Олеся жила с мамой в Твери, училась в школе, любила 
рисовать и мечтала стать психологом. Жизнь девочки шла 
своим чередом, пока зимой у нее не начал болеть живот. 
Вскоре выяснилось: у девочки лейкоз, и нужно срочно 
ложиться в больницу. Так Олеся стала пациенткой 
Российской детской клинической больницы в Москве. 
Из-за химиотерапии девочка лишилась своих красивых 
темных волос. Затем «химия» спровоцировала 
осложнения, в результате которых Олеся похудела 
на 10 кг. К счастью, сейчас ей намного легче. И врачи, 
и мама надеются, что скоро Олеся сможет выходить 
в коридор и общаться со своими сверстниками. Но 
для продолжения лечения она нуждается 
в противовирусном препарате «Вальцит» и белке 
альбумине. Сбором средств для Олеси Козловой 
занимается фонд «Подари жизнь». Помогите, пожалуйста!

Необходимо 
собрать 
всего: 305 000 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ОЛЕСЯ 
КОЗЛОВА
День рождения: 
21 апреля 2006 года
Город: Тверь
Диагноз: острый 
миелобластный лейкоз

Если хочешь чего-то добиться, 
нужно быть сильной 
и постоянно преодолевать себя 

Родители: Зоя Васильевна 
и Юрий Павлович 
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➤ — Я счастливый микс, потому что 
я и мамина, и папина на сто процентов. 
Мама преданно служила театру — это 
была ее жизнь. И когда я приезжала 
ее навестить, а потом приходило вре-
мя уезжать, она могла спросить на хо-
ду: «Во сколько у тебя поезд? Позвони, 
когда доедешь», — и бежала в театр 
репетировать. И другой мамы я никог-
да не хотела. У нас в доме всегда было 
очень чисто, непонятно, как она успе-
вала вставать в пять утра и все дра-
ить, готовить нам еду, параллельно 
учить роль, а потом бежать на репе-
тиции и спектакли… Когда я показы-
вала родителям дневник, они секунду 
его смотрели — понимали, что опять 
двойка, и продолжали обсуждать, что 
было в театре… Им особо некогда было 
меня воспитывать, ведь они не просто 
работали, они жили театром. 

— Получается, родители были со-
всем не строгими?

— Каждое событие или переме-
ну в моей жизни мама воспринима-
ла очень эмоционально, но наши дол-
гие философские разговоры о смысле 
и о жизни — это больше чем воспи-
тание. Она была первой актрисой, ко-
торая за время существования Ря-
занского театра получила звание 
народной артистки. И она его действи-
тельно заслужила, на ее спектаклях 
зал стоял, и зрители рыдали вместе 
с ней. Мама всегда говорила: «Театр — 
это храм. Либо священнодействуй, ли-
бо убирайся вон». Она сохранила эту 
любовь до конца дней. А папа — мой 
самый любимый хулиган! 

РОДИТЕЛИ НИКУДА 
НЕ УХОДЯТ
— Брат рос таким же боевым, как 
вы? Вы с ним были дружны в дет-
стве? 
— С братом у нас девять лет разница, 
и он мне в детстве говорил, что я ему 
всю жизнь испортила. Потому что ког-
да мальчишки играли в футбол, брат 
сидел со мной. (Улыбается.) Но у нас 
была и няня Лиза — моя вторая мама. 
Ее появление в нашей семье — просто 
уникальная история. Чужой человек 
стал родственником на всю жизнь. Ели-
завета Васильевна работала в Костро-
ме ткачихой, была стахановкой и очень 
любила театр. Однажды в театре она 
увидела моих родителей и полюби-
ла нашу семью навсегда. Ушла с фа-
брики и пришла к нам, помощницей 

по хозяйству. Она не создала се-
мьи и всю свою жизнь посвяти-
ла нам. Елизавета Васильевна жи-
ла с нами, потом работала в театре 
костюмером, и когда я приходила 
в костюмерный цех, все платья бы-
ли моими. И это был восторг! Такое 
чудо, что я родилась в один день 
с моей няней и крестной мамой. 
Бабушка Ариша и Елизавета меня 
покрестили втайне, потому что ма-
ма была коммунисткой и тогда это 
не приветствовалось. Мама часто 
рассказывала мне про свою бабуш-
ку, мою прабабушку Устинью, ко-
торая была очень воцерковленным 
человеком, соблюдала все посты, 
дружила со священниками. Но при 
этом маме моей она говорила: «Зой-
ка, ты Бога в душе держи. А пост — 
это не то, что в нас — а то, что из нас. 
Ты лучше съешь что-нибудь, главное, 
в другом не навреди». 

— Вы родились в Пензе, вырос-
ли в Рязани и часто говорили о себе: 
я в душе осталась провинциалкой… 
А в чем это проявляется?

— Провинциалка и человек, кото-
рый любит и принимает весь мир, — 
для меня абсолютно равнозначные 
понятия. Провинциализм — это не то 
место, из которого ты вышел и где ро-
дился. Просмотрите на армию провин-
циалов — сколько энергии, движения, 
целеустремленности. Конечно, я про-
винциалка, потому что я все время 
в движении. Я жила в разных домах, 
в очень больших квартирах, но по-
прежнему люблю «скворечники» и не 
люблю высоких потолков. И сейчас 
я живу в небольшом «скворечнике», 
и это тоже из детства. Помню, что ког-
да у нас в Рязани построили первый 
16-этажный дом, маме в это время как 
раз предлагали квартиру — подошла 
наша очередь. Были разные варианты, 
в том числе большие хоромы в центре, 
но когда мы пришли смотреть кварти-
ру в той многоэтажке, выбор был сде-
лан моментально. Я влетела на седь-
мой этаж, из окна видно все — кремль, 
храм, тогда еще луга и леса вокруг… 
Всю Рязань видно. «Мама, как здоро-
во!» И она сразу сказала: «Все, берем, 
другого не надо!» Родители все дела-
ли, что могли, ради нас. 

— А никогда не мечтали иметь 
большой дом?

— Он у меня был, но не мой. Поэ-
тому я в какой-то момент спокойно 

14 очень личное
взяла чемодан и ушла из него. Знаете, 
я с юности не могла жить в общежити-
ях с большим количеством людей, мне 
необходимо одиночество. Спасибо ро-
дителям, они всегда давали возмож-
ность иметь свой собственный уголочек 
и с первого года студенчества снимали 
мне жилье. Можно бестселлер напи-
сать о том, где и с кем только я ни жи-
ла: с сумасшедшими, с алкоголиками, 
которых я отправляла в ЛТП. Помню, 
люди сокрушались: «Ой, такая моло-
дая и такой муж алкаш». А я говори-
ла: «Да не муж он мне, сосед!» А ком-
муналка была как в песне у Высоцкого: 
«на 38 комнаток всего одна уборная». 

В последнее время все больше при-
хожу к мнению, что очень правильно 

живу, не зацикливаясь на матери-
альном. Главное, что мне дано свы-

ше, — право радоваться жизни, 
восхищаться профессией, мне 
дали возможность проводить 
в последний путь папу с ма-
мой, держа их за руку. Теперь, 

когда моих родителей не стало, 
я точно знаю, что они никуда не 
уходят, они всегда рядом, просто 
мы не можем их ощутить. 

Я РЕШИЛА ЕЙ ПОМОЧЬ
— Без чего ваша жизнь будет 
пуста? Если не считать про-
фессию…
— Без родных, без крестни-
ков, без друзей, с которыми 

можем не видеться годами, но не теря-
емся, сохраняем дружбу. 

— Вам бы хотелось вырастить ва-
ших крестников чемпионами?

— У нас растут чемпионы, замеча-
тельные ребята! Крестников у меня 
немало. Ваня Гармаш тоже мой крест-
ник. Егор, Макар — внучатые племян-
ники и крестники. И наша маленькая 
Зоя, которую Аня, моя племянница, 
назвала в честь мамы. Мы еще малень-
кие, но мы будем чемпионами, обещаю. 
(Улыбается.) Старший крестник Егор 
заканчивает 11-й класс в английской 
спецшколе. Моя племянница Наташа 
(старшая дочка брата Павла) в юности 
тоже хотела стать актрисой. И я реши-
ла ей помочь, привела к замечательно-
му актеру и педагогу Владимиру Вла-
димировичу Иванову, с которым мы 
когда-то работали у Сережи Жено-
вача. Попросила его посмотреть На-
ташу, сама даже не слушала, как она 
читает, потому что боялась, что нач-
ну нервничать, подсказывать. Наташа 
очень похожа на меня, такая же длин-
ная, светлая, глазастая. И вот сидим 
мы с Наташкой, она абсолютно спокой-
на, а я от волнения чуть ногти не гры-
зу, дергаюсь вся, напоминаю ей, какую 
басню читать. Приходит Владимир 
Владимирович, трогательно и бережно 
берет моего ребенка и уходит слушать 
ее в класс. Возвращается и говорит аб-
солютно честно, за что я ему очень бла-
годарна: «Наташа, вы замечательная 
девочка. Но только когда вы будете вот 
так же грызть ногти, нервничать и че-
саться, как ваша тетя, тогда я, может 
быть, посоветую вам идти в артистки». 
После этого мы с мамой и Наташей 

С любимыми внучатыми 
племянниками 
и крестниками: Макаром… …и Егором
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долго сидели на кухне и рассказывали 
ей про наши актерские «эмоциональ-
ные периоды» — когда то есть роли, то 
их нет, как мы плачем, страдаем и все 
время ждем. И ребенок очень трезво 
и мудро сказал: «Я поняла, что не го-
това быть артисткой». Наташа теперь 
декан английского факультета уни-
верситета, я называю ее «наш про-
фессор». 

НАДО ДОГОНЯТЬ ВРЕМЯ!
— Неужели никто не продолжит ак-
терскую династию?
— Кто захочет, тот продолжит. Я вам 
рассказала про старшую племянницу. 
А младшая, Аня, отучилась на продю-

серском факультете у Давида Яковле-
вича Смелянского и работает сейчас 
по другую сторону кинематографа — 
продюсером. Хотя тоже мечтала стать 
артисткой. 

— Кстати, не под влиянием ли 
старшего крестника Егора вы заве-
ли год назад странички в Facebook 
и Instagram?

— Нет, просто я человек, который 
постоянно теряется во времени, отста-
ет от него. Помню, в общежитии Теат-
ра Маяковского, где я служила, мы 
с ребятами устраивали наши любимые 

субботники, драили общагу, а вече-
ром устраивали посиделки, сбрасыва-
лись, покупали хлеб, огурцы, жарили 
картошку… И мы на кухне под гита-
ру пели Александра Галича. А тогда 
было непростое время, и за подобное 
могли и посадить. И я была прият-
но удивлена, когда недавно услыша-
ла, как его песню «Облака» спел Ва-
силий Баста — пусть по-своему, но 
это было замечательно. И рукописи 
Варлама Шаламова мы читали ночью 
под подуш кой. Я вообще люблю боль-
ше созерцать, и мне всегда интереснее 
личное общение. Пару лет назад я со-
бралась в Большой театр на премье ру 
фильма Валерия Тодоровского «Боль-

шой». Могла пойти, в принципе, в чем 
угодно. Помню, перед вручением пре-
мии «Золотой орел» за роль Фурце-
вой мне звонили из ювелирного до-
ма Chopard и предлагали украшения 
для вечера. Я им ответила, что даже 
не знаю, в чем пойду. И добавила: «Но 
точно знаю, что ваши украшения мне 
не подойдут. Без обид». Тогда в Боль-
шой я могла надеть что угодно — шта-
ны, рубашки, все, что люблю. Мама 
так любила Большой театр, для нее 
каждый выход туда был праздником. 
И вот если бы я пошла туда в джин-

сах, мама бы очень расстроилась и да-
ла мне по голове. Пошла в магазин 
и купила наряд в своем любимом сти-
ле casual, пришла в хорошем настро-
ении и получила огромное удоволь-
ствие. На тот момент у меня еще не 
было аккаунтов в соцсетях. И одна моя 
подруга рассказала, что я, оказыва-
ется, «взорвала Facebook» своим по-
явлением, люди судачили: «Что с ней 
стало? Почему она так хорошо вы-
глядит? Она еще не спилась?!» Я тог-
да подумала: «Надо догонять время!» 
Сначала я вошла в Facebook, после че-
го мне замечательный оператор Илья 
Демин, с которым мы много работали, 
сказал: «Ну вот, все уже в Instagram 
живут, а ты только Facebook осваива-

ешь». На что я ответила, что дойдет де-
ло и до Instagram. И, заведя акаунты, 
стала отрываться: что хочу, то и тво-
рю там у себя на страницах. Иногда 
путаюсь, по два раза один пост могу 
выложить, ошибок наделать, потому 
что мои эмоции порой бегут впереди 
меня. Но мне действительно интересно 
общаться с людьми. И я решила: пусть 
у меня будет вот такая, не как у всех, 
страничка… Вообще это очень хоро-
шая борьба с деменцией. (Улыбается.) 

Лика БРАГИНА

«МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ»

23:00 | понедельник-четверг

Я жила в очень больших 
квартирах, но по-прежнему 
люблю «скворечники»

Кадр из сериала «Мамы 
чемпионов» (2019) Пр
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Обычно Франсуа Озон лю-
бит пошутить и посмеяться. 
На 69-м Берлинале, прошед-

шем в феврале этого года, режиссер 
был серьезен и сосредоточен. За сло-
вом в карман не лез — он по-прежнему 
быстр в ответах. Но теперь они носили 
несколько иной характер. Ведь Озон 
впервые за свою карьеру снял фильм 
на социально-политическую тему. Но-
вая работа мастера — «По воле бо-
жьей» — получила Гран-при жюри 
на этом престижном кинофестивале. 

В основе сюжета — судебный про-
цесс над священником-педофилом 
из Лиона Бернаром Прейна, начав-
шийся еще в 2016-м. Однако Озон сфо-
кусировал камеру не на нем, а на его 
уже повзрослевших жертвах. Кар-
тина начинается с истории 40-летне-
го банкира Александра, который бо-
лее 30 лет мучается воспоминаниями 
о сексуальных домогательствах кюре. 
Александр обращается за помощью 
к кардиналу и в результате узнает, 
что церковь не только знала о преступ-
лениях, но и поощряла их.  

ПРОСМОТРУ КИНО 
ПРЕДПОЧИТАЮ КНИГИ
— Франсуа, как зародился замысел 
этого фильма?
— Вообще, у меня не было интереса 
снимать фильм на злободневную те-
му. Все получилось невольно. Мно-
гие из своих картин я снял о сильных 
женщинах. На этот раз мне захоте-
лось обратить внимание на мужчин. 
Сегодняшние представители сильно-
го пола стали чрезвычайно эмоцио-
нальными, они часто проявляют каче-
ства, присущие женщинам. Поэтому 
поначалу я решил назвать свой фильм 
«Плачущий мужчина». Кстати, я счи-
таю, что если мужчина плачет, то это 
совсем не плохо! Я стал подыскивать 
сюжет и наткнулся на статью в ин-
тернете под названием «Снятие обета 
молчания». В ней приводились расска-
зы жертв сексуальных домогательств 
католического священника. Особенно 
впечатлила исповедь некоего Алек-
сандра. Несмотря на все произошед-
шее, Александр продолжал пребывать 
в лоне церкви, был ревностным като-
ликом. Я связался с ним. Он пришел 

на встречу с толстой папкой, в кото рой 
были его письма духовенству — с от-
ветами. Он сказал, что не собирается 
осуждать церковь, больше волнует-
ся за детей, в том числе за своих сыно-
вей, которые также являются членами 
католической общины Лиона. Я уло-
вил политический подтекст этой исто-
рии, но отказываться от фильма было 
поздно. И не потому, что у меня не было 
других идей — у меня редко с этим бы-
вают трудности. Главная проблема со-
стояла в том, чтобы решить — стоит ли 
картина двух-трех лет жизни.

— И стоила она двух-трех лет ва-
шей жизни?

— Я снял ее меньше чем за год. Хо-
телось успеть доделать до окончания 
судебного разбирательства. Пожалуй, 
бесчинства в лионской епархии — 

не очень характерная для меня те-
ма. А если и вам она не очень близка, 
то вовсе не обязательно это смотреть. 
Как, впрочем, и другие мои лен-
ты. (Смеется.) Я, например, никогда 
не смотрел «Касабланку» и не стра-
даю от этого. Просмотру чужих кар-
тин я предпочитаю чтение «чужих» 
книг. Люблю бродить по книжным ма-
газинам. Это не только замечательное 
времяпровождение, но и возможность 
понаблюдать за другими. Устроишься 
поудобнее в букинистической лавке, 
прикроешь лицо фолиантом и подсма-
триваешь — что происходит вокруг. 
Для режиссера любая реальность мо-
жет стать источником вдохновения. 
А тут еще окажется, что прикрыва-
ешь лицо, например, новым рома-
ном Гийома Мюссо (самый читаемый 

французский писатель современно-
сти. — Прим. «ТН»), тогда и сценарий 
выдумывать не нужно. Мюссо уже все 
за тебя написал! (Смеется).  

ЖЕРТВЫ БЫЛИ СО МНОЙ 
ОТКРОВЕННЫ 
— Тема картины достаточно интим-
на во всех смыслах. Не боитесь, что 
ее выход примут в штыки? У вас бы-
ли проблемы во время съемок?
— История непростая, но она име-
ет резонанс во Франции и широко 
обсуждается. Поэтому я взял на се-
бя смелость не умалчивать насто-
ящие имена священнослужителей. 
Интересно, что обвиненный в педо-
филии Бернар Прейна чистосердечно 
признался в том, что на протяжении 
30 лет совершал преступные действия. 
Причем признание сделал намного 
раньше предъявленных ему обвине-
ний и самого судебного процесса. Но 
тогда к нему никто не прислушался! 
Да, разумеется, были люди, которые 
противостояли съемкам фильма и его 
выходу на экран. Церковь давно уже 
стала мафиозной структурой. Но пря-
мые угрозы и действия с ее стороны 
не остались бы без ответа, тем более 
что процесс над священником и кар-
диналом из Лиона гремел на всю стра-
ну. По понятным причинам, я никогда 
не пытался встретиться с этими людь-
ми и тем более брать у них интервью. 
В этом не было никакого смысла. Так-
же бесполезно было добиваться раз-
решения на съемки во Франции. Мы 
снимали в Бельгии и Люксембурге. 

— Почему вы не предложили 
этот материал документалистам, 

какие люди!16
Знаменитый 
режиссер, продюсер 
и сценарист, любитель 
эротического кино 
и психологического 
триллера рассказал, 
почему он решил 
снять свой первый 
политический фильм.

Франсуа 
ОЗОН: 
если мужчина плачет, 
то это совсем не плохо

С Людивин Санье 
на съемках триллера 
«Бассейн» (2003) 

Франсуа Озон 
на презентации фильма 
«8 женщин» (2002) 
с актрисами (слева 
направо): Людивин 
Санье, Катрин Денев, 
Виржини Ледуайен 
и Фирмин Ришар
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которые сняли бы правдивый, на-
сыщенный фактами фильм?

— Потому что у документалистов 
с их объективностью не получилось бы 
сделать художественное кино. А только 
в художественном кино можно вплот-
ную приблизиться к преступнику и его 
жертве. На встречи с пострадавшими 
я приходил не с камерой, а с блокно-
том и ручкой — делал лишь небольшие 
заметки. И люди были со мной откро-
венны. Им нужно было выговорить-
ся! Их привлекало, что режиссер ху-
дожественных картин взволнован их 
судьбой. До этого им пришлось дать 
многочисленные интервью газетчикам 
и телевидению. Но я почувствовал, что 
жертвам был куда интереснее, куда 
нужнее жанр художественного кино. 
Структура ленты кажется несколько 
необычной, это своего рода компромисс 
между реальностью и вымыслом. В на-
чале речь идет об Александре. Потом 
на смену ему является Франсуа, а за-
тем и третий герой.  

ЛИШЬ НАМЕКИ 
И ВОСПОМИНАНИЯ…
— Сегодня Францию охватывают 
забастовки. Вы тоже пытаетесь 
быть нонконформистом — то есть 
идти в ногу со временем?
— Французы без этого не могут. В этом 
наша суть. Нас хлебом не корми, толь-
ко дай публично выразить свой про-
тест. А повод всегда найдется. И я, 
кстати, не считаю это таким уж пло-
хим качеством. Лучше вовремя вы-
пустить пар, чем держать его в себе 
и взорваться, как паровой котел. 

— Большая часть ваших кар-
тин посвящена теме секса. И этот 
фильм не исключение. Только секс 
здесь приобретает уродливые, зло-
вещие формы…

— Именно так. Радость любви — 
это то, во имя чего стоит жить, рабо-
тать и каждый день просыпаться. Во 
Франции нет более популярной те-
мы для разговоров, чем любовные 
отношения, причем как собствен-
ные, так и чужие — друзей, соседей 
и особенно политиков. В то время как 
американец живет на благо нации, 
француз живет во имя любви. И да, 
французы одержимы сексом! Я всег-
да считал, что через секс можно наи-
лучшим образом познать человека — 
не только его тело, но и душу. Но секс 

без взаимности — преступление. 
Мне было важно это показать. Обра-
тите внимание: во многих своих кар-
тинах я часто открыто показываю 
сексуальный акт. В этом фильме он 
лишь обозначен на уровне намеков, 
воспоминаний. Когда любишь секс 
и не являешься извращенцем, наси-
лие над ребенком просто невозможно 
изобразить. Еще сложнее нормаль-
ному человеку понять, почему эти 
дети давали себя в обиду. Как полу-
чилось, что они поддались уговорам 
Прейна, не сбежали от него? Трудно 
понять, какую власть имеет над деть-
ми взрослый, особенно если он пред-
ставляет такое «божье» учреждение, 
как церковь.  

МОИ ФИЛЬМЫ ЗАДАЮТ 
ОДНИ ЛИШЬ ВОПРОСЫ
— Вы религиозный человек?
— Я им был. Мне довелось воспиты-
ваться в католической среде, о чем 
нисколько не жалею. Католицизм — 
часть культуры Франции. Ее искус-
ства и просвещения. Но мне всегда ка-
залось подозрительным, что церковь 
считает секс грехом. Уже подростком 
я почувствовал лицемерие клерика-
лов. И я оставил церковь в пользу рас-
крытия своей сексуальности.

— Когда вы показываете фран-
цузскую буржуазию, создается 
впечатление, что церковь для них — 
это вроде частного клуба, куда хо-
дят, чтобы оказаться среди влия-
тельных особ.

— Так и есть, особенно в таких кон-
сервативных и буржуазных городах, 
как Лион. Там, если хочешь занимать 
высокое положение и иметь прилич-
ный доход, ты просто обязан принад-
лежать церкви. При этом чем выше 
статус человека, тем менее чуток он 
к происходящему. И тем сильнее за-
крывает глаза на преступления епар-
хии. Между тем католическая цер-
ковь — очень искусный институт. Она 
умеет собрать самую разнообразную 
паству, привлечь различные социаль-
ные слои. Но привилегиями она одари-
вает лишь избранных.

— Что вы чувствуете сейчас — 
после того, как сняли свою первую 
политическую картину?

— Я не снимаю политических кар-
тин. Политические картины предла-
гают решения, а мои фильмы зада-
ют одни лишь вопросы. Я отношу себя 
к режиссерам вопросов. Даже когда 
мой фильм уже снят, мне не всегда по-
нятно, о чем он, собственно. (Смеется.) 
Нет, я никогда не смогу снимать по-
литические ленты, для этого я слиш-
ком люб лю кино, съемки, декорации, 
актеров. Я люблю работать с людьми 
и всегда даю им пространство для им-
провизации, интерпретации. Я всегда 
оставляю за ними право голоса. 

Татьяна РОЗЕНШТАЙН 
Берлин

«ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ»
 в кино с 25 апреля

новинки кинопроката стр. 58

ФРАНСУА ОЗОН
Родился: 15 ноября 
1967 года в Париже
Семья: отец — Рене Озон; 
мать — Анн-Мари Озон; брат — 
Гийом; сестра — Жюли
Образование: Высшая 
национальная школа 
аудиовизуальных искусств La Femis
Карьера: снял более 
40 короткометражных 
и полнометражных фильмов, 
среди которых: «Под песком», 
«8 женщин», «Бассейн», «В доме», 
«Новая подружка». Обладатель 
приза Teddy (2000), приза газеты 
Berliner Morgenpost (2002), приза 
«Золотая раковина» (2012), награды 
Европейской киноакадемии 
(2013), приза Себастьяна (2014)

С Мельвилем Пупо, 
рабочий момент съемок 

Кадр из фильма 
«По воле божьей» (2019). 
В роли Александра — 
Мельвиль Пупо (справа), 
в роли кардинала — 
Франсуа Марторе
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сериальный мир18

Сериал, который сейчас показывают 
на онлайн-платформе ТНТ-Premier, мно-
гие сравнивают со знаменитым «Твин 

Пикс»: в городке на севере страны совершено пре-
ступление, его расследует харизматичный при-
езжий детектив — и все буквально пронизано 
мистикой. Вымышленный город называется Чанга-
дан — сценарист придумал это слово, смешав назва-
ния городов Челябинск и Магадан. Здесь убили дочь 
местного миллиардера, владельца урановых рудни-
ков Юрия Кобрина (Андрей Смоляков). Обнажен-
ное тело Дины Кобриной (Анна Александрова) наш-
ли на берегу озера у стелы, установленной на месте 
ритуальных жертвоприношений саамскому боже-
ству. Чтобы найти убийцу дочери, Кобрин вызывает 
из столицы следователя Максима Покровского (Ев-
гений Цыганов). В списке подозреваемых и местные 
шаманы, и крупные бизнесмены… 

«Покровский не похож на Шерлока Холмса, — 
рассказывает Цыганов. — Он серьезно болен, но 
именно заболевание открывает ему глаза: у него на-
чинаются видения, которые помогают в расследо-
вании. Мне уже несколько раз приходилось играть 

роль следователя, и я для себя решил, что и преды-
дущие герои, и Покровский — примерно один и тот 
же персонаж, хотя и в разное время и в разных об-
стоятельствах. У всех есть склонность к суициду, 
неразрешенные проблемы с женщинами, они похо-
жи по характеру и внутреннему мироустройству, 
поэтому я не стал сильно разделять эти образы… 
Мы снимали в Заполярье и большую часть време-
ни провели в Кировске, «сыгравшем» Чангадан. Да-
же успели там покататься на сноуборде: как оказа-
лось, многие в съемочной группе любят этот спорт, 
включая режиссера Романа Прыгунова и оператора 
Павла Капиноса».

Съемки в Кировске и на озере Большой Вудъявр, 
на берегу которого стоит город, шли две зимы и в об-
щей сложности продолжались больше двух меся-
цев. С трудностями столкнулись все. Игравшая Ди-
ну Анна Александрова снималась раздетой, ходила 
по сугробам в босоножках и два раза заболевала 
воспалением легких! Температура воздуха опуска-
лась до минус 35 градусов, а пару раз даже до ми-
нус 50! Из-за холода не стреляли пистолеты, замер-
зали объективы камер, а люди падали в обморок. 

Александр Робак, сыгравший начальника ГУВД 
Михаила Ганича, родом с Урала, из города Златоу-
ста Челябинской области, но в Кировске его потряс-
ли сугробы. «Они там высотой 4 метра, и сквозь них 
пробиты дороги! — удивляется Робак. — Сразу за 
обочиной идет отвесная стена снега в два человече-
ских роста. Чувствуешь себя как в канаве».

В роли шамана Роман Прыгунов снял своего отца, 
актера Льва Прыгунова. «Я стараюсь снимать папу 
в каждом своем фильме, — объясняет режиссер. — 
Не из коммерческих соображений. Я просто рад его 
видеть всегда, он мне дает очень дельные советы. 
Папа — даос, он прекрасно разбирается во всем, что 
связано с энергией, медитацией. Мне было интерес-
но сделать из отца северного колдуна, чтобы у него 
был сложный грим… Для него нашли аутентичный 
костюм, в котором проводил свои ритуалы мансий-
ский шаман. Папа встречался с представителями 
народностей Крайнего Севера, изучал церемонии — 
он относится к работе серьезнее, чем мы». 

Полина и Ксения Кутеповы сыграли сиамских 
близнецов, служащих в местном краеведческом му-
зее, — Татьяну Петровну и Зинаиду Петровну Уточ-
киных. Для них шили специальные корсеты, брюки 
и обувь, в которой одна актриса стояла на ноге дру-
гой. Каждое перевоплощение Кутеповых в Уточки-
ных было настолько феерическим, что, прежде чем 
начать начать работу, съемочной группе требова-
лось отсмеяться. И теперь режиссер думает, не сде-
лать ли ему спин-офф про сестер Уточкиных… 

Не меньше ярких эмоций доставляло и обще-
ние Тимофея Трибунцева (роль журналиста газе-
ты «Вестник Чангадана» Ёнко Семенова) с чучелом 
лисы. Чучело принадлежало Трибунцеву, который 
по собственной инициативе решил использовать 
его на съемках «пилота» сериала. Актер настолько 
смешно обращался к чучелу в кадре, что линию ли-
сы решили развить. Даже хотели украсить ею фи-
нальный кадр: снять белое поле, по которому бежит 
рыжий зверь… 

Елена ФОМИНА

Сериал «Мертвое озеро», в котором 
задействованы Евгений Цыганов, 
Андрей Смоляков, Лев Прыгунов 
и другие известные актеры, две зимы 
подряд снимали за Полярным кругом. 
Иногда температура опускалась 
до минус 50 градусов!

Заполярный 
«ТВИН ПИКС»

Андрей Смоляков (Кобрин) 
и Кирилл Полухин (глава службы 
безопасности Смертин)

Евгений Цыганов 
(следователь 
Покровский) и Анна 
Александрова (Дина)

Лев Прыгунов 
в образе шамана

Полина и Ксения 
Кутеповы в роли 
сиамских близнецов
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00,	 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 15 апреля.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ЗОРГЕ» Драма. Россия-

Китай-Украина, 2017. 9 се-
рия. Осаки и его люди 
пробираются в дом Зорге, 
где встречают любовницу 
Рихарда — японку Ханако, 
от которой без ума и сам 
майор. Осаки пытается 
предостеречь девушку 
от общения с Зорге, но та 
считает, что таким обра-
зом майор лишь хочет из-
бавиться от соперника.  
10 серия. Осаки выслежи-
вает Клаузена и понимает, 
что тот и есть радист, ко-
торого он ищет. Майор до-
бивается разрешения 
на обыск, но он ничего  
не дает. Угнетенный про-
валом операции Осаки ре-
шается на убийство Зорге, 
но, когда и этот план  
не срабатывает, он вербу-
ет Ханако 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Познер» 16+
01:30	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ»  
Детектив. Россия, 1998-
1999. «Махаон» Алексей 
случайно забредает в ноч-
ной клуб для голубых, 
учиняет там драку и попа-
дает в милицию. Руковод-
ство вызволяет дебошира 
и поручает ему дело, нити 
которого ведут к недавно 
погибшему телеведущему 
Константину Мозину. 
«Страсти	по	Филонову»	
Засада, устроенная на че-
ловека, который должен 
был передать посылку 
с рисунком Филонова, за-
кончилась безрезультат-
но — отправителю «поч-
ты» удалось ускользнуть. 
А в это время в запасни-
ках Русского музея вместо 
некоторых оригиналов ри-
сунков Филонова обнару-
жились копии 16+

03:30	 «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»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «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»
14:45	 «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	 «ИСПЫТАНИЕ»  

Мелодрама. Украина, 
2019. 9 серия. Во время 
приема у Санина-
старшего Кирилл заявля-
ет, что у него своя жизнь 
и жениться он не собира-
ется. У Браницкого 
и Кирилла происходит 
ссора. Юра утешает пла-
чущую Светлану, пытает-
ся ей понравится. Санин-
старший платит Юре за 
его помощь в решении 
бизнес-вопросов. 
Браницкий привык брать 
взятки. Люба, Люська 
и Степка ночуют после 
пожара в квартире Кати. 
10 серия. Марина, изряд-
но нетрезвая, устраивает 
сцену на выставке, где 
объявляет Светлану 
Мальскую своей «почти 
невесткой» 12+

23:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017 
«Неудачное	ограбление»	
В пруду обнаружен труп 
мужчины. К его ноге был 
привязан портфель с пе-
ском и камнями. 
Выясняется, что смерть 
наступила не от утопле-
ния, а от огнестрельного 
ранения в область серд-
ца. «Страшный	сон» Глава 
семейства, вернувшийся 
после работы домой, об-
наруживает, что его до-
машние — дочь, жена 
и теща — спят беспро-
будным сном. А из сейфа 
пропала крупная сумма 
денег 12+

05:00, 02:25	«ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2013 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10	 «Мальцева»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Новый	напарник» 
Детек тив.  
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ» Боевик. Россия, 
2015.	«Капкан	для	генера-
ла» 1 и 2 серии. Новый 
программист Центра бы-
стро доказывает свой 
профессионализм, вы-
следив кил лера Зубова. 
«Сов	мест	ная	операция» 
1 серия. Бойцы «Смерча» 
задерживают торговца 
оружием 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»		

«Обмен	опытом» Боевик. 
Россия, 2011 16+

17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «РОСТОВ»  

1-3 серии. Исторический 
детектив. Россия, 2019. 
Режиссер — Павел 
Дроздов. В ролях: Артур 
Смольянинов, Александр 
Головин, Иван Охлобыс-
тин, Алексей Барабаш, 
Софья Ардова. Начало 
1920-х годов. Белогвар-
дей ское движение про-
игрывает битву за Ростов 
и отступает на юг. В город 
возвращается Алек сей 
Козырев — промышляв-
ший тут когда-то вор-
рецидивист, ныне приняв-
ший новую власть и ре-
шивший завязать с про-
шлым. Премьера! 16+

23:00, 00:25	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ» «Кукловоды» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Рос сия, 2016. Режис-
сер — Денис Сквор цов. 
В ролях: Алек сандр Устю-
гов, Дмитрий Быковский, 
Всеволод Цурило. 
По при гла шению 
Марианны Ро ман Шилов 
оказывается в телестудии 
на записи шоу «Горькая 
правда» 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Поздняков» 16+
01:25	 «ОДИССЕЯ	СЫЩИКА	

ГУРОВА» Детектив. 
Россия, 2012 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20	«Новости 
культуры»

06:35	 «Пешком… Москва 
обновленная»

07:05, 20:05	«Правила жизни»
07:35	 «Театральная летопись. 

Игорь Кваша»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

256 и 257 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:55, 22:15	«БЕСЫ» 1 серия. 
Драма. Россия, 2014. 
Режиссер — Владимир 
Хотиненко. В ролях: 
Максим Матвеев, Антон 
Шагин, Сергей Маковец-
кий. Конец XIX века. В гу-
бернском городе N про-
исходит серия загадоч-
ных убийств. На место 
преступления приезжает 
столичный следователь 
Горемыкин. В распоряже-
нии городской полиции 
нет ни единой улики, но 
все убеждены, что 
к убийствам причастны 
молодые помещики — 
Николай Ставрогин 
и Петр Верховенский 12+

10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 01:25	«ХХ век. Беседы 

с Мравинским», 1984 год
12:15	 «Мировые сокровища. 

Аббатство Корвей. 
Между небом 
и землей…»

12:30, 18:45, 00:40	«Власть 
факта. США и Китай: 
история отношений»

13:15	 «Линия жизни». Альбина 
Шагимуратова»

14:10	 «Мечты о будущем. 
Работа будущего»

15:10	 «На этой неделе… 
100 лет назад»

15:40	 «Агора» Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

16:40	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА» «Восточный	
рубеж»	Приключения. 
СССР, 1982 12+

17:55	 «Музыка эпохи барокко» 
Филипп Жарусски 
и Фрайбургский бароч-
ный оркестр. Произве-
дения Г. Телемана

19:45	 «Главная роль»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

21:30	 «Сати. Нескучная 
классика…» с Татьяной 
Тарасовой

23:40	 «Линия жизни» Юбилей 
Ольги Волковой

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

07:00	 «ТНТ. Best» 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	 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ» 

83-86 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
31-33 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
77-82 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
Комедия. Россия, 2019. 
228 серия. Колян с Лерой 
собираются в театр. Гена 
с Ларисой устраивают 
ужин при свечах. Вован 
готовится к выписке 
Вали и оставляет Шакала 
за старшего в автосерви-
се. А Базанов встречает 
бывшую любовь. 229 се-
рия. Колян планирует по-
мириться с Лерой с по-
мощью советов футбо-
листок из своего клуба. 
Вован пытается отстоять 
свой автосервис от сно-
са. А участковый Игорь 
Сергеевич разбирается 
в отношениях с началь-
ством. Премьера! 16+

21:00	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 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+

01:00	 «Песни» Новый сезон са-
мого честного музыкаль-
ного шоу 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 
«Газгольдер» — Тимати 
и Баста 16+

02:45	 «ХОР»  
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

03:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+
05:40	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «ЗОРГЕ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 апреля

11:45	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым 15:05	 «ДОКТОР	БЛЕЙК» 19:50	 «РОСТОВ» 08:55	 «БЕСЫ» 20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	

ЖИВЫХ»  
Детектив. СССР, 1981 12+

09:55	 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

10:55	 «Городское 
собрание» 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Эффект	бабочки»	Детек-
тив. Великобритания, 
2018. Премьера! 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Дина 
Корзун» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«В	тихом	омуте»	и «Ради	
высшего	блага» Детектив. 
Австралия, 2013-2017. 
Режиссеры — Йен 
Бэрри, Деклан Имис, 
Фиона Бэнкс. В ролях: 
Крейг Маклоклен, Надин 
Гарнер, Чарли Казинс. 
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «СУФЛЕР»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2017 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Большая политика 

Великой Степи» Спе-
циальный репортаж 16+

23:05	 «Знак качества» В совет-
ское время палка копче-
ной колбасы была «твер-
дой валютой». Известен 
случай, когда за такую 
взятку девушку пристро-
или в престижный вуз. 
Других товаров «с дым-
ком» на прилавках не 
было. Сегодня — зава-
лись. Всевозможная коп-
ченая колбаса и куски 
разного мяса, рыба, мо-
репродукты, сыр! Но, как 
говорят специалисты, это 
случай дыма без огня… 
И от такой продукции на-
до держаться подаль-
ше! 16+

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

быта. Петля и пуля» 12+
01:25	 «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«В	тихом	омуте» и «Ради	
высшего	блага»		
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+

04:15	 «ДЖИНН»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» 
Полнометражный мульт-
фильм. Россия, 2010 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
«Уральских 
пельменей». «З» 16+

10:55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
Фэнтези. 
Великобритания-
Германия-Люксембург-
США, 2004 12+

12:40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
Фэнтези. Великобри-
тания-США, 2010 16+

15:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
Фэнтези. Великобри-
тания-США, 2011 16+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

20:00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
Музыкально-романтиче-
ская комедия. Россия, 
2019. 1. Жене предлага-
ют стать участницей по-
пулярной группы «Бел-
ки», но она не знает, как 
рассказать об этом Васе. 
Паша находит у Жени по-
ложительный тест на бе-
ременность. 2. Женя бы-
стро вливается в коллек-
тив группы «Белки» и со-
всем забывает о Васе. 
Премьера! 16+

21:00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
Боевик. США, 2005 16+ ➜

23:25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. Рос-
сия, 2019. Кирилла обви-
няют в приеме допинга. 
Мурад приглашает Мари-
ну на свидание. Мать 
Све ты обвиняет Веру 
в том, что Света пыта-
лась покончить с собой. 
Амир узнает, что это из-
за него Камилла не мо-
жет забеременеть. 
Премьера! 16+

00:25 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
Фантастическая комедия. 
США, 1992 16+

03:15 «Лесная братва» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2006 12+

04:25 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

04:50 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

05:15 «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+
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 «Как устроена 

Вселенная» с Федором 
Бондарчуком. 
Премьера! 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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII — 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
Фантастический боевик. 
США, 2015 12+ ➜

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

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
Криминальная драма. 
США, 2008 16+

02:40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 
Драма. США, 2014 6+

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

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

05:35 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2005 16+

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» «Дело 
№ 1999» Детектив. 
Россия, 1998 16+

11:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» «Врачебная 
тайна» Детектив. 
Россия, 2000 16+

12:15, 13:25 «ДИКИЙ-2» 
«На здоровье!» Боевик. 
Россия, 2011 16+

13:40 «ДИКИЙ-2» «Дикий 
и Лысый», «Золотое дно», 
«Автобус терпимости»,
«Подпольные игры»,  
«Соблюдай дистанцию» 
Боевик. Россия, 2011 16+

19:00 «СЛЕД» «Гори, гори ясно», 
«Нестраховой случай», 
«Золушка наоборот», 
«Призрачная охота», 
«Место под пальмой», 
«Корпоратив» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Любовь требует 
жертв» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Модная 
шмотка», «Выстрел 
в парке», «Будьте 
здоровы», «Пропавшие 
в лесу» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

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

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Честный бизнес» 
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+
08:00 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:00 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:05 «Реальная мистика» 16+
12:55 «Понять. Простить» 16+
14:05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

Мелодрама. Украина, 
2016. Режиссеры — Олег 
Масленников, Александр 
Даруга. В ролях: Марина 
Коняшкина, Евгений 
Воловенко, Вениамин 
Прибура. Анна замужем 
за Вадимом, владельцем 
строительной фирмы. 
Первая жена Вадима 
умерла, их сын Егор 
учится в Лондоне 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 
Мелодрама. Украина, 
2019. Премьера! 16+ ➜

22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. Украина, 
2017 16+

23:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПОДКИДЫШИ» 

Мелодрама. Украина, 
2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
04:25 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:10 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

06:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

15 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII — 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 19:00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА»21:00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
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в  этот день  

● 1795 год — Литва была присоединена 
к Российской империи

● 1866 год — родился Николай 
Гумилев, поэт

● 1912 год — в Атлантике затонул 
«Титаник»

● 1933 год — родился Борис 
Стругацкий, писатель-фантаст

● 1941 год — родился Роман Балаян, 
кинорежиссер

● 1966 год — родился Сергей 
Пускепалис, актер

Солнце: восход 05:28 (Мск), 05:46 (СПб);
заход 19:32 (Мск), 20:13 (СПб)
Луна: восход 13:44 (Мск), 13:57 (СПб);
заход 04:27 (Мск), 05:16 (СПб) 10-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ

ИМЕНИННИКИ: 
ПОЛИКАРП, ТИТ

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

TELE.RU

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII — ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»

РЕН ТВ
Фантастический боевик. США, 2015. Режиссер — Джей Джей Абрамс. В ро-
лях: Джон Бойега, Дэйзи Ридли, Оскар Айзек. Через 30 лет после гибели 
Дарта Вейдера и Императора Галактика по-прежнему в опасности. Первый 
Орден во главе со Сноуком и Кайло Реном идет по стопам Империи, пы-
таясь захватить всю власть. 

20:00
фильм

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

за возможные изменения

«СУФЛЕР»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Николай Барышников. 
В ролях: Елена Великанова, Александр Константинов, Валерий Сторожик. 
Реставратора Сашу приглашают на вернисаж, где продается пейзаж 
Сислея. Некто Гаев хочет о чем-то поговорить с ней, но не успевает — по-
гибает во время взрыва. А картина, которую Саше предстоит реставриро-
вать, кажется ей странной.

17:50
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Эффект бабочки» Детектив. Великобритания, 2018. Найдено 
тело Махеша Сидана — коллекционера бабочек, директора местной школы 
и одного из основателей элитного глобального общества IQ Circulus. Тело 
жертвы повешено на стене. Общественность в шоке, ведь у Махеша не бы-
ло врагов. Старшему инспектору Барнаби и сержанту Винтеру важно узнать, 
кто же претендует на место погибшего в клубе для избранных.

11:50
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «В тихом омуте». В озере на-
ходят труп девушки. Полиция готова закрыть дело, сочтя смерть само-
убийством, но доктор Люсьен Блейк так не считает. «Ради высшего бла-
га». Медсестра и доктор случайно обнаруживают в морге еще не остыв-
шее тело санитара. Люсьен Блейк собирается провести вскрытие, но 
узнает, что его ассистент сбежал, прихватив с собой все инструменты. 

15:05
сериал

«ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2019. Режиссер — Роман Ткаченко. 
В ролях: Дарья Храмцова, Андрей Исаенко, Маша Тарасова. Ирина вырос-
ла в богатой семье, любая прихоть моментально исполнялась родителя-
ми. Девушка знакомится с молодым парнем своего круга и достатка, у них 
планируется роскошная свадьба. Но когда до торжества остаются считан-
ные дни, невеста узнает об измене жениха. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Новый напарник» Детектив. Россия, 2018. Мухтар продолжает 
тосковать по Максу и не идет на контакт с новым сотрудником Иваном. Иван, 
потерявший при трагических обстоятельствах жену, в одиночку воспитыва-
ет маленькую дочь Дашу и совсем не имеет опыта работы со служебными 
собаками. Тем временем в районном кафе происходит кража — у главы 
IT-компании похищен портфель с деньгами и патентами на изобретение.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 256 серия. Сахастра-
Равана выходит на битву с отшельниками, он неуязвим и всемогущ. Он 
с легкостью отбивает атаки ванаров, Рамы и Лакшманы. Кайкеси ликует — 
ее сын, всесильный Равана, побеждает. 257 серия. Равана и войско асуров 
разгромлено, война на Ланке окончена. Но царица-мать Кайкеси, потеряв-
шая почти всех сыновей в этой войне, не может смириться с этим. 

08:05
сериал

«МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
СТС

Боевик. США, 2005. Режиссер — Даг Лайман. В ролях: Брэд 
Питт, Анджелина Джоли, Винс Вон. Джон и Джейн женаты не так долго, 
но уже утомлены своим браком. Им кажется, что они знают друг о друге 
все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба 
они — наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя 
опасные миссии.

21:00
фильм



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
09:30, 01:35	«Зачарованные» 

Сериал 16+
12:00	 «Пацанки за границей» 16+
13:05	 «Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
15:00, 18:05	«Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
16:05	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
17:05	 «Орел и Решка. Америка» 16+
19:00	 «Орел и Решка. Мегаполисы» 

Оля Антипова и Антон Зайцев 
бросают вызов скучным 
путешествиям, привычным 
достопримечательностям 
и самим себе! Премьера! 16+

20:00	 «Орел и Решка. Морской 
сезон-3» Премьера! 16+

21:00	 «Две девицы на мели» 
Сериал 16+

22:55	 «Теперь я босс» 16+
23:55	 «Аферисты в сетях» 16+
01:00	 «Пятница News» 

Премьера! 16+
03:10	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+

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

06:30	 «Тропиканка» Сериал 12+
07:25, 19:00	«Клон» Сериал 16+
09:15	 «Женись на мне» Реалити-шоу 

про самых смелых девушек 
страны. Втайне от любимых 
они за три дня подготовят все 
для свадьбы и сами сделают 
предложение мужчинам 16+

10:20	 «Беременна в 16» 16+
12:00	 «МастерШеф»  

Легендарное кулинарное 
реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастрономи-
ческом поединке за крупный 
денежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии. Ведущие: Эктор 
Хименес-Браво, Татьяна 
Литвинова, Сергей Калинин. 
Новый сезон! 12+

15:20	 «Моя свекровь — монстр» 
Премьера! 16+

17:30, 03:15	«Обмен женами» 
Премьера! 16+

21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Премьера! 16+
01:40	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+

06:00	 Смешанные единоборства. 
Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина16+

08:00, 10:40, 15:20, 17:20	«Новости»
08:05, 17:15	Волейбол. Наши в Лиге 

чемпионов. Хронология 
побед 12+

08:10	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Шомон» (Франция) 0+

10:45	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» — «Динамо»; 
«Фенербахче» — «Динамо» 
(Москва); «Тур» (Франция) — 
«Динамо»; «Динамо» 
(Москва) — «Вакыфбанк» 0+

19:45	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» 
(Казань) — «Гданьск» 0+

23:05	 Неделя в КХЛ. Обзор 12+
23:50	 «Второе дыхание» 12+
00:20	 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020 Мужчины. 
Венгрия — Россия 0+

02:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
1/4 финала. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Кузбасс» 0+

06:00, 23:00	Суперспорт. Этап ЧМ. 
Ассен

06:30	 Супербайк. Этап ЧМ. Вторая 
гонка

07:00	 Автогонки. Формула E. Рим. 
Гонка

07:45, 04:00	Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. Свыше 87 кг

08:30, 01:30	Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 109 кг. Первая 
трансляция 13 апреля, 2019

09:30	 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков». 6-й этап. Первая 
трансляция 13 апреля, 2019

10:30	 Теннис. АТР. Хьюстон. Финал. 
Первая трансляция  
14 апреля, 2019

12:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. Второй день. 
Прямая трансляция

22:15	 Борьба. Чемпионат Европы. 
Румыния. Обзор

22:45	 WATTS!!
23:45	 Супербайк. Этап ЧМ. Ассен. 

Вторая гонка. Первая 
трансляция 14 апреля, 2019

00:45	 Плавание. Северный тур. 
Стокгольм. Четвертый день

02:30	 Велоспорт. Париж — Рубэ

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00, 04:25	

«Барбоскины» 0+
09:00	 «Ангел Бэби» 0+
09:45	  «Большой Ух» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 02:35	«Сказочный патруль» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:25, 20:15, 03:50	«Маша и Медведь»
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Невероятные приключения 

Нильса» 0+
17:00	  «В зоопарке — ремонт!» 0+
18:00	 «Деревяшки. Джем» Премьера!
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Машины сказки», «Кот 

Леопольд» 0+
21:30	 «Лео и Тиг» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:30	 «Домики» 0+
01:00	 «Бюро находок» 0+
03:30	 «Машины сказки», «Кот Лео- 

польд», «Колыбельные мира»
05:00	 «Деревяшки» 0+

06:00, 00:15	«Метод 
исследования» 12+

06:30, 00:45	«На приеме 
у психолога» 12+

07:00, 16:10, 01:15	«Хороший 
врач» 12+

07:50	 «Медицинский квест» 12+
08:40	 «Большой скачок» 12+
09:40	 «Психология» 12+
10:40	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
11:35	 «Медицинский квест» 12+
12:25	 «Большой скачок» 12+
13:25	 «Крик души» 12+
14:15	 «Психология» 12+
15:10	 «Большой скачок» 12+
17:00, 05:30	«На приеме у доктора 

Бокерия» 12+
17:30	 «Медицина будущего» 12+
18:00	 «Медицинский квест» 12+
18:50	 «Тайны мозга» 12+
19:40	 «Как оно есть» 12+
20:40	 «Гипертония» 12+
21:30	 «Большой скачок» 12+
22:00	 «Без химии» 12+
22:25	 «Фактор роста» 12+
22:55	 «Медицина будущего» 12+
23:25	 «Клиники России» 12+
02:05	 «Медицинский квест» 12+
03:40	 «Большой скачок» 12+
04:35	 «Как оно есть» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
08:25, 18:30	«Специальный 

репортаж» 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05	

«1941»  
1-9 серии. Военная 
драма. Россия-Украина, 
2009 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:50	 «Личные враги Гитлера» 

В мае 1945 года 
в бункере Гитлера 
на Вильгельмштрассе, 77 
были обнаружены 
важные документы, 
которые помогли 
раскрыть многие тайны 
Второй мировой войны. 
В числе находок 
значилась и папка 
«Розыскной список 
для СССР». Позже эти 
документы хранились 
в Федеральном архиве 
ФРГ и даже были изданы 
специальным 
ограниченным тиражом

19:40	 «Скрытые угрозы» 
Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Генерал 
Власик. Тень Сталина» 
Премьера! 12+

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

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

23:30	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»  
1-5 серии. Драма.  
СССР, 1973 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» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
18:30	 «Скажи мне правду» 

Премьера! 16+
19:30	 «КОСТИ»  

37 и 38 серии.  
Детектив. США, 2005-
2017 37 серия 16+ ➜

21:15	 «ГРИММ»  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. 17 се-
рия. Ник узнает, что Хэнк 
попал под очарование 
Ада линды и начинает 
предпринимать действия, 
чтобы спасти друга. Меж-
ду тем отдел расследует 
дело о двойном убийстве, 
в котором замешан капи-
тан Ренард. 18 серия. 
К Розали приходит ее пре- 
жний возлюбленный с ог-
нестрельной раной и со-
общает, что за ним идет 
охота. Девушка вместе 
с Монро обращается  
за помощью к Нику,  
который расследует 
стрельбу на автобусной 
остановке 16+

23:00	 «ПАРФЮМЕР:	ИСТОРИЯ	
ОДНОГО	УБИЙЦЫ»  
Триллер. Германия-
Испания-США- 
Франция, 2006 16+ ➜

02:00	 «ПОМНИТЬ	ВСЕ»  
Детектив. США,  
2011-2016 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Дорога» 16+
18:00	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
19:00	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «За гранью реального» 

Премьера! 16+
23:00	 «Опасные связи»  

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться 
любой — от подобного 
обмана не застрахован 
никто! Поэтому на теле-
канале ЧЕ появилась 
программа о защите 
честных отношений.  
Ее ведущие — агенты 
Дмитрий Рыбин и Карен 
Кочарян — помогают 
заявителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков. 
Премьера! 18+

00:00	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

00:35	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

03:10	 «АМЕРИКАНЦЫ	3»  
Шпионский триллер. 
США, 2015 18+

03:50	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Гигантозавр» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:30	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:25	 «Гравити Фолз» 12+
15:20	 «Финес и Ферб» 6+
16:15	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Утиные истории» 6+
19:05	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
19:30	 «Артур и минипуты» 6+
22:00	 «Звездные войны: 

Сопротивление» 6+
22:30	 «Правила стиля» 6+
23:00	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:25	 «Человек-паук» 12+
23:55	 «Стражи Галактики» 12+
00:25	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2012 12+
01:15	 «ЭВЕРМОР»  

Фэнтези. США, 2015 12+
02:40	 «Геркулес» 12+
03:25	 «Это моя комната!» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:35	 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Царевны» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Гадкий утенок» 0+
10:10	 «Лягушка-

путешественница» 0+
10:30	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
11:20	 «Летающие звери» 0+
12:15	 «Тобот» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Гризли и лемминги» 6+
14:55	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19:15	 «Ми-Ми-мишки» 0+
20:25	 «Пушастики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
00:00	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Рыцарь Майк» 0+
02:00	 «Викинг Вик» 6+
03:35	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

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

06:30	 «Жестокий спорт» 
Док. фильм 16+

07:00, 08:55, 10:45, 13:40, 15:45	
«Новости»

07:05, 10:50, 15:50	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

09:00	 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Венгрия — Россия 0+

11:20	 «Автоинспекция» 12+
11:50	 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фрозиноне» — 
«Интер» 0+

13:45	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал 
Пэлас» —  
«Манчестер Сити» 0+

16:30	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» — 
«Челси» 0+

18:30	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

19:00	 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая 
трансляция

21:55	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» — 
«Арсенал». Прямая 
трансляция

23:55	 «Тотальный футбол»
01:05	 «Все на Матч!»  

Прямой эфир
01:40	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» — 
«Леванте» 0+

03:30	 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» — 
«Бавария» 0+

05:30	 «Команда мечты» 12+

23:30	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ» 23:00	 «ПАРФЮМЕР:	ИСТОРИЯ	
ОДНОГО	УБИЙЦЫ»

21:55	 Футбол.	Чемпионат	Англии	
«Уотфорд»	—	«Арсенал» 23:00	 «Опасные	связи» 18:10	 «Утиные	истории» 09:50	 «Союзмультфильм»	пред-

ставляет:	«Гадкий	утенок»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00, 10:10, 05:35 
«Влюбленные 
женщины» 
1-7 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 
2015 16+

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

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

13:15, 01:40 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

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

15:05, 00:55 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55  «Игра в кино» 12+
20:40 «Женщина, которая 

поет» Музыкальная 
мелодрама. 
СССР, 1978 12+ ➜

22:20 «Рожденные в СССР. 
Алла Пугачева» 12+

00:25 «Такому мама 
не научит» 12+

03:15 «Эклавия — 
княжеский страж» 
Боевик. Индия, 2007 16+

05:05 «Культ//Туризм» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25, 10:50, 22:30, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «ОТРажение 
недели» 12+

07:15 «От прав 
к возможностям» 12+

07:40, 22:35 «Случайный ше -
девр» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Вызов. Жертва» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 12+

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

10:40, 15:45 «Гора самоцветов. 
По колено ноги в золо -
те, по локоть руки в се -
ребре» Мультфильм 0+

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Грузинский 
валет» Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить все» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Зайчик» Комедия. 
СССР, 1964 16+

07:45 «Хорошее утро» 16+
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:25, 15:40, 03:55 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
16:25 «Легенды Крыма» 12+ 
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 Time оut 6+
17:45 «Малые родины» 6+
18:20, 01:20 «Бизнес-

Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:05 «Охотники за сокров и-

щами. Коллекция 
Гитлера» 12+

20:00 «Лектор» Детектив. 
Россия 16+

22:35, 03:30 «Вектор успеха» 6+
22:45, 03:40 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Женщина, которая 

поет» Мелодрама. 
СССР, 1978 16+

01:25 «Пришла и говорю» 
Ревю. СССР, 1985 12+

05:40 «Валидуб» 6+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:30 «Зайцев + 1» Комедия. 
Россия 16+

09:00, 18:00, 00:00 «Comedy 
Club Classic» 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Пятница, 17. 
Здравствуйте, я ваша 
папа. Гена по прозвищу 
Олигарх. Судьбу 
на мыло!» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Лифт. Измена. 
Пистофон. Папина лю -
бовь. Папа — поэт. Ра -
зорение» Молодежная 
комедия. Россия 16+

22:00 «Бородач» Комедия. 
Россия 16+

23:00 «Прожарка. Николай 
Соболев» Юмористи-
ческая программа 18+

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

01:00 «Не спать!» Юмористи-
ческая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 15:15 «Эд из телевизо-
ра» Комедия. США, 
1999 12+

08:45 «Бандиты» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 16+

11:20 «Рок Дог» 6+
13:15 «Библиотекарь: 

В по ис ках копья 
судьбы» Приклю-
ченческий фильм. США-
Германия, 2004 16+

17:50 «Прости, хочу 
на тебе жениться» 
Романтическая комедия 
«Италия, 2009 12+

20:10 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 
2015 12+ ➜

22:05 «Жена смотрителя зоо -
парка» Военная драма. 
Чехия-Великобритания-
США, 2017 16+ ➜

00:35 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская мелодрама. Вели -
кобритания-Швеция-
Дания, 2010 16+

02:25 «SuperПерцы» 
Молодежная комедия. 
США, 2007 16+

06:20 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
Полнометражный 
мультфильм. 2006 12+

07:45 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» Спор -
тивная драма. 2016 6+

09:50 «Грецкий орешек» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

11:40 «Девушка с косой» 
Комедия. 2017 16+

13:35 «Четыре таксиста 
и собака 2» 
Эксцентрическая 
комедия. 2006 12+

16:20, 04:40 «Чужая милая» 
Мелодрама. 2015 12+

18:20 «Я — учитель 
(Домашняя война, или 
Заговорщики)» Военная 
драма. 2015 12+

20:20 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+ ➜

22:30 «Ехали два шофера» 
Лирическая комедия. 
2001 12+ ➜

00:10 «Гитлер капут!» 
Комедия. 2008 16+

02:10 «Время Первых» 
Приключения. 2017 6+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 119-125 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрика -
делек» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2009 0+

10:45 «Моя прекрасная няня» 
162-172 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
109-112 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

23:00 «Теория большого 
взрыва» 59-62 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 16+
01:35 «Игрушки» 25-28 серии. 

Комедия. Россия 16+ 
03:15 «Ранетки» 

55 и 56 серии. Моло -
дежная музыкальная 
драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 122-124 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

09:10 «Париж любой ценой» 
Комедия. 
Франция, 2013 16+

10:50, 13:50 «Большая малень-
кая я» Комедийная 
мелодрама. Франция-
Бельгия, 2010 16+ ➜

12:20 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

15:20 «Обнимая небо» Драма. 
Россия 16+

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

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

21:30, 03:45 «Новый Амстер -
дам» Драма. США 16+

22:15, 02:45 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобри-
тания 16+

23:15, 01:45 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:30 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

06:15 «Мент в законе-6: 
Приговор» Детектив. 
Россия 16+

09:45, 21:40 «Ментовские вой -
ны-8: Большой брат» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-14. Опасный 
вираж» Детектив. 
Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых 
фонарей-14. Дамские 
страсти» Детектив. 
Россия 16+

14:50 «Улицы разбитых 
фонарей-14. Пауки» 
Детектив. Россия 16+

15:40, 00:55 «Улицы разбитых 
фонарей-14. Все цвета 
картриджа» Детектив. 
Россия 16+

16:35, 01:50 «Улицы разбитых 
фонарей-14. 
Запутанный след» 
Детектив. Россия 16+

17:25, 02:40 «Улицы разбитых 
фонарей-14. Беглые» 
Детектив. Россия 16+

18:20, 03:25 «Каменская-3: 
Иллюзия греха» 
Детектив. Россия 12+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:55 «Земский доктор» 

3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

07:30, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «ИнDизайн» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Гречанка» 

31-33 серии. Мело -
драма. Украина 16+

14:55 «Все просто!» 12+
16:00, 22:30 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор» 

5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «На глубине» 1 серия. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

23:45 «На глубине» 2 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 12:40 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:25, 15:15 «Четыре танкиста 
и собака» Военные 
приключения. Польша, 
1966-1970 0+

10:30, 20:00 «Пришла 
и говорю» Музыкальная 
мелодрама. 
СССР, 1985 12+ ➜

12:15 «Песни нашего 
кино» 12+

13:40, 21:40 «Женщина, 
которая поет» 
Музыкальная 
мелодрама. 
СССР, 1978 12+

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 01:30 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

23:05 «Бумбараш» 
Трагикомедия. 
СССР, 1971 16+ ➜

03:25 «Тайны кино» 12+

06:00, 15:25, 01:00 «В дикой 
природе» 12+

06:50, 16:20, 01:50 «Выбираем 
питомца» 12+

07:50, 02:45 «Мгновения 
вечности» 12+

08:45 «Волонтеры» 12+
09:40 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
второй 12+

10:35 «Все как у зверей-2» 16+
11:35 «Горы. Жизнь 

над облаками» 12+
12:30, 21:55 «Звериный 

репортер» 12+
13:30, 22:55 «Великая амери -

канская оттепель» 12+
14:25, 23:55, 05:05 «Хабургаев 

в натуре» 12+
17:20 «Миграция журавлей 

в Бутане» 12+
18:20, 03:35 «Волонтеры» 12+
19:10 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
первый 12+

20:05 «Все как у зверей-2» 16+
21:05 «Империи мира 

животных» 12+

06:00, 17:00 «Полиция Хьюс -
тона — отдел по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 19:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные 
острова» 12+

10:00, 00:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

12:00 «Проект «Гризли» 12+
13:00 «Будни ветеринара» 16+
16:00 «Охотник 

за крокодилами» 12+
18:00 «Рождение панды» 12+
20:00 «После нападения» 16+
21:00 «Вторжение» 16+
23:00 «Я живой» 12+
01:00 «После нападения» 16+
01:50 «Вторжение» 16+
02:40 «Я живой» 12+
03:30 «Рождение панды» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 02:40 «Быстрые 
и громкие» 12+

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

09:00 «Охотники 
за старьем» 12+

10:00 «Секреты Гудини» 12+
11:00 «Как это сделано?» 12+
16:00 «Аляска» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
18:00 «Охотники 

за старьем» 12+
21:00 «Охотники за 

реликвиями» 16+
22:00 «Спасатели авто» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Эд Стаффорд» 16+
01:50 «Секреты Гудини» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
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TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
82-85 серии. Комедия. 
Россия 12+

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

08:00 «Родители» 
45-48 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Сваты» 37-39 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 32-35 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
7-10 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:00, 19:00 «Сваты» 
40-43 серии. Комедия. 
Украина 16+

21:00, 00:00 «Гранд» 
35 и 36 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Сваты» 44 и 45 серии. 
Комедия. Украина 16+

01:00 «Анатомия страсти» 
10 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:00 «Любовницы» 
33 серия. Мелодрама. 
США 16+

03:00 «Деффчонки» 
113-118 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
Москва Доверие

Музыкальная мелодрама. СССР, 1985. Режиссер — Наум 
Ардашников. В ролях: Алла Пугачева, Илья Резник, Борис Моисеев. 
Материалом этого киноревю стали выступления всенародно любимой ар-
тистки во время гастрольных поездок и съемок, ее интервью и репетици-
онная работа первой половины 1980-х годов ушедшего столетия. В карти-
не звучат песни, большинство из которых стали хитами своего времени.

10:30
фильм

«БУМБАРАШ»
Москва Доверие

Трагикомедия. СССР, 1971. Режиссеры — Николай Рашеев, 
Абрам Народицкий. В ролях: Валерий Золотухин, Юрий Смирнов, Екатерина 
Васильева. Рядовой Бумбараш, считающийся погибшим на фронтах 
Первой мировой войны, неожиданно возвращается в родную деревню, 
где никто его не признает, т. к. деньги на панихиду давным-давно употреб-
лены по назначению.

23:05
фильм

«ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
TV 1000

Комедия. США, 2015. Режиссер — Хак Ботко. В ролях: Райан 
Квантен, Алисия Сильверстоун, Рэндолл Батинкофф. После развода Олив 
и Клэй вынуждены через суд делить своего любимца — золотистого ре-
тривера Уэсли. Прежде чем они найдут самое правильное решение, к ко-
торому их подтолкнет сама жизнь, произойдет много всего забавного, 
интригующего и романтичного.

20:10
фильм

«ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
TV 1000 Русское кино

Лирическая комедия. Россия, 2001. Режиссер — Александр 
Котт. В ролях: Павел Деревянко, Ирина Рахманова, Валерий Иваков. 
Однажды пересекаются в пути шофер Колька и его старенькая «полутор-
ка» и шикарный американский «форд», за рулем которого оказалась де-
вушка, да еще и красивая. Колька влюбился, однако вскоре узнал, что 
есть у него серьезный соперник — летчик. 

22:30
фильм

«ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»
ТВ-3

Триллер. Германия-Испания-США-Франция, 2006. Режиссер — 
Том Тыквер. В ролях: Кэролайн Херфурт, Бен Уишоу, Дастин Хоффман. 
Парижский сирота Жан-Батист Гренуй, выросший среди отбросов с рыбно-
го рынка, никогда не знал человеческого тепла, не имел дома и ни о чем не 
мечтал. Все, что у него было, — его упорство, выносливость и трудолюбие. 
А еще он обладал уникальным талантом различать тончайшие ароматы.

23:00
фильм

«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА»
TV 1000

Военная драма. Чехия-Великобритания-США, 2017. Режисс-
ер — Ники Каро. В ролях: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль 
Брюль. Варшава, 1939 год. Зоопарк работает, пока не начинаются обстрелы. 
Вскоре приезжают новые хозяева из Германии и лучшие экспонаты забира-
ют в Берлин, а остальных животных отстреливают. Смотрители Жабинские, 
спасая своих друзей из гетто, придумывают, как помочь и остальным. 

22:05
фильм

«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Ара Оганесян. В ролях: 
Екатерина Владимирова, Михаил Пореченков, Игорь Верник. Две сестры, 
хоть и похожи как две капли воды, в жизни идут разными дорогами. Одна 
женственна и умна, очень хочет работать на телевидении. Другая — пацан-
ка, упорно тренируется и мечтает попасть в сборную России… по боксу. 
Получив травму, она уговаривает сестру пройти вместо нее медкомиссию.

20:20
фильм

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
Звезда

Драма. СССР, 1973. Режиссеры — Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Вадим Спиридонов, Николай Иванов, Петр 
Вельяминов. История семьи Савельевых из далекого сибирского села, 
разворачивается на фоне событий в России, охватывающих период 
с 1906 по 1960 годы. На их долю выпали три войны, революция, станов-
ление нового строя и все драматичные события, которые принес XX век.

23:30
сериал

«БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
Sony Сhannel

Комедийная мелодрама. Франция-Бельгия, 2010. Режис-
сер — Ян Самюэль. В ролях: Софи Марсо, Мартон Чокаш, Мишель 
Дюшоссуа. Когда-то бизнес-леди Марго Флор была маленькой мечта-
тельницей. Теперь она заключает сделки на миллионы евро, ее жизнь 
расписана по минутам. И вот однажды пожилой нотариус приносит ей 
письмо, начинающееся словами: «Дорогая Я, мне сейчас семь лет…»

10:50
фильм

«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
Мир

Музыкальная мелодрама. СССР, 1978. Режиссер — Александр 
Орлов. В ролях: Алла Пугачева, Алла Будницкая, Николай Волков. О судь-
бе певицы Анны Стрельцовой. Несколько раз она пытается бросить эстра-
ду, чувствуя, что у нее нет материала, на котором она могла бы раскрыть 
свой талант. Но она находит свой стиль, свой жанр, свои песни. Она про-
ходит непростой жизненный путь.

20:40
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 37 серия. Бреннан готовится к вы-
ходу своей новой книги, однако ее планы нарушает очередное расследо-
вание. Трупы, поступившие в ее распоряжение, выглядят точь-в-точь как 
те, что фигурируют в ее мистическом романе. 38 серия. Вернувшись 
из отпуска, Бреннан приступает к необычному расследованию. В реке об-
наружен труп молодой девушки без костей…

19:30
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00,	 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 16 апреля.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ЗОРГЕ» Драма. Россия-

Китай-Украина, 2017.  
11 серия. Зорге понимает, 
что он на грани раскрытия, 
и принимает решение 
о роспуске группы, прика-
зывая всем покинуть 
Токио. Сам Рихард решает 
скрыться с Ханако, ведь 
она единственная, кому он 
может доверять. Майору 
Осаки удается расшифро-
вать донесения из сейфа 
Зорге. 12 серия. На допро-
се Осаки Зорге требует ад-
воката и встречи с немец-
ким послом. Майор пока-
зывает Рихарду показа-
ния, подписанные его 
агентом Одзаки. Зорге по-
нимает, что проиграл 
и просит помилования 
для членов своей ячейки: 
они не сделали ничего, что 
навредило бы Японии 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ»  
Детектив. Россия, 1998-
1999. «Легион». Алексей 
опять отличился: убил 
киллера, совершившего 
покушение на крупную 
«шишку». Хуже другое: 
по уликам выходит, что 
агент имел отношение 
к организации преступле-
ния. Сам Алексей ничего 
не помнит, так как был 
оглушен. Во время обыска 
обнаруживают в его квар-
тире ключ от камеры хра-
нения с «гонораром». 
«Доктор	Фауст».	Согласно 
заключению экспертизы, 
погибший наркокурьер 
транспортировал в себе 
новый наркотический пре-
парат. Алексей временно 
селится в комнате, кото-
рую снимал курьер 16+

03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:50	 «Давай поженимся!» 16+

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

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «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»
14:45	 «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	 «ИСПЫТАНИЕ»  

Мелодрама. Украина, 
2019. 11 серия. Любе 
удается отговорить де-
вушку от суицида. 
Кирилл устраивает новый 
бунт против отца, устраи-
вая скандальный выезд 
с девушками на яхте  
и не подписывая важные 
документы. Светлана со-
глашается на свидание 
с Браниц ким. 12 серия. 
Васька напоминает 
Браницкому его давнее 
признание — что именно 
он, а не Люба был за ру-
лем в момент аварии. 
Юрию приходит ся дать 
Ваське денег, чтобы он 
молчал. Но дома Ваську 
ждет новость — его же-
на беременна четвертым 
ребенком 12+

23:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017 
«Несчастливая	монета»	
Труп состоятельного 
бизнесмена обнаружен 
в его собственной 
квартире. Поначалу все 
указывает на случайное 
отравление угарным 
газом. «Утренний	бриз»	
«Утренний бриз» — так 
называется картина кисти 
великого Айвазовского, 
похищенная из местной 
галереи. Комната, 
в которой висела 
картина, представляет 
из себя практически 
сейф, вынести оттуда 
что-либо 
невозможно 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2013 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10	 «Мальцева»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Липовый	фермер» 
Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ» Боевик. Россия, 
2015. «Совместная	опера-
ция»	2 серия. Ломов 
и Волк прячутся на съем-
ной квартире. «Женская	
доля» 1 и 2 серии. 
В «Смерч» поступает ин-
формация, что в город 
прибыла вдова известно-
го боевика, причем, не 
одна, а с подругой 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Операция	«Тайфун» 
Боевик. Россия, 2011 16+

17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «РОСТОВ»  

4-6 серии. Исторический 
детектив. Россия, 2019. 
После убийства началь-
ника ЧК Медник провоз-
глашает себя королем 
воровского Ростова. 
Козырь и чекисты полу-
чают приказ изловить 
банду Медника в крат-
чайшие сроки. Юдиньш, 
жестокий и бескомпро-
миссный сотрудник ЧК, 
начинает чистки по шал-
манам. В результате без 
суда и следствия гибнут 
многие бывшие друзья 
Козыря. Премьера! 16+

23:00, 00:10	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»  
«Кукловоды» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия, 2016. 
Морошкин спешно уез-
жает из города. Военная 
контрразведка задержи-
вает Севастьянова. При 
обыске в его квартире 
находят печать, которой 
пломбировались ящики 
с экспериментальным 
оружием 16+

00:00	 «Сегодня»
01:10	 «ОДИССЕЯ	СЫЩИКА	

ГУРОВА» Детектив. 
Россия, 2012 16+

02:05	 «Подозреваются все» 16+
02:45	 «ПАСЕЧНИК» Детектив. 

Россия, 2013 16+

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

усадебная»
07:05	 «Правила жизни»
07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Игорь Кваша»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

258 и 259 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:55	 «БЕСЫ» 2 серия. Драма. 
Россия, 2014 12+ ➜

10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Три Андрея» 

и «Московский междуна-
родный кинофестиваль» 

12:00	 «Португалия. Замок 
слез» Док. фильм

12:30	 «Тем временем. Смыслы»
13:15	 «Мы — грамотеи!» 

Телеигра для школьников
14:00	 «Цвет времени.  

Павел Федотов»
14:10	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

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

программа Михаила 
Пиотровского

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

ГРАНИЦА» «Красный	
песок»	Приклю чения. 
СССР, 1984 12+

17:30	 «Цвет времени. Тициан»
17:40	 «Музыка эпохи барокко» 

Филипп Жарусски 
и Фрайбургский 
барочный оркестр. 
Произведения И. С. Баха

18:25	 «Мировые сокровища. 
Наскальные рисунки 
в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное посла-
ние из камня»

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

малыши!»
20:45	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

21:30	 «Искусственный отбор»
22:15	 «БЕСЫ» 2 серия. Драма. 

Россия, 2014 12+
23:20	 «Новости культуры»
23:40	 «Линия жизни» Юбилей 

Зои Богуславской
00:30	 Национальная театраль-

ная премия «Золотая ма-
ска-2019» Церемония на-
граждения лауреатов

Профилактические 
работы на канале

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 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	 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ» 

87-90 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
34-36 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
83-88 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
229 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:30	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
230 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Колян 
придумал, как помирить 
Иваныча и Ларису, 
и вызвал из Испании 
Мишу. Вован проходит 
курс молодого отца. Эдик 
придумывает хитрый 
план, как вернуться 
к Машке. Премьера! 16+

21:00	 «Импровизация» В эфи-
ре ТНТ самое непредска-
зуемое комедийное шоу 
на российском телевиде-
нии. Здесь нет сценария 
и все действие придумы-
вается на ходу. 
Под управлением веду-
щего Павла Воли четыре 
комика, а также специ-
ально приглашенные 
звезды оказываются 
в самых странных ситуа-
циях и выбираются 
из них с помощью чув-
ства юмора 16+

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

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

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

01:00	 «Песни» Музыкальная 
программа 16+

02:45	 «ХОР»  
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

03:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:20	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+
05:40	 «ТНТ. Best» 16+
06:05	 «ТНТ. Best» 16+
06:30	 «ТНТ. Best» 16+

01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ»

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

21:00	 «ИСПЫТАНИЕ» 10:35	 «Александр	Домогаров.	
Откровения	затворника» 23:00	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ» 16:25	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» 15:30	 «ФИЗРУК»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «НОЧНОЕ	ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» Детектив.  
СССР, 1980 0+ ➜

10:35	 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 
Харизма, талант, извест-
ность, слава, деньги, вни-
мание женщин — каза-
лось бы, Домогарову мож-
но позавидовать. Но никто 
не знает, что на самом де-
ле происходит в жизни че-
ловека, которого именуют 
главным героем-
любовником отечествен-
ного кино. Этот фильм — 
откровенное признание 
актера. Он сам рассказы-
вает о себе то, что скры-
вал долгие годы. 
Участники: Светлана 
Дружинина, Анатолий 
Мукасей, Александр 
Бурдонский, Ирина 
Климова, Алексей Горбу-
нов, Павел Хомский, Анд-
рей Кончаловский, Юлия 
Высоцкая и другие 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Истинное	лицо»	Детек-
тив. Великобритания, 
2018. Премьера! 12+ ➜

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

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Коммивояжер»	и «Брат-
ская	любовь»	Детектив. 
Австралия, 2013-2017. 
Премьера! 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «СУФЛЕР»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2017 12+

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

Выбить зарплату» 16+
23:05	 «90-е. Безработные 

звезды» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Прощание. Людмила 

Зыкина» 12+
01:25	 «Обложка. Политический 

спорт» 16+
02:00	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Коммивояжер»	
и «Братская	любовь»	
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+

03:35	 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

04:25	 «ДЖИНН»  
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
07:05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 «Три кота» 

История о повседневной 
жизни, отношениях 
и приключениях трех ма-
леньких любознательных 
котят 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019 16+

11:00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
Фантастическая комедия. 
США, 1992 16+

13:05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
Боевик. США, 2005 16+

15:30 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

20:00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
Музыкально-романтиче-
ская комедия. Россия, 
2019. 1. Женя быстро 
вливается в коллектив 
группы «Белки» и совсем 
забывает о Васе. Паша, 
пользуясь тем, что 
из группы ушла вокалист-
ка, хочет устроить на ее 
место Аню. У Боба все 
не так просто на новой 
должности, кажется, 
для Лады Дэнс он боль-
ше, чем телохранитель. 
2. Вася пытается забыть 
Женю и знакомится с ба-
рабанщицей Юлей. 
Валентина решается 
встретиться и поговорить 
с Наташей, чтобы расста-
вить все точки над i. 
У Жени новый опыт 
в шоу-бизнесе: выступле-
ние в сауне перед автори-
тетными людьми. 
Премьера! 16+

21:00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 
Комедия. 
США, 2013 16+ ➜

23:25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019. После 
скандала с мамой Светы 
Вера вынуждена уйти 
с работы. Марина знако-
мится с мужчиной своей 
мечты. А бывший по-
клонник Камиллы оказы-
вается очень настойчи-
вым. Премьера! 16+

00:25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
Комедия. 
США, 2009 16+ ➜

Профилактические 
работы на канале

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» Премьера! 16+
15:00 «Как устроена Вселен ная» 

с Федором Бондар чуком. 
Вселенная велика и пре-
красна. На протяжении 
всей истории человече-
ство будоражат ее тайны. 
Планеты, звезды, целые 
галактики рождаются 
и гибнут. Сердце космоса 
не перестает биться ни 
на секунду. Что скрывает 
звездное небо? Какие за-
коны действуют на про-
сторах Вселенной и есть 
ли что-то за ее предела-
ми? Из чего сделаны чер-
ные дыры и как скоро нас 
ждет встреча с одной 
из них? Федор Бондарчук 
приглашает в путеше-
ствие по просторам га-
лактики, чтобы вы могли 
увидеть все своими 
глазами. Премьера! 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 «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» 
Фантастический боевик. 
США, 1998 12+ ➜

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

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ВТОРЖЕНИЕ» 
Фантастический триллер. 
США-Австралия, 
2007 16+ ➜

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«На осколках счастья», 
«Удар в спину»,  
«Как не родной»,  
«Последний день» Драма. 
Украина, 2014 16+

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» «Человек 
со шрамом», «Дурь»,  
«Макароны по-скотски» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

12:20, 13:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» «Труп 
из зоопарка» Детектив. 
Россия, 2000 16+

13:40 «ДИКИЙ-2» «Внимание, 
черный ящик», «Дети 
до 16…», «Аспирин 
на тот свет», «Дикий 
против Чингиза» Боевик. 
Россия, 2011

19:00 «СЛЕД» «Домыслы», 
«Боец», «Беззащитные 
существа», «Алиби» 
«Приключения 
иностранцев в России», 
«Кровавая игра» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Пропуск 
в семью», «Малодушие», 
«В ожидании смерти», 
«Живым или мертвым», 
«По ту сторону правил» 
Детектив. Россия, 2006-
2017 16+

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

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

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

нолетних» Судебное шоу. 
Создатели программы 
хотят донести до обще-
ства, что суды по делам 
несовершеннолетних — 
не способ избежать нака-
зания грабителю, убийце 
и насильнику, а возмож-
ность разобраться в при-
чинах, толкнувших ре-
бенка на преступление, 
и дать ему шанс вернуть-
ся к нормальной жизни. 
Когда на скамье подсуди-
мых ребенок, всегда надо 
понимать, что привело 
его сюда, скорее всего, 
равнодушие, жестокость 
и преступления 
взрослых 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:40 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:45 «Реальная мистика» 16+
12:35 «Понять. Простить» 16+
13:45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» 
Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

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

Мелодрама. Россия, 
2018. Премьера! 16+ ➜

23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. Украина, 
2017 16+

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

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

Профилактические 
работы на канале

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 13:40 «ДИКИЙ-2» 19:00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»21:00 «КОПЫ В ЮБКАХ»

16 апреля ВТОРНИК

в этот день  

● 1797 год — коронован император 
Павел I

● 1889 год — родился Чарльз Чаплин, 
английский и американский актер

● 1912 год — родился Евгений 
Самойлов, актер

● 1934 год — учреждено звание Героя 
Советского Союза

● 1939 год — родился Иван Бортник, 
актер

● 1941 год — родился Сергей 
Никоненко, актер, режиссер, сценарист

● 1969 год — родился Александр 
Семчев, актер

● 1978 год — родился Иван Ургант, 
телеведущий, актер

Солнце: восход 05:25 (Мск), 05:43 (СПб);
заход 19:34 (Мск), 20:15 (СПб)
Луна: восход 15:12 (Мск), 15:32 (СПб);
заход 04:52 (Мск), 05:34 (СПб) 11-й день растущей луны

ИМЕНИННИКИ: 
МАРТИН, НИКИТА

«СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 1998. Режиссер — Мими Ледер. 
В ролях: Роберт Дювалл, Морган Фримен, Теа Леони, Элайджа Вуд, 
Ванесса Редгрейв. Лео Бидерман вступает в астрономический кружок. Он 
влюблен в Сару и пытается как можно чаще попадаться ей на глаза. Тем 
не менее невероятное открытие о приближении гигантской кометы совер-
шает именно Лео.

20:00
фильм

«ВОЙНА НЕВЕСТ»
СТС

Комедия. США, 2009. Режиссер — Гари Виник. В ролях: Кейт 
Хадсон, Энн Хэтэуэй, Брайан Гринберг. Эмма и Оливия всю жизнь были 
лучшими подругами, и каждая из них мечтала отпраздновать свою свадь-
бу в июне. Так случилось, что торжественные церемонии бракосочетания 
были назначены на один и тот же день и перенести дату уже невозможно. 
Между девушками начинается война.

00:25
фильм

«КОПЫ В ЮБКАХ»
СТС

Комедия. США, 2013. Режиссер — Пол Фиг. В ролях: Сандра 
Буллок, Мелисса Маккарти, Демиан Бишир. Сара — доблестная сотрудни-
ца ФБР, которой поручают самые ответственные и сложные задания. Ее 
отправляются в Бостон, чтобы раскрыть личность неуловимого наркоба-
рона. Там ее напарницей становится офицер полиции Шеннон Маллинс. 
Чтобы выполнить задание, девушкам придется работать сообща.

21:00
фильм

«БЕСЫ»
Россия Культура

2 серия. Драма. Россия, 2014. В местной церкви неслыханный 
скандал, святотатство. Ночью кто-то, разбив стекло, запустил в почитае-
мую икону мышь и испортил драгоценный оклад. Полицейские арестовы-
вают члена так называемой пятерки, организованной в прошлом году 
Николаем Ставрогиным. Становится точно известно, что мышь — дело 
рук Верховенского.

08:55
фильм

«ВТОРЖЕНИЕ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США-Австралия, 2007. Режиссе-
ры — Оливер Хиршбигель, Джеймс Мактиг. В ролях: Николь Кидман, 
Дэниел Крейг, Джереми Нортэм. О таинственной эпидемии, которую на-
сылают на жителей маленького городка внедрившиеся на планету при-
шельцы. Психиатру из Вашингтона удается найти причину непонятных из-
менений в поведении людей этого города.

00:30
фильм

«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1980. Режиссер — Вениамин Дорман. В ролях: 
Петр Вельяминов, Галина Польских, Алексей Жарков. Жительница Магадана 
Укладова ограблена в московском переулке. Она утверждает, что ее ударил 
молотком по голове и отнял большую сумму денег таксист. Следователь на-
ходит таксиста. Против подозреваемого все факты, но он не сознается. Люди, 
знавшие его, убеждают, что на такое преступление парень не способен. 

08:45
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Истинное лицо» Детектив. Великобритания, 2016. В самый 
разгар фестиваля комиксов в Карвер-Вэлли выясняется, что задушили 
Франческу Лаунц. Кому же выгодна смерть женщины, которая уже два 
года находилась в коме? Барнаби и сержанту Винтеру предстоит рассле-
довать дело, в котором единственная зацепка — комиксы, а косвенные 
улики только добавляют хлопот.

11:50
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Коммивояжер» В автоката-
строфе погибает коммивояжер. Полиция уверена, что причиной аварии ста-
ло алкогольное опьянение жертвы. Однако доктор Блейк считает, что все не 
так просто. «Братская любовь» Сумасшедший заключенный в камере смер-
тников утверждает, что невиновен в преступлении, за которое его должны 
повесить. Доктор Блейк делает все возможное, чтобы раскрыть правду.

15:05
сериал

«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Наталья Углицких. В ро-
лях: Светлана Антонова, Любовь Баханкова, Кирилл Гребенщиков. У биз нес-
леди Вероники Ливановой налаженная жизнь: загородный дом, собствен-
ный ресторан. После развода с мужем она нашла новую любовь — краси-
вого и заботливого мужчину. Но пока Ника занималась бизнесом и устраи-
вала личную жизнь, она упустила из виду проблемы своей дочери.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Липовый фермер» Детектив. Россия, 2018. Участились кражи 
из авто с особенным почерком — вор всегда оставляет нетронутыми ново-
годние подарки детям. Неожиданно в полицию с повинной приходит Петр 
Рыжов. Он сдает похищенное и объясняет, что причиной раскаяния стала 
обида за обман его соседки. Среди похищенного он наткнулся на несколько 
договоров с разными пенсионерами на покупку одного и того же дома.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 258 серия. Царица-мать 
Кайкеси подносит Раме корону правителя Ланки, уверенная, что, как победи-
тель, он станет править царством асуров. Но Рама отказывается от предло-
жения и просит Вибхишану принять трон Ланки. 259 серия. На Ланке прохо-
дит церемония коронации Вибхишаны. Рама с трепетом ждет встречи 
с Ситой, но накануне ему является сам Вишну и напоминает о долге царя. 

08:05
сериал



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
09:30, 01:15	«Зачарованные» 

Сериал 16+
11:55	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
13:55, 17:00	«Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
14:55, 17:55	«Орел и Решка. 

Америка» 16+
16:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
19:00	 «Орел и Решка. Семья»  

Теперь в самом популярном 
тревел-шоу вдвое больше 
ведущих, два рюкзака,  
две золотые карты и в два раза 
больше эмоций и впечатлений. 
Единственное остается 
неизменным: все решает 
монетка. Премьера! 16+

21:00	 «Две девицы на мели» 
Сериал 16+

22:55	 «Приманка» 16+
00:45	 «Пятница News» 

Премьера! 16+
02:55	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:35	 «Большие чувства» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:10	 «В теме» 16+
06:35	 «Тропиканка» Сериал 12+
07:30, 19:00	«Клон» Сериал 16+
09:20	 «Женись на мне» 16+
10:30	 «Обмен женами» 16+
12:00	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из све - 
кровей и их невесток, побо - 
рются за звание «Лучшая хо - 
зяйка» и приз в 100 тысяч руб - 
 лей. В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей свекрови 
приготовит по три блюда, при 
этом уложится в пять тысяч 
рублей и три часа готовки.  
Кто победит — решит тайное 
голосование свекровей в конце 
недели. Премьера! 16+

17:30	 «Обмен домами» Реалити, в ко - 
тором семьи меняются своими 
жилищами. Премьера! 16+

21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:30	 «В теме» Премьера! 16+

Профилактические работы 
на канале

06:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» — «Нижний 
Новгород» 0+

07:50, 11:15, 15:00, 17:40	«Новости»
07:55, 22:25	Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС — «Зенит» 0+
10:00	 Неделя в КХЛ. Обзор 12+
10:45	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
11:20	 «Спортивная неделя. Итоги» 12+
11:50	 «Несвободное падение» 12+
12:40	 Плавание. Чемпионат 

России 0+
14:40, 18:40	«Страна. Live» 12+
15:05	 «RideThePlanet. Италия» 12+
15:30, 21:55	«Территория спорта» 12+
16:00	 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Мужчины. 
Венгрия — Россия 0+

17:45	 Волейбол. Чемпионат России. 
Обзор 12+

18:10, 00:25	«Мини-футбол 
в России» 12+

19:00	 «Страна смотрит спорт» 12+
19:30	 Баскетбол. Евролига. Мужчи - 

ны. 1/4 финала. ЦСКА — «Бас-
кония» 1-й матч. Прямая 
трансляция

00:50	 «Мастер спорта» 12+
01:00	 «Спортивный детектив»

Профилактические работы

05:00, 11:15	Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 109 кг

06:00, 12:05, 01:30	Велоспорт. 
Париж — Рубэ

07:30, 10:00	Суперспорт. Этап ЧМ. 
Ассен

08:00	 Супербайк. Этап ЧМ. Ассен. 
Вторая гонка

08:30	 Плавание. Северный тур. 
Стокгольм. Четвертый день

09:30	 Борьба. Чемпионат Европы. 
Румыния. Обзор

10:30	 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. 
Свыше 87 кг. Первая 
трансляция 13 апреля, 2019

13:00, 04:00	Велоспорт. «Тур Турции». 
1-й этап. Прямая трансляция

15:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. Третий день. 
Прямая трансляция

22:15	 Гольф. «Мастерс».  
Огаста. Обзор

23:15, 02:30	Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор

00:15	 Автогонки. Blancpain 
Endurance. Монца. Обзор

01:20	 WATTS!!
03:30	 Супербайк. Этап ЧМ.  

Вторая гонка

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время 

малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00	«Барбоскины» 0+
09:00	 «Ангел Бэби» 0+
09:45	  «В зоопарке — ремонт!» 0+
10:00, 17:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25	«Лунтик и его друзья» 0+
11:00	 «Сказочный патруль» 0+
11:30, 19:25	«Ми-ми-мишки» 0+
13:25, 20:15	«Маша и Медведь» 0+
14:00, 22:00	«Бумажки» 0+
15:00	 «Невероятные приключения 

Нильса» 0+
17:00	  «Первые встречи» 0+
18:00	 «Деревяшки» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	  «Машины сказки», «Кот 

Леопольд» 0+
21:30	 «Лео и Тиг» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:30	 «Домики» 0+
01:00	 «Большой Ух» 0+
01:15	 «Фиксики» 0+

Профилактические работы 
на канале

06:00, 10:35, 00:10	«Психология» 12+
07:00	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
07:55, 14:20, 22:20, 01:10	

«Медицинский квест» 12+
08:45, 11:35, 17:45, 23:10	«Большой 

скачок» 12+
09:45	 «Крик души» 12+
12:30, 21:30	«Хороший врач» 12+
13:20	 «На приеме у доктора Бокерия» 

Источник жизни и вечный 
двигатель. Такое определение 
сердцу дал главный кардиолог 
Минздрава России академик 
Лео Антонович Бокерия. 
Сегодня он проводит очередной 
открытый прием для зрителей 
телеканала «Доктор» 12+

13:50	 «Медицина будущего» 12+
15:10	 «Тайны мозга» 12+
16:00	 «Как оно есть» 12+
17:00	 «Гипертония» 12+
18:15	 «Без химии» 12+
18:45	 «Фактор роста» 12+
19:15	 «Медицина будущего» 12+
19:40	 «Клиники России» 12+
20:35	 «Метод исследования» 12+
21:00	 «На приеме у психолога» 12+

Профилактические работы 
на канале

06:00	 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00	«Новости 

дня»
08:25, 18:30	«Специальный 

репортаж» 12+
08:40, 10:05	«1941»  

10-12 серии. Военная 
драма. Россия- 
Украина, 2009 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
11:40, 13:15, 14:05	«1942»  

1-6 серии. Военная 
драма. Россия- 
Украина, 2010 16+ ➜

18:50	 «Личные враги Гитлера»
19:40	 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. «Василий 
Петров» Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Никто не может сказать, 
что это было: 
случайность или спла-
нированное 
преступление. Известно 
одно: эти события 
потрясли современников. 
Свидетелей и очевидцев 
уже может не быть 
в живых. И, казалось бы, 
ничто не может пролить 
свет на эти загадочные 
происшествия. Но так ли 
это? Премьера! 16+

21:15	 «Новости дня»
21:25	 «Открытый эфир»  

Ток-шоу. Премьера! 12+
23:00	 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
Премьера! 12+

23:30	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»  
7-10 серии. Драма.  
СССР, 1973 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» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
18:30	 «Скажи мне правду» 

Премьера! 16+
19:30	 «КОСТИ»  

39 и 40 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:15	 «ГРИММ»  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. 19 се-
рия. Новое убийство вы-
глядит как бандитские 
разборки в стиле ита-
льянской мафии. 
Детективы ищут свидете-
ля, который успел позво-
нить в службу спасения, 
а тем временем Нику на-
чинает грозить опасность, 
так как убийца решает по-
дослать к нему Жнецов. 
20 серия. Состоятельная 
женщина погибла ночью 
в своем особняке. 
Известно, что накануне 
вечером к ней заезжал 
зять, который оказался 
на грани разорения 16+

23:00	 «ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»  
Фантастический боевик. 
США, 2010 16+ ➜

01:00	 «БЕЛФЕГОР	—		
ПРИЗРАК	ЛУВРА»  
Фантастический детек-
тив. Франция, 2001 12+

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

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 «За гранью 
реального» 16+

06:50	 «Дорожные войны» 16+
11:00	 «Опасные связи» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Дорога» Расследования 

особенностей националь-
ной езды и поиск винов-
ников дорожного беспре-
дела докажут, что за ру-
лем нужно быть макси-
мально внимательным. 
Проверено водителями, 
доказано онлайн-
видеорегистраторами 
в хорошем качестве: 
в России на встречной 
полосе может появиться 
кто и что угодно. Одна 
водительская проблема 
и множество примеров 
ее решения. «Дорога» — 
это не выдуманные  
истории, а жестокая 
правда 16+

18:00	 «Опасные связи» 16+
19:00	 «За гранью 

реального» 16+
20:00	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «За гранью реального» 

Премьера! 16+
23:00	 «Опасные связи» 

Премьера! 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:25	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

Профилактические 
работы на канале

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Гигантозавр» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:30,	 16:15	«Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:25	 «Город героев: Новая 

история» 6+
15:20	 «Финес и Ферб» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Утиные истории» 6+
19:05	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
19:30	 «Тэд Джонс и затерянный 

город» 6+
21:25	 «Семейка Грин  

в городе» 12+
22:00	 «Звездные войны: 

Сопротивление» 6+
22:30	 «Псевдокот» 12+
23:00	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:25	 «Человек-паук» 12+
23:55	 «Стражи Галактики» 12+
00:25	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2012 12+
01:15	 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+

Профилактические 
работы на канале

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

малыши!» 0+
07:35	 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Царевны» 0+
09:20	 «Лапы, морды и хвосты»
09:40	 «Кот в сапогах» 0+
09:55	 «Летучий корабль» 0+
10:15	 «Паровозик 

из Ромашкова» 0+
10:30	 «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11:20	 «Летающие звери» 0+
12:15	 «Тобот» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Гризли и лемминги» 6+
14:55	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Томас и его друзья. 

Большой мир!» 0+
19:15	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:25	 «Пушастики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
00:00	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Рыцарь Майк» 0+
02:00	 «Викинг Вик» 6+
03:35	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт»  

Док. фильм 16+
07:00, 08:55, 12:20, 14:45, 17:30, 

18:35	«Новости»
07:05, 12:25, 14:50, 18:40, 23:55	

«Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00	 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50	 «Тотальный футбол» 12+
11:50	 «Тренерский штаб» 12+
12:55	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леганес» — 
«Реал» (Мадрид) 0+

15:30	 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем  
весе 16+

17:35	 «Смешанные 
единоборства-2019. Новые 
лица» Специальный  
репортаж 16+

18:05	 «Играем за вас» 12+
19:30	 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) — 
«Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция

21:55	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

00:30	 «Команда мечты» 12+
01:00	 «Красноярск, 2019. 

Из Сибири с любовью» 
Док. фильм 12+

11:40	 «1942»	 23:00	 «ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»

21:55	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/4	финала.	«Барселона»	—	
«Манчестер	Юнайтед»

00:25	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3» 19:30	 «Тэд	Джонс	и	затерянный	
город»

09:40	 «Союзмультфильм»	пред-
ставляет:	«Кот	в	сапогах»
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06:00, 10:10 «Влюбленные 
женщины» 
7-12 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 
2015 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

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

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

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

16:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55  «Игра в кино» 12+
20:40 «Марьина роща-2» 

9-11 серии. Детектив. 
Россия, 2014-2015 16+

00:00 «Новости»
00:50 «Такому мама 

не научит» 12+
01:20 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:05 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
02:55 «Рам и Шиам» Драма. 

Индия, 1967 12+
05:45 «Ой, мамочки!» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25, 10:50, 22:30, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Нормальные 
ребята» 12+

07:10 «Гора самоцветов. 
По колено ноги в золо -
те, по локоть руки в се -
ребре» Мультфильм 0+

07:25 «Гора самоцветов» 0+
07:40, 22:35 «Бумбараш. Почти 

невероятная история» 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:05 «Вызов. Жертва» 

3 и 4 серии. Детектив. 
Россия 12+

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

10:40, 15:45 «Гора самоцветов»
12:30 «Преступление 

в стиле модерн. 
Живой труп» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Нулевая мировая» 12+
07:15, 18:15 «Бизнес-

Петербург» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 02:40 «Вектор 

успеха» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
10:00 «Полезная 

консультация» 6+
10:25, 03:05 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+

12:45, 18:45 «Малые родины» 6+
13:20, 05:35 «Дороже золота» 12+
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «Такой футбол» 6+
14:35 «Легенды Крыма» 12+ 
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:40 «Иван да Марья» 

Сказка. СССР, 1974 16+
17:15 «Промышленный 

клуб» 12+
17:45, 22:45, 02:55 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:20 «Пульс города» 12+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Лектор» Детектив. 

Россия 16+
23:00 «Дублер начинает 

действовать» Драма. 
CCCP, 1983 12+ ➜

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:30 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 18:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Гена по прозвищу Оли -
гарх. Судьбу на мыло! 
Бракованный брак. 
Несчастливы врозь» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Саша — 
КВНщик. Бритые ноги. 
Сексшоп. Папа-
официант. День Святого 
Валентина. Клад» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Бородач» Комедия. 
Россия 16+

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

01:00 «Не спать!» Юмористи-
ческая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 15:15 «К-19» Драма. 
Великобритания-Гер-
мания-США, 2002 12+

08:55 «Жена смотрителя зоо -
парка» Военная драма. 
Чехия-Великобритания-
США, 2017 16+

11:25 «Последняя любовь 
на Земле» Фантасти-
ческая мелодрама. 
Великобритания-Шве-
ция-Дания, 2010 16+

13:20 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 2015 12+

18:00 «Побочный эффект» 
Триллер. США, 2013 16+

20:10 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+ ➜

22:10 «Чего хотят женщины» 
Романтическая ко-
медия. США, 2000 16+ ➜

00:40 «Из 13 в 30» 
Романтическая 
комедия. США, 2004 12+

02:35 «Последствия» Триллер. 
США, 2016 18+

04:15 «Дьявол и Дэниэл Уэбс -
тер» Фантастическая ко-
медия. США, 2007 16+

06:20 «Ехали два шофера» 
Лирическая комедия. 
2001 12+

07:55 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

10:00 «Гитлер капут!» 
Комедия. 2008 16+

11:55 «Сокровища Ермака» 
Детский 
приключенческий 
фильм. 2018 6+

13:40 «Время Первых» 
Приключения. 2017 6+

16:20 «Чужая милая» 
Мелодрама. 2015 12+

18:15 «Млечный путь» 
Комедия. 2015 12+

20:20 «Привычка 
расставаться» 
Романтическая комедия. 
2013 16+ ➜

22:10 «Защитники» 
Фантастический боевик. 
2017 12+ ➜

00:10 «Майор» Криминальная 
драма. 2013 18+

02:20 «Чемпионы» 
Спортивная драма.
 2014 6+

04:20 «Чужая милая» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
125-133 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
1-11 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
111-114 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

23:00 «Теория большого 
взрыва»
61-64 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Научно-
развлекательная 
программа. Каждая 
серия «Галилео» 
состоит из студийной 
части и видеосюжетов 
на самые разные 
научно-популярные 
темы 16+

01:35 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

Профилактические 
работы на канале

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

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:35, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:05 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:50 «Правила моей 
кухни» 16+

11:50, 04:30 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

13:20 «Мария-Антуанетта» 
Ис торическая драма. 
Ка нада-Франция, 
2006 16+ ➜

15:20 «Обнимая небо» 
Драма. 
Россия 16+

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

21:30, 03:45 «Новый Амстер -
дам» Драма. США 16+

22:15, 02:45 «Чужестранка» 
Фантастическая 
драма. США-
Великобритания 16+

23:15, 01:45 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:25 «Ментовские войны-8: 
Большой брат» 
Детектив. 
Россия 16+

09:45, 21:55 «Каменская-3: 
Иллюзия греха» 
Детектив. Россия 12+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-14. 
Дорожные пираты. 
Расклад на троих. 
Хозяева смерти. 
Свадебный переполох. 
Не иметь не терять» 
Детектив. Россия 16+

17:25, 01:10 «Улицы разбитых 
фонарей-14. 
Экзамен для отличника» 
Детектив. Россия 16+

18:20 «Агент национальной 
безопасности-5. 
Две монетки» 
Детектив. Россия 16+

20:00 «Агент национальной 
безопасности-5. 
Исчезающий вид» 
Детектив. 
Россия 16+

Профилактические 
работы на канале

05:00 «Самое яркое» 16+
05:55 «Земский доктор» 

5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

07:30, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «ИнDизайн» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Гречанка» 

34-36 серии. Мело   -
драма. Украина 16+

14:55 «Все просто!» 12+
16:00, 22:30 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор» 

7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «На глубине» 3 серия. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

23:40 «На глубине» 4 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:25 «Самое яркое» 16+

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

звезд» 12+
07:40, 15:10 «Четыре танкиста 

и собака» Военные 
приключения. Польша, 
1966-1970 0+

09:35 «Небесные ласточки» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 12+ ➜

12:00 «Песни нашего 
кино» 12+

04:20 «Тайны кино» 12+
13:25, 22:20 «На подмостках 

сцены» Комедия. 
СССР, 1956 6+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 02:25 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Небесные ласточки» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 12+

00:00 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

01:35 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

04:20 «Тайны кино» 12+

06:00 «Лесная школа оранг ута -
нов» Фильм второй 12+

06:55 «Все как у зверей-2» 16+
07:55 «Горы. Жизнь 

над облаками» 12+
08:55, 18:25, 01:00 «Звериный 

репортер» 12+
09:55, 19:25 «Великая аме ри -

канская оттепель» 12+
10:50, 20:20 «Хабургаев 

в натуре» 12+
11:50, 21:20 «В дикой 

природе» 12+
12:45, 22:10 «Выбираем 

питомца» 12+
13:45 «Миграция журавлей 

в Бутане» 12+
14:45, 00:05 «Волонтеры» 12+
15:30 «Лесная школа орангута -

нов» Фильм первый 12+
16:30 «Все как у зверей-2» 16+
17:30 «Империи мира 

животных» 12+
23:15 «Мгновения 

вечности» 12+

Профилактические 
работы на канале

06:00, 17:00 «Полиция Хьюс -
тона — отдел по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 19:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные 
острова» 12+

10:00, 20:00, 00:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «После нападения» 16+
12:00 «Вторжение» 16+
13:00 «Будни ветеринара» 16+
16:00 «Проект «Гризли» 12+
18:00 «Последние слоны 

Китая» 12+
21:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
23:00 «Я живой» 12+
01:50 «Удивительный мир 

животных» 12+
02:40 «Я живой» 12+
03:30 «Последние слоны 

Китая» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 02:40 «Быстрые 
и громкие» 12+

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

09:00, 18:00 «Охотники за 
старьем» 12+

10:00 «Братья Дизель» 16+
12:00 «Спасатели авто» 12+
16:00 «Аляска» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
21:00 «Охотники 

за реликвиями» 16+
22:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Разрушители 

легенд» 16+
01:50 «Спасатели авто» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

16 апреля ВТОРНИК

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
86-89 серии. Комедия. 
Россия 12+

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

08:00 «Родители» 1-6 серии. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «Сваты» 39 и 40 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 33-36 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
9-12 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:00 «Сваты» 41 и 42 серии. 
Комедия. Украина 16+

19:00 «Сваты» 43 и 44 серии. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Гранд» 36 и 37 серии. 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Сваты» 45 и 46 серии. 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Гранд» 36 и 37 серии. 
Комедия. Россия 16+

01:00 «Анатомия страсти» 
11 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:00 «Любовницы» 34 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
116-121 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1956. Режиссер — Константин Юдин. В ролях:  
Василий Меркурьев, Лилия Юдина, Татьяна Карпова. Середина XIX века. 
Состарившийся драматический актер Лев Синичкин, немало поездив 
по стране, останавливается в одном из провинциальных городков с це-
лью пристроить дочь в театр. Пойдя на ряд хитростей ради талантливой 
дочери, Синичкин сумел включить ее в состав спектакля.

13:25
фильм

«ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
Санкт-Петербург

Драма. СССР, 1983. Режиссер — Эрнест Ясан. В ролях: Борис 
Плотников, Михаил Глузский, Игорь Горбачев. С разрешения министерства 
на крупном заводе начали эксперимент, в ходе которого руководящие посты 
на месяц заняли молодые специалисты. Настоящие руководители отправи-
лись в отпуск. Директор завода наставляет своего «дублера»: «Не суй руку 
в работающий механизм». Между тем на заводе накопились проблемы. 

23:00
фильм

«ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2013. Режиссер — Катерина 
Телегина. В ролях: Алена Константинова, Данила Козловский, Елизавета 
Боярская. Еве катастрофически не везет в личной жизни. В поисках отве-
та, почему все ее отношения не сложились, девушка решает встретиться 
со всеми своими бывшими, чтобы узнать у них, что они думают по этому 
поводу.

20:20
фильм

«ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
TV 1000

Фантастический боевик. США, 2005. Режиссер — Джон Фавро. 
В ролях: Джош Хатчерсон, Иона Бобо, Дэкс Шепард. Братья Уолтер 
и Дэнни находят в подвале своего дома игру под названием «Затура». 
Открыв ее, они оказываются в космосе. Если братья не успеют вовремя 
закончить игру и добраться до планеты Затура, то никогда не смогут вер-
нуться домой.

20:10
фильм

«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 2000. Режиссер — Нэнси Мей  ерс. 
В ролях: Мел Гибсон, Хелен Хант, Мариса Томей. Ник — преуспевающий 
плейбой, чья жизнь переворачивается с ног на голову после несчастного 
случая. Он теперь способен читать мысли женщин! Сначала он стремится 
как можно скорее избавиться от этого проклятого дара, но вскоре понима-
ет, как можно превратить этот порок в преимущество!

22:10
фильм

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2010. Режиссер — Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман, Стивен Грэм. XIV столетие. 
В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, подозревая ее в колдовстве. Умирающий карди-
нал просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее 
чары должны быть разрушены.

23:00
фильм

«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
Sony Chаnnel

Историческая драма. Канада-Франция, 2006. Режиссеры — 
Френсис Леклерк, Ив Симоно. В ролях: Карин Ванасс, Оливье Обен, Мари-
Ева Болье. Блестящая и трагическая судьба французской королевы 
Марии-Антуанетты будет всегда изумлять и ужасать потомков. 
Беззаботное детство в семье отца, императора Австрии. Ранний брак 
в 15 лет — и с кем?! — с наследником самого Людовика XV!

13:20
фильм

«1942»
Звезда

Военная драма. Россия-Украина, 2010. Режиссер — Валерий 
Шалыга. В ролях: Александр Пашков, Владимир Башкиров, Владимир 
Горянский. 1942 год. В лесу пережил зиму партизанский отряд Григория. Их 
осталось очень мало. Мало мужчин, но много женщин, детей и стариков. 
Они не могут вернуться в деревню. В округе свирепствуют каратели — эсе-
совцы и латышские полицаи. Поэтому выжить они могут только в лесу. 

11:40
сериал

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1976. Режиссер — Леонид 
Квинихидзе. В ролях: Андрей Миронов, Ия Нинидзе, Сергей Захаров. Автор 
модных оперетт Флоридор преподает музыку в пансионе «Небесные ла-
сточки». Там его знают под именем Селестен, потому что он хочет скрыть 
свою композиторскую деятельность. Но одна из воспитанниц пансиона, 
юная озорница Дениза, случайно узнает тайну маэстро.

09:35
фильм

«ЗАЩИТНИКИ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2017. Режиссер — Сарик 
Андреасян. В ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак. 
В годы холодной войны секретная организация «Патриот» сформирова-
ла для защиты страны отряд из людей, обладающих сверхъестественны-
ми способностями. Когда СССР распался, так и не состоявшимся героям 
прошлого не нашлось места в новом мире.

22:10
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017.  39 серия. Бут и Бреннан рас-
следуют дело, в котором затронуты интересы Католической церкви. 
Это значительно усложняет работу. 40 серия. Очередное расследова-
ние приводит Бута в логово преступного синдиката. Задача Бреннан 
освободить напарника, прежде чем с ним случится что-нибудь ужас-
ное.

19:30
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 17 апреля. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»  

Фантастическая драма. 
Россия, 2018. Режис
сер — Андрей Джунков
ский. В ролях: Паулина 
Андреева, Кирилл Кяро, 
Александр Устюгов. 1 се
рия. В корпорацию «Кро
нос» доставляют необыч
ный груз: внутри кофра 
уникальный антропо
морфный робот Ариса. 
Ариса сбегает из «Кроно
са» и случайно авторизу
ет пятилетнюю Соню 
Саф ронову. 2 серия. 
Алла обманывает Саф
ронова, делая вид, что 
согласилась оставить ему 
детей. На самом деле она 
ждет момента, чтобы че
рез суд лишить Георгия 
родительских прав. 
Премьера! 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ»  
Детектив. Россия, 1998
1999. «Наследник» 
Бандит по кличке 
Луфарь похищает 
Эдуарда Асланова, внука 
влиятельного человека 
кавказской национально
сти. Люди Асланова при
бывают в город, чтобы 
разыскать похитителей 
и отомстить. Руководи
тели подразделения ФСБ 
отправляются к Аслано
вудеду, чтобы избежать 
кровопролития, и сами 
становятся его заложни
ками. «Шантаж» Генна
дий Хомяков, губернатор 
края, попадает в беду. 
Неизвестный шантажиру
ет его, требуя крупную 
сумму денег 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:50	 «Давай поженимся!» 16+
04:30	 «Контрольная закупка» 6+

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

Токшоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

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

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Мелодрама. Украина, 
2019. 13 серия. 
Управляющая «тайного 
дома» требует, чтобы 
Люба не контактировала 
с маленькой Дашей. Но 
девочка сама заговарива
ет с Любой. Для Даши 
новая горничная — по
вод для насмешек и из
девок. 14 серия. По
трясенный признаниями 
Любы Кирилл заболева
ет. Тем временем Санин
старший увольняет сына 
из своей компании. 
К Браницкому приходит 
обеспокоенная жена 
Васьки — его нет дома. 
Люба ухаживает за забо
левшим Кириллом. 
Испуганный Юрий согла
шается перейти на рабо
ту в компанию 
Санина 12+

23:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017 
«Шанс» Грибники обнару
живают в лесу труп мо
лодого мужчины с трав
мами, полученными в ре
зультате аварии. 
Следствию с помощью 
экспертов нужно выяс
нить личность погибшего 
и понять, как, уже будучи 
мертвым, мужчина уму
дрился жениться. «Кукла»	
В собственном салоне эк
зотическим клинком уби
та гадалка. Круг подозре
ваемых очень широк: 
от знаменитой актрисы 
до юношипанка 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК» Детектив. 
Россия, 2013 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10	 «Мальцева»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Вязаная	шапочка» 
Детек тив.  
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2015. 
«Химическая	атака» 
1 и 2 серии. Поступает 
информация о диверсии, 
готовящейся на крупном 
химкомбинате. «Закрытое	
производство» 1 серия. 
По заданию КТЦ бойцы 
«Смерча» проникают 
в заброшенную построй
ку, где держит в плену 
заложников известный 
террорист Рахим 
Залманов 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Убийство	на	видео» 
Боевик. Россия, 2011 16+

17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «РОСТОВ»  

79 серии. Исторический 
детектив. Россия, 2019. 
Как выясняется, Ртищев 
встречается с тайной 
ячейкой белогвардей
цев — он привез им до
несение от самого 
Врангеля. Цель — под
нять в Ростове восстание 
против большевиков. 
В Ростов возвращается 
вор Лютый — он наме
рен вернуть себе кресло 
пахана Ростова. 
Премьера! 16+

23:00, 00:10	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»  
«Окончательный	расчет» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2016. У Москов
ского вокзала Ермак 
и Балакирев задержива
ют прибывшего в Питер 
гражданина Боливии 
Гонсалеса. Гонсалес пы
тается сбежать и погиба
ет от пули Ермака 16+

00:00	 «Сегодня»
01:10	 «ОДИССЕЯ	СЫЩИКА	

ГУРОВА» Детектив. 
Россия, 2012 16+

02:05	 «Подозреваются все» 16+
02:45	 «ПАСЕЧНИК» Детектив. 

Россия, 2013 16+

Профилактические 
работы на канале

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

посвященный 60летию 
Государственного 
академического театра 
им. Евг. Вахтангова», 
1981 год

12:30	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

13:15	 «Искусственный отбор»
14:00	 «Сказки из глины 

и дерева. Филимоновская 
игрушка»

14:10	 «Космос — путешествие 
в пространстве 
и времени» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Татьяной 
Тарасовой

16:25	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА»  
«Красный	песок» 
Приключения. СССР, 
1984 12+

17:40	 «Музыка эпохи барокко» 
Уильям Кристи 
и ансамбль Les Arts 
Florissants. 
«В итальянском саду»

18:40	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

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

малыши!»
20:45	 «Космос —  

путешествие 
в пространстве 
и времени»  
Док. сериал

21:30	 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:15	 «БЕСЫ»  
3 серия. Драма.  
Россия, 2014 12+ ➜

23:20	 «Новости культуры»
23:40	 «Зеркало для актера» 

Док. фильм
00:20	 «Что делать?» 

Программа Виталия 
Третьякова

01:10	 «ХХ век. Вечер, 
посвященный 60летию 
Государственного 
академического театра 
им. Евг. Вахтангова», 
1981 год

02:25	 «Гении и злодеи.  
«Луи Жан Люмьер — 
Томас Эдисон. 
Неоконченная война»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом2. Lite»  

Реалитишоу 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Дом2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ» 

9194 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
3739 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
8994 серии. Комедия. 
Россия, 20102016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
230 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:30	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
231 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Вован 
предлагает Коляну 
подзаработать весьма 
необычным способом. 
Лера выселяет родителей 
в их старую квартиру. 
Премьера! 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Где логика?» 
Юмористическая про
грамма. Это и викторина, 
и интеллектуальная игра, 
и юмористическая про
грамма для всей семьи. 
Известные люди покажут 
свое умение правильно 
мыслить и находить ло
гические связи между 
разнообразными предме
тами, явлениями и пер
сонажами. В этом выпус
ке Александр Хоменко 
и Тимур Бабьяк будут 
противостоять Елизавете 
Овдеенко и Варваре 
Визбор 16+

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

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

01:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

02:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

02:50	 «ХОР»  
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

03:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:25	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+
05:40	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»

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

17:25	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»

17:55	 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ	ПЕС	
КОРОЛЕВЫ	ДЖОВАННЫ»

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СМЕРЧ»

11:10	 «ХХ	век.	Вечер,	посвящен-
ный	60-летию	театра	
им.	Евг.	Вахтангова» 22:00	 «Где	логика?»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:55	 «ЖЕНА	НАПРОКАТ»  
Комедия.  
Россия, 2016 12+

09:00	 «ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЛЮБОЙ	
ЦЕНОЙ»  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2016 12+

12:00	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО»  
«Костонские	львы»	Детек
тив. Великобритания, 
2018. Премьера! 12+ ➜

13:45	 «Мой герой. Екатерина 
Семенова» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Излишняя	сентимен-
тальность» и «Если	обувь	
вам	к	лицу» Детектив. 
Австралия, 20132017. 
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:55	 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ	ПЕС	
КОРОЛЕВЫ	ДЖОВАННЫ»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2017 12+ ➜

19:40,	 22:00	«События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «Приговор. Чудовища 

в юбках» «Самый гуман
ный» советский суд всегда 
жалел женщин, «вышку» 
им никогда не давали. Но 
три «чудовища в юбках» 
все же были поставлены 
к стенке. Кровавая нацист
ская карательница Тонька
пулеметчица, «мать» кла
на отравителей Тамара 
Иванютина. И глава гелен
джикского общепита «же
лезная Белла». Почему 
в Советском Союзе кор
рупцию приравнивали 
к убийству десятков граж
дан? И эти суды проходи
ли в атмосфере полной 
секретности? 16+

00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «Мужчины Елены 

Прокловой» Откровенное 
интервью Елены 
Прокловой, которое дает 
ответ на вопрос, почему 
одна из самых красивых 
актрис нашего кино сей
час одинока 16+

01:25	 «Приказ: убить 
Сталина» 16+

02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  
«Излишняя	сентимен	таль-
ность»	и «Если	обувь	вам	
к	лицу» Детектив. Авст
ралия, 20132017 12+

04:15	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО» «Костонские	
львы»	Детектив. Велико
британия, 2018 12+

СРЕДА 17 апреля



06:00 «Ералаш» 
Детский юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019 16+

11:00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
Комедия. США, 2009 16+

12:45 «КОПЫ В ЮБКАХ» 
Комедия. США, 2013 16+

15:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

20:00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
Музыкально-роман-
тическая комедия. 
Россия, 2019. У Доктора 
не лучшие времена, по-
этому он распускает 
группу. Птицын встречает 
старого друга, который 
приехал в Москву на га-
строли из Лондона. Лада 
Дэнс уговаривает Боба 
пойти с ней на светское 
мероприятие. Боб делает 
неприятное открытие. 
Паше поступает неожи-
данное предложение 
от известного продюсе-
ра. Премьера! 16+

21:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
Комедия. 
Франция, 2012 16+ ➜

22:55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019. Вера 
ссорится с Митей. Света 
ругается с мамой. Амир 
узнает, что Камилла 
с Русланом его 
обманывали. Марина 
влюбляется в Артема 
и строит большие планы. 
Света делает публичное 
обращение в защиту 
Веры. Премьера! 16+

23:55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
Боевик. Чехия-Швей-
цария-США-Велико-
британия, 2016 18+

01:50 «БЕЗ ЧУВСТВ» 
Комедия. США, 1998 16+

03:25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. 
США-Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

04:40 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

05:05 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
10:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Как устроена 

Вселенная» с Федором 
Бондарчуком. 
Премьера! 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 «ОГРАБЛЕНИЕ 

НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
Криминальная драма. 
Великобритания-США-
Австралия, 2008 16+ ➜

22:15 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
Приключенческий 
боевик. США-Чехия-Юж-
ная Корея, 2015 18+ ➜

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
«Известия»

05:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Дело 
№ 1999», «Врачебная 
тайна», «Человек 
со шрамом», «Добрая 
память», «Он один из нас» 
«Сорок лет 
до возмездия?!» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

12:20, 13:25 «НЕБО В ОГНЕ» 
«Звездный час» Военная 
драма. Россия-Украина, 
2010 12+

19:00 «СЛЕД» 
«Третий — лишний», 
«Банановый эквивалент»,
«Не пей вина, Гертруда», 
«Поперек батьки 
в пекло», «Двойной 
камбэк»,  «Ночное 
приключение» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Божий 
одуванчик» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Отчим 
самых честных правил»,  
«Благодетель»,  
«Или твоя дочь-вдова» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Пируэт 
лжи» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:35 «ДЕТЕКТИВЫ» «Единожды 
предав» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Тариф на счастье» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Открытка от папы» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+
07:45 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:45 «Давай разведемся!» 
Судебное реалити-шоу — 
это жизненные истории 
о некогда счастливых 
супружеских парах, 
которые принимают 
мучительное и тяжелое 
решение развестись. Суд 
в режиме реального 
времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей 
она стороне 16+

09:45 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:50 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
14:25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

Мелодрама. 
Украина, 2019 16+

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

Мелодрама. Украина, 
2018. Премьера! 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

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

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
04:25 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» Лара 

Кацова поделится секре-
тами простых и в то же 
время непревзойденных 
блюд! 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 12:20 «НЕБО В ОГНЕ» 19:00 «ДЕВОЧКИ МОИ»21:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»

17 апреля СРЕДА

в этот день  

● 1722 год — Петр I ввел подать 
на ношение бороды

● 1877 год — Лев Толстой закончил 
роман «Анна Каренина»

● 1894 год — родился Борис Щукин, 
актер

● 1924 год — в Голливуде была создана 
киностудия MGM

● 1929 год — родился Джеймс Ласт, 
немецкий композитор, руководитель 
оркестра

● 1968 год — родилась Валерия, певица
● 1968 год — в СССР впервые вышла 

телепередача «В мире животных»
● 1970 год — Пол Маккартни выпустил 

первый сольный альбом

Солнце: восход 05:23 (Мск), 05:40 (СПб);
заход 19:36 (Мск), 20:18 (СПб);
Луна: восход 16:39 (Мск), 17:07 (СПб);
заход 05:13 (Мск), 05:49 (СПб) 12-й день растущей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГЕМОФИЛИИ

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОВД 
И ВВ МВД РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АДРИАН, ВЕНИАМИН, 
ГЕОРГИЙ, ИВАН, 
ИОСИФ, МАРИЯ, 
НИКИТА, НИКИФОР, 
НИКОЛАЙ, ФОМА, 
ЯКОВ

«ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
РЕН ТВ

Криминальная драма. Великобритания-США-Австралия, 2008. 
Режиссер — Роджер Дональдсон. В ролях: Джейсон Стэтхем, Саффрон 
Берроуз, Стивен Кэмпбелл Мур. История реального ограбления банка, 
одного из самых громких криминальных событий в истории Великобрита-
нии. По итогам расследования правоохранительным органам не удалось 
ни выйти на след похищенных денег, ни кого-либо арестовать.

20:00
фильм

«ШУТКИ В СТОРОНУ»
СТС

Комедия. Франция, 2012. Режиссер — Давид Шарон. В ролях: 
Омар Си, Лоран Лафитт, Сабрина Уазани. Усман, дерзкий коп из париж-
ского пригорода, и Франсуа, амбициозный столичный полицейский, объ-
единяют усилия в расследовании убийства жены большого чиновника. 
Усман и Франсуа — разные. Усман живет по законам комедий с Эдди 
Мерфи, Франсуа обожает Бельмондо в «Профессионале».

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Костонские львы» Детектив. Великобритания, 2016. Убит 
Марк Адлер — владелец регби-клуба «Костонские львы». Полиция узна-
ет, что тренер команды получал письма с угрозами от игроков. 
Расследование очередного дела погружает Барнаби не только в воспоми-
нания о прежних днях своей спортивной славы, но в вереницу старых 
обид, романтики и… кустарного производства шоколада.

11:50
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Излишняя сентименталь-
ность» В оранжерее сгорает судья цветочного фестиваля. Полиция считает, 
что причиной пожара стала вышедшая из строя система отопления. Доктор 
Блейк ставит эту версию под сомнение. «Если обувь вам к лицу» Смерть 
рабочего-мигранта изначально выглядит как несчастный случай на произ-
водстве. Доктор Блейк раскрывает отвратительную серию преступлений.

15:05
сериал

«БЕСЫ»
Россия Культура

3 серия. Драма. Россия, 2014. Горемыкин допрашивает задер-
жанного Эркеля. Он зачитывает «Катехизис революционера», распро-
страненный по городу неизвестными. Эркель откровенно смеется и при-
творяется, что вообще не понимает, о чем идет речь. На очную ставку при-
глашается Вердинский, который в очередной раз сознается и подтверж-
дает, что убийство Шатова было задумано на собрании в его доме. 

22:15
фильм

«ДЕВОЧКИ МОИ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Николай Михайлов.  
В ролях: Дарья Волга, Валерия Федорович, Анастасия Шульга. Татьяна 
Янина, неунывающая женщина возраста «ягодка опять», всю себя отдает за-
ботам о «своих девочках»: дочках Ульяне и Марьяне, внучке Яне и собаке 
Буяне. Мужчины, как шутит Татьяна, в их доме не приживаются. Поэтому ни 
Ульяна, ни Марьяна, ни Яна со своими отцами не общаются. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Вязаная шапочка» Детектив. Россия, 2018. Грабитель кавказ-
ской наружности отнимает у Марины и Костика все их сбережения — 
полтора миллиона рублей — которые они сняли со счета в банке. 
Неподалеку от места ограбления оперативники находят шапочку, которая 
приводит к ее хозяину — Зауру Капанадзе. Он рассказывает, как неиз-
вестный купил у него шапку за четыре тысячи рублей. 

09:00
сериал

«БЕЗ ЧУВСТВ»
СТС

Комедия. США, 1998. Режиссер — Пенелопа Сфирис. В ролях: 
Марлон Уэйанс, Дэвид Спейд, Мэттью Лиллард. Студент колледжа 
Дэррил Уизерспун трудится на четырех работах, пытаясь заработать 
на жизнь. Он соглашается испытать на себе новый экспериментальный 
препарат, обостряющий его чувства в несколько раз. Однако вскоре экс-
перимент выходит из-под контроля. 

01:05
фильм



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
09:30, 01:20	«Зачарованные» 

Сериал 16+
12:00	 «На ножах» 16+
19:00	 «На ножах»  

Кулинарный бог и титулован-
ный ресторатор России, леген - 
дарный шеф и гуру ресторан - 
ного бизнеса Константин 
Ивлев отправля ется в турне 
по кафе и ресторанам, чтобы 
довести до ума самые убыточ - 
ные заведения. Обладатель 
тяжелой руки и адепт шоковой 
терапии рубит сплеча и делает 
фарш из всех, кто от-
казывается понимать с первого 
раза. Но результат того стоит! 
Премьера! 16+

21:00	 «Две девицы на мели» 
Сериал 16+

22:50	 «Приманка» 16+
00:50	 «Пятница News» 

Премьера! 16+
02:55	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:55	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:20	 «В теме» 16+
06:45	 «Тропиканка» Сериал 12+
07:40	 «Клон» Сериал 16+
09:35	 «Женись на мне» 16+
10:35	 «Обмен домами» 16+
12:15	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Премьера! 16+
17:30	 «Беременна в 16» Российский 

сезон реалити о подростковой 
беременности. Реальные 
истории и проблемы, 
о которых не принято 
говорить, но о них нужно знать 
каждому. 10 девочек-под-
ростков из разных городов 
России встают перед выбором, 
который изменит их жизнь. 
Найдут ли они силы преодо - 
леть испытания и обрести 
счастье?! Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. 
Премьера! 16+

01:40	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:25	 «Обмен женами» 16+

Профилактические работы
10:00, 14:15	«Новости»
10:05	 Волейбол. Чемпионат России. 

1/2 финала. Женщины. «Дина - 
мо» (Москва) — «Уралочка-
НТМК». 1-й матч 0+

11:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
1/2 финала. Женщины. «Локо - 
мотив» (Калининградская 
обл.) — «Динамо-Казань» 
1-й матч 0+

13:45	 Волейбол. Чемпионат России. 
Обзор 12+

14:20	 Смешанные единоборства 16+
16:20	 «Вид сверху» 12+
16:55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» — 
«Динамо» (Москва). 2-й матч. 
Прямая трансляция

18:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» — 
«Химки». Прямая трансляция

20:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» — 
«Ленинградка». 2-й матч 0+

22:45	 «Драмы большого спорта» 12+
23:15	 Кубок мира 

по скалолазанию 0+
00:15	 «Страна. Live» 12+

05:00 Снукер. ЧМ-2018. Финал. 
Первая трансляция 7 мая, 2018

07:00, 09:30	Велоспорт. «Тур Турции». 
1-й этап. Первая трансляция 
16 апреля, 2019

08:00	 Велоспорт. Париж — Рубэ. 
Первая трансляция  
14 апреля, 2019

10:30	 Снукер. ЧМ-2018. Финал. 
Первая трансляция 7 мая, 2018

12:00	 Велоспорт. «Тур Турции».  
1-й этап. Первая трансляция 
16 апреля, 2019

13:00	 Велоспорт. «Тур Турции».  
2-й этап. Прямая трансляция

15:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. Четвертый день. 
Прямая трансляция

22:00	 «АТР: за кадром»
22:30	 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Первый раунд
23:35	 Снукер. ЧМ-2018. Финал. 

Первая трансляция 7 мая, 2018
00:35 Велоспорт. «Тур Турции».  

2-й этап
01:30	 Гольф. «Мастерс». Огаста. 

Обзор. Первая трансляция 
16 апреля, 2019

02:30	 Велоспорт. Флеш Брабансонн
04:00	 Велоспорт. «Тур Турции».  

2-й этап

Профилактические работы 
на канале

11:00, 02:35	«Сказочный патруль» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00, 16:00	«Время малышей» 0+
13:00, 21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
13:25, 20:15, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
15:00	 «Невероятные приключения 

Нильса» 0+
15:25, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
17:00	 «Друзья на все времена. 

«Дореми» 0+
17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
18:00, 05:00	«Деревяшки» 0+
18:25, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Кот Леопольд» 0+
21:30	 «Лео и Тиг» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:30	 «Домики» 0+
01:00	 «В зоопарке — ремонт!» 0+
03:25	 «Машины сказки», «Кот 

Леопольд», «Колыбельные 
мира» 0+

11:00	 «Медицинский квест» 12+
11:50	 «Тайны мозга» 12+
12:45	 «Как оно есть» 12+
13:40	 «Гипертония» 12+
14:30, 19:55	«Большой скачок» 12+
14:55	 «Без химии» В новом проекте 

вместе с экспертами в области 
как народной, так и прак-
тической медицины 
разбираемся, в каких случаях 
лечение натуральными 
средствами эффективно, 
а в каких бесполезно или даже 
вредно 12+

15:25	 «Фактор роста» 12+
15:55	 «Медицина будущего» 12+
16:25	 «Клиники России» 12+
17:15	 «Метод исследования» 12+
17:45	 «На приеме у психолога» 12+
18:15, 03:20	«Хороший врач» 12+
19:05	 «Медицинский квест» 12+
20:55	 «Психология» 12+
21:50	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
22:50	 «Медицинский квест» 12+
23:40	 «Большой скачок» 12+
00:40	 «Крик души» 12+
01:30	 «Психология» 12+
02:25	 «Большой скачок» 12+
04:50	 «Фактор роста» 12+
05:15	 «Клиники России» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
08:25, 18:30	«Специальный 

репортаж» 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05	

«1942»  
7-15 серии. Военная 
драма. Россия-Украина, 
2010 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:50	 «Личные враги Гитлера»
19:40	 «Последний день. 

Михаил Светин»  
Уже больше часа Михаил 
Светин сидел на студии 
«Мосфильм» 
в ожидании результатов 
кинопроб и нервно курил 
одну сигарету за другой. 
Ему выпал шанс сняться 
у мэтра советской 
комедии Леонида Гайдая, 
но актер умудрился все 
испортить! Пробы 
прошли ужасно. Светин 
сам это понимал 
и теперь размышлял, 
почему не сложилась его 
кинокарьера. Ему почти 
45 лет, за спиной десятки 
ролей в провинциальных 
театрах и череда неудач 
в кино. Премьера! 12+

20:25	 «Секретная папка» 12+
21:25	 «Открытый эфир»  

Ток-шоу. Премьера! 12+
23:00	 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
Премьера! 12+

23:30, 02:40	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»  
11-16 серии. Драма. 
СССР, 1973 12+

06:00, 05:45	Мультфильмы 0+
09:20, 17:30	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
18:30	 «Скажи мне правду» 

Премьера! 16+
19:30	 «КОСТИ»  

41 и 42 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:15	 «ГРИММ»  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. 21 се-
рия. Джульетту вызыва-
ют на ферму к лошади, 
на которую напало неиз-
вестное хищное живот-
ное, поранив ей шею. 
Начав исследовать мест-
ность, ветеринар и фер-
мер находят несколько 
растерзанных трупов. 
22 серия. Снова появля-
ется охотник за монета-
ми. Он убивает частного 
детектива и, пробрав-
шись в дом капитана 
Ренарда, расправляется 
с экономкой 16+

23:00	 «ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА:	
КРОВАВОЕ	НАЧАЛО»  
Фильм ужасов. 
Германия-США,  
2011 16+ ➜

01:00	 «Машина времени» 
Премьера! 16+

02:00	 «Человек-невидимка. 
Екатерина Скулкина. 
Ольга Орлова. 
Марина Федункив.  
Тутта Ларсен» 16+

06:00	 «За гранью 
реального» 16+

07:00	 «Дорожные войны» 16+
11:00	 «Опасные связи» 

Премьера! 16+
12:00	 «Утилизатор 4» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Еда, которая 

притворяется» 12+
18:00	 «Опасные связи» 16+
19:00	 «За гранью 

реального» 16+
20:00	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «За гранью реального» 

Информационно-
познавательный журнал 
о достижениях современ-
ности, которые начисто 
переворачивают пред-
ставления об окружаю-
щей нас действительно-
сти, о самых невероят-
ных событиях, которые 
трудно объяснить с по-
мощью официальной на-
уки, а также обо всем за-
гадочном и необъясни-
мом. Ведущий — Сергей 
Дружко. Премьера! 16+

23:00	 «Опасные связи» 
Премьера! 18+

00:00	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

00:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

02:55	 «АМЕРИКАНЦЫ	3»  
Шпионский триллер. 
США, 2015 18+

03:40	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:15	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Гигантозавр» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:30	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:25	 «Утиные истории» 6+
15:20	 «Финес и Ферб» 6+
16:15	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
17:15, 02:35	«Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Утиные истории» 6+
19:05	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
19:30	 «Леонардо: Миссия Мона 

Лиза» 6+
21:10	 «Семейка Грин 

в городе» 12+
22:00	 «Звездные войны: 

Сопротивление» 6+
22:30	 «Псевдокот» 12+
23:00	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:25	 «Человек-паук» 12+
23:55	 «Стражи Галактики» 12+
00:25	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2012 12+
01:15	 «ХЭЛЛОУИНТАУН-2:		

МЕСТЬ	КАЛАБАРА»  
Фэнтези. США, 2001 6+ ➜

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:35	 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Царевны» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:45	 «Котенок с улицы 

Лизюкова» 0+
09:55	 «Каникулы Бонифация»
10:15	 «Птичка Тари» 0+
10:30	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
11:20	 «Летающие звери» 0+
12:15	 «Тобот» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Гризли и лемминги» 6+
14:55	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Томас и его друзья» 0+
19:15	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:25	 «Пушастики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
00:00	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Рыцарь Майк» 0+
02:00	 «Викинг Вик» 6+
03:35	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

Профилактические 
работы на канале

10:00, 11:30, 15:20, 17:55	
«Новости»

10:05, 15:25, 18:00, 23:55	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

11:35	 Скалолазание.  
Кубок мира 0+

12:20	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

14:20	 «Команда мечты» 12+
14:50	 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
15:55	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала.  
«Ювентус» — «Аякс» 0+

18:30, 05:10	«Никто не хотел 
уступать. Финальная 
битва» 12+

18:50	 «Континентальный 
вечер»

19:20	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция

21:55	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» — «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция

00:30	 Футбол. Чемпионат 
Фран  ции. «Нант» — 
ПСЖ 0+

02:30	 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер 16+

04:30	 «Смешанные едино-
борства-2019. Новые лица»

05:00	 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+

05:30	 Обзор  
Лиги чемпионов 12+

19:40	 «Последний	день.	
Михаил	Светин»

23:00	 «ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА:	
КРОВАВОЕ	НАЧАЛО»

21:55	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/4	финала.	«Манчестер	
Сити»	—	«Тоттенхэм» 13:00	 «Идеальный	ужин» 19:30	 «Леонардо:		

Миссия	Мона	Лиза» 09:55	 «Каникулы	Бонифация»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
СТРАнА EUROSPORT 1 МУЛЬТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+
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06:15 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

08:10, 10:10, 20:40 «Марьина 
роща-2» 9-14 серии. 
Детектив. Россия, 
2014-2015 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

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

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

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

16:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55  «Игра в кино» 12+
00:00 «Новости»
00:50 «Такому мама 

не научит» 12+
01:20 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:05 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
02:55 «Слоны — мои друзья» 

Музыкальная драма. 
Индия, 1971 12+

05:45 «Держись, 
шоубиз!» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25, 10:50, 23:50 «Активная 
среда» 12+

06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:10 «Гора самоцветов» 0+
07:25 «Гора самоцветов» 0+
07:40, 22:35 «Сталин и Троцкий. 

Борьба за власть» 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:05 «Исаев. Брилли -

анты для диктатуры 
пролетариата» 
Шпионский детектив. 
Россия 12+

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

10:40, 15:45 «Гора самоцветов. 
Петр и Петруша» 0+

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Последнее 
дело» Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история. 

Павел Лунгин» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

05:50, 06:10 «Нулевая 
мировая» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 03:00 «Вектор 

успеха» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
10:00 «Полезная 

консультация» 6+
10:25, 03:25 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+

12:45 «Малые родины» 6+
13:20 «Дороже золота» 12+
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:40 «Районы. Кварталы» 6+
15:55 «Семьдесят два градуса 

ниже нуля» Приключения. 
СССР, 1976 12+ ➜

17:25 «Морские вести» 12+
17:45, 22:45, 03:10 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:05 «Охотники» 12+
19:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
20:00 «Лектор» Детектив. 

Россия 16+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:30 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 18:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Бракованный брак. 
Несчастливы врозь. 
Хлам пополам. Света 
Два букета» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Скрытый 
смысл. Реалити. Эмо 
и Гот. 23 февраля. 
Операция «Секс». 
Маска» Молодежная 
комедия. Россия 16+

22:00 «Бородач» Комедия. 
Россия 16+

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

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 15:30 «Мой парень — 
псих» Трагикомедия. 
США, 2012 16+

08:35 «Чего хотят женщины» 
Романтическая 
комедия. США, 2000 16+

11:15 «Из 13 в 30» 
Романтическая 
комедия. США, 2004 12+

13:20 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+

18:00 «Дьявол и Дэниэл 
Уэбс тер» 
Фантастическая 
комедия. США, 2007 16+

20:10 «Инопланетянин» 
Фан тастические 
приключе ния. 
США, 1982 6+ ➜

22:25 «Темный рыцарь» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2008 16+ ➜

01:20 «Леди Макбет» 
Драма. Великобритания, 
2016 18+

03:00 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2012 16+

06:20 «Защитники» 
Фантастический боевик. 
2017 12+

08:20 «Привычка расставать-
ся» Романтическая 
комедия. 2013 16+

10:10 «Млечный путь» 
Комедия. 2015 12+

12:20 «Убежать, догнать, 
влюбиться» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

14:10 «Чемпионы» Спор -
тивная драма. 2014 6+

16:20, 04:40 «Тещины блины» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

18:05 «Черная вода» Мисти-
ческий триллер. 2015 16+

20:20 «Любовь-морковь 3» 
Фантастическая 
комедия. 2010 12+ ➜

22:20 «Дуэль. Пушкинъ — 
Лермонтовъ» 
Драма. 2014 12+ ➜

01:05 «Везучий случай» 
Комедия. 2017 12+

02:55 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» 
Спортивная драма.
2016 6+

Профилактические 
работы на канале 

10:00 «Моя прекрасная няня» 
6-16 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
113-116 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

23:00 «Теория большого 
взрыва» 
63-66 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 
Развлекательно-
интеллектуальное 
шоу 16+

01:35 «Игрушки» 
29-32 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
57 и 58 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 126-128 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:45, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:40, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:10 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:55 «Правила моей 
кухни» 16+

11:55 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

13:25 «Четыре свадьбы 
и од ни похороны» 
Комедий ная мелодрама. 
Ве ликобритания, 
1993 16+ ➜

15:20 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

21:30, 03:45 «Новый Амстер -
дам» Драма. США 16+

22:15, 02:45 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобри-
тания 16+

23:15, 01:45 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:30 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

11:05, 23:25 «Агент 
национальной 
безопасности-5. 
Исчезающий вид» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-14. Ставка 
ценою в жизнь. 
Утренняя почта. Со 
смер тельным исходом.
Хорошие кадры» 
Детектив. Россия 16+

16:35, 01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Родительский инстинкт» 
Детектив. Россия 16+

17:25, 02:05 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Азартный 
случай» Детектив. 
Россия 16+

18:15, 02:55 «Профиль 
убийцы-2: Путь 
командора» Детектив. 
Россия 16+

20:00, 04:25 «Профиль 
убийцы-2: Потрошитель» 
Детектив. Россия 16+

21:45 «Агент национальной 
безопасности-5. 
Две монетки» Детектив. 
Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:55 «Земский доктор» 

7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

07:30, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «ИнDизайн» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Гречанка» 

37-39 серии. Мело -
драма. Украина 16+

14:55 «Все просто!» 12+
16:00, 22:30 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор» 

9 и 10 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «На глубине» 5 серия. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

23:40 «На глубине» 6 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:25 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 04:50 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:40, 15:20 «Четыре танкиста 

и собака» 
Военные приключения. 
Польша, 1966-1970 0+

09:35, 20:00 «Соломенная 
шляпка» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1974 12+ ➜

12:05, 14:50 «Песни нашего 
кино» 12+

12:35 «Тайны кино» 12+
13:35, 22:30 «Ах, водевиль, 

водевиль…» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1980 12+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 02:05 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

23:40 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

01:10 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

04:00 «Тайны кино» 12+
05:40 «Вспомнить все» 12+

Профилактические 
работы на канале

11:00 «Волонтеры» 12+
11:50 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
первый 12+

12:50 «Все как у зверей-2» 16+
13:50 «Империи мира 

животных» 12+
14:45, 00:10 «Звериный 

репортер» 12+
15:45, 01:10 «Великая амери -

канская оттепель» 12+
16:40, 02:05 «Хабургаев 

в натуре» 12+
17:40, 03:00 «В дикой 

природе» 12+
18:30, 03:45 «Выбираем 

питомца» 12+
19:30 «Мгновения 

вечности» 12+
20:25 «Волонтеры» 12+
21:15 «Лесная школа орангута -

нов» Фильм второй 12+
22:15 «Все как у зверей-2» 16+
23:15 «Горы. Жизнь 

над облаками» 12+

06:00 «Полиция Хьюстона — 
отдел по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00, 20:00, 01:00 
«Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00, 04:20 
«Неизведанные 
острова» 12+

10:00, 00:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

12:00 «Охотник за 
крокодилами» 12+

13:00 «Будни ветеринара» 16+
16:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
17:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

18:00 «Слоновье царство» 12+
21:00 «Дома на деревьях» 12+
23:00 «Я живой» 12+
01:50 «Дома на деревьях» 12+
03:30 «Слоновье царство» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 02:40 «Быстрые 
и громкие» 12+

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

09:00, 18:00 «Охотники 
за старьем» 12+

12:00 «Неизвестная 
экспедиция» 16+

16:00 «Аляска» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 16+
21:00 «Охотники за 

реликвиями» 16+
22:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
01:50 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР
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06:00 «Кто в доме хозяин?» 
90-93 серии. Комедия. 
Россия 12+

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

08:00 «Родители» 4-9 серии. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «Сваты» 40 и 41 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 34-37 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
11-14 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:00 «Сваты» 42 и 43 серии. 
Комедия. Украина 16+

19:00 «Сваты» 44 и 45 серии. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Гранд» 37 и 38 серии. 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Сваты» 46 и 47 серии. 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Гранд» 37 и 38 серии. 
Комедия. Россия 16+

01:00 «Анатомия страсти» 
12 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:00 «Любовницы» 35 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
119-124 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1974. Режиссер — Леонид 
Квинихидзе. В ролях: Андрей Миронов, Владислав Стржельчик, Зиновий 
Гердт. Чтобы рассчитаться с долгами, молодой повеса собирается же-
ниться и привозит в Париж невесту вместе с ее многочисленной родней. 
Но незадачливому жениху срочно приходится заняться поисками шляпки 
из итальянской соломки.

09:35
фильм

«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1980. Режиссер — Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Михаил Пуговкин, Олег Табаков, Галина 
Беляева, Людмила Крылова. Отставной прапорщик Акакий Ушица не молод, 
да и ходит на протезе. Он собирается жениться на очаровательной Верочке. 
Его желание горячо поддерживает отец девушки, актер «больших и малых 
театров» Михайло Лисичкин. Верочка же мечтает только о сцене…

13:35
фильм

«ИНОПЛАНЕТЯНИН»
TV 1000

Фантастические приключения. США, 1982. Режиссер — 
Стивен Спилберг. В ролях: Генри Томас, Дрю Бэрримор, Ди Уоллес. 
Маленький и невероятно забавный инопланетянин прилетел на Землю 
в составе мирной научной экспедиции. Но случилось так, что его колле-
ги вынуждены были спешно покинуть нашу планету, забыв про своего 
товарища.

20:10
фильм

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
TV 1000

Приключенческий боевик. США-Великобритания, 2008. 
Режиссер — Кристофер Нолан. В ролях: Кристиан Бейл, Хит Леджер, 
Аарон Экхарт. Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С лейте-
нантом Гордоном и прокурором Дентом он намерен очистить улицы 
от преступности. Сотрудничество оказывается эффективным, но проти-
востоит им криминальный гений по имени Джокер.

22:25
фильм

«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
Sony Chаnnel

Комедийная мелодрама. Великобритания, 1993. Режиссер — 
Майк Ньюэлл. В ролях: Энди Макдауэлл, Хью Грант, Джеймс Флит. 32-
летний англичанин-интеллектуал очень напрягается каждый раз, когда 
на горизонте вырисовывается перспектива женитьбы. Однажды, на оче-
редной свадебной церемонии своего друга, он знакомится с очарователь-
ной американкой Кэрри, и тут его стратегия дает трещину.

13:25
фильм

«ХЭЛЛОУИНТАУН-2: МЕСТЬ КАЛАБАРА»
Канал Disney

Фэнтези. США, 2001. Режиссер — Мэри Ламберт. В ролях: 
Кимберли Дж. Браун, Джудит Хоаг, Дэниел Каунтз. Семья Пайперов живет 
в реальном мире, а их бабушка обитает в Хэллоуинтауне, месте, куда ухо-
дят монстры из реального мира. Но над этим городом нависла угроза. 
Сын старого врага Пайперов Калабара задумал превратить Хэллоуинтаун 
в подобие реального мира, а реальный мир наполнить монстрами.

01:15
фильм

«ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ — ЛЕРМОНТОВЪ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2014. Режиссер — Денис Банников. В ролях: 
Александр Карпов, Геннадий Яковлев, Евгений Лазарев. Что могло бы прои-
зойти, если бы злополучные дуэли, оборвавшие жизни двух ярчайших све-
точей русской поэзии, имели бы иной исход? Каким бы стал Пушкин, убей 
он на дуэли Дантеса? Каков был бы Лермонтов, не устрой он свой роковой 
поединок? Как изменились бы они и как изменилась бы Россия с ними?

22:20
фильм

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3»
TV1000 Русское кино

Фантастическая комедия. Россия, 2010. Режиссер — Сергей 
Гинзбург. В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Лия Ахеджакова. Пока 
жизнь идет своим чередом, семейство Голубевых ничем не отличается 
от всех прочих: в их «гнездышке» счастье перемежается с ссорами, после 
которых наступает примирение и потом снова счастье. Но в этот раз прими-
рения может не случиться, ведь в жизни пары внезапно возникла теща! 

20:20
фильм

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА: КРОВАВОЕ НАЧАЛО»
ТВ-3

Фильм ужасов. Германия-США, 2011. Режиссер — Деклан 
О’Брайэн. В ролях: Дженнифер Пудавик, Теника Дэвис, Кейтлин Либ. В нача-
ле 1970-х годов из психбольницы Гленвича сбегают опасные пациенты. При 
этом они освобождают и других больных, а врачей жестоко убивают. 
Проходит 30 лет и компания молодых людей отправляется в поход на сне-
гоходах. Начинается метель, заблудившись, они сворачивают не туда…

23:00
фильм

«СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
Санкт Петербург

Приключения. СССР, 1976. Режиссеры — Сергей Данилин, 
Евгений Татарский. В ролях: Николай Крючков, Валерий Козинец, Олег 
Корчиков. Уникальная станция «Восток», расположенная на геомагнит-
ном полюсе Земли, оказалась под угрозой закрытия из-за недостатка 
топ лива. Спасти положение вызывается отряд добровольцев со станции 
«Мирный».

15:55
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 41 серия. Бреннан и ее команда 
сталкиваются с необычным случаем. Обнаружен изувеченный труп, одна-
ко увечья совсем не соответствуют характеру преступления. 42 серия. 
В старинном каменном доме обнаружены светящиеся кости. Расследова-
ние показывает полное отсутствие следов радиации и любых других воз-
можных причин свечения.

19:30
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00,	 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 18 апреля.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»  

Фантастическая драма. 
Россия, 2018. 3 серия. 
Сафронов наконец обна-
руживает, что в его доме 
живет бот. Соня уверяет, 
что Ариса член их семьи, 
но Георгий считает, что 
они должны вернуть робо-
та. Чтобы собрать компро-
мат на Сафронова, Алла 
проникает в квартиру и рас-
ставляет камеры наблюде-
ния. 4 серия. Варламов до-
гадывается, что Сафронов 
помог скрыть убийство 
охранника «Кроноса». Но 
у него нет доказательств: 
Ариса прячет главную ули-
ку. На одном из снимков 
в сети с акции ликвидато-
ров Варламов узнает 
Егора. Премьера! 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ»  
Детектив. Россия, 1998-
1999. «Медуза	Горгона».	
У Филарета появляется 
новая сотрудница Юля, 
обладающая паранор-
мальными способностя-
ми. Она может не только 
подчинить человека сво-
ей воле с помощью 
взгляда, но и убить. Юле 
удается беспрепятствен-
но посетить ФСБ и со-
брать нужную информа-
цию в отделе, курирую-
щем исследования в об-
ласти альтернативных 
энергоносителей. 
«Транзит». Руководство 
получает информацию 
о том, что с одного из за-
водов происходит утечка 
военной продукции. 
Алексею поручено выяс-
нить личности посредни-
ков и покупателей 16+

03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:50	 «Давай поженимся!» 16+

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

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «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»
14:45	 «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	 «ИСПЫТАНИЕ»  

Мелодрама. Украина, 
2019. 15 серия. Ночью 
пьяный Кирилл требует, 
чтобы Люба его впусти-
ла. Кирилл подозревает, 
что Люба невиновна, не 
она была за рулем. Но 
чтобы выяснить правду, 
он задумал столкнуть 
Любу и Браницкого. 
Кирилл обещает, что от-
пустит Любу, не будет 
мешать ее жизни. Но 
просит помочь отметить 
день рождения Даши. 
16 серия. Арестованный 
Браницкий полностью от-
рицает свою вину. Он 
уверен, что следствие не 
сможет доказать его 
убийства Васьки и Любы. 
Кирилл примиряется 
с отцом — отец просит 
у него прощения 12+

23:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:30	 41-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие

02:45	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017 
«Во	спасение» Из окна 
своего офиса выпала ру-
ководительница юриди-
ческой фирмы. Сама она 
решила свести счеты 
с жизнью или это было 
расчетливое хладнокров-
ное убийство? «В	огне	
не	горят» Генерал Зайцев 
уверен, что те, кто устро-
ил разгром в доме 
Морозовой, подслушали 
их телефонный разго-
вор 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2013 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10	 «Мальцева»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Папа-волшебник» 
Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2015. 
«Закрытое	производство» 
2 серия. Автозак, в кото-
ром перевозят Рахима, 
подвергается нападению. 
«Импортный	вирус»  
1 и 2 серии. По заданию 
КТЦ бойцы «Смерча» на-
правляются в поселок, 
где скрываются двое де-
зертиров, взявшие за-
ложников и похитившие 
два комплекса ПЗРК 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Рейдеры» Боевик. 
Россия, 2011 16+

17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «РОСТОВ»  

10-12 серии. Историче-
ский детектив. Россия, 
2019. Козырь обнаружи-
вает Эльзу убитой в лесу 
недалеко от колонии. Он 
бросает все силы на то, 
чтобы найти убийцу же-
ны, но единственная за-
цепка — это пуля. Чтобы 
найти Эльзу, Козырь об-
ращается за помощью 
к воровскому миру. 
Птаха получает вести 
от Херувимчика, которо-
го заслали в банду 
Медника, чтобы узнать, 
где золото. За эту весть 
Херувимчик платит жиз-
нью. Премьера! 16+

23:00, 00:10	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ» «Окончательный	
расчет» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия, 2016. 
Айдар в больнице успе-
вает назвать имя убийцы 
и умирает на руках 
Шилова 16+

00:00	 «Сегодня»
01:10	 «ОДИССЕЯ	СЫЩИКА	

ГУРОВА» Детектив. 
Россия, 2012 16+

02:05	 «Подозреваются все» 16+
02:45	 «ПАСЕЧНИК» Детектив. 

Россия, 2013 16+

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

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

Игорь Кваша»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

260 и 261 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:55	 «БЕСЫ» 3 серия. Драма. 
Россия, 2014 12+

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

вечер Аркадия Арканова», 
1990 год

12:30	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Евгений 
Шварц. «Обыкновенное 
чудо»

13:15	 «Абсолютный слух»
13:55	 «Мировые сокровища. 

Наскальные рисунки 
в долине Твифел фон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

14:10	 «Космос — путешествие 
в пространстве 
и времени» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Моя любовь — Россия! 

Как живет монастырь?» 
Ведущий — Пьер-
Кристиан Броше

15:40	 «2 Верник 2»
16:35	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА»  
«Год	сорок	первый» 
Приключения.  
СССР, 1986 12+

17:50	 «Шуберт. Недопетая 
песня» Фильм 
митрополита Илариона 
(Алфеева)

18:30	 «Мировые сокровища. 
Регенсбург. Германия 
пробуждается  
от глубокого сна»

18:45,	 00:30	«Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«Евгений Шварц. 
«Обыкновенное чудо»

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

малыши!»
20:45	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

21:30	 «Энигма. Вероника Берти 
Бочелли»

22:15	 «БЕСЫ» 4 серия. Драма. 
Россия, 2014 12+ ➜

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
02:30	 «Гении и злодеи.  

Сэмюэл Морзе»

07:00	 «ТНТ. Best» 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	 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ» 

95-98 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
40-42 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
95-100 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
231 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:30	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
232 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Лера хочет 
проверить свою сестру 
на ДНК-тесте. 
Приглашает их с мужем 
в гости. Колян 
сближается с мужем 
сестры Леры. Иваныч 
с Ларисой вспоминают, 
как это — выживать  
без денег. Премьера! 16+

21:00	 «Шоу «Студия «Союз» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Импровизация» 
Юмористическая про-
грамма. В эфире ТНТ са-
мое непредсказуемое ко-
медийное шоу на россий-
ском телевидении. Здесь 
нет сценария и все дей-
ствие придумывается 
на ходу. Под управлени-
ем ведущего Павла Воли 
четыре комика, а также 
специально приглашен-
ные звезды оказываются 
в самых странных  
ситуациях и выбираются 
из них с помощью чув-
ства юмора. Гость сегод-
няшнего выпуска 
Юлианна Караулова 16+

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

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

01:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

02:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

02:45	 «THT-Club» 16+
02:50	 «ХОР»  

Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

03:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:40	 «ТНТ. Best» 16+

00:30	 «Вечерний	Ургант»

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

01:30	 41-й	Московский	междуна-
родный	кинофестиваль

10:35	 «Михаил	Кононов.	
Начальник	Бутырки»

	18:15	«Основано	на	реальных	
событиях»

11:10	 «ХХ	век.	Творческий	вечер	
Аркадия	Арканова» 22:00	 «Импровизация»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ»  

Мелодрама.  
СССР, 1972 0+ ➜

10:35	 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

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

УБИЙСТВО»  
«И	жили	они	долго	
и	счастливо» Детектив. 
Великобритания, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Эдуард 
Бояков» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Бедлам» и «Игра	
чемпионов» Детектив. 
Австралия, 2013-2017. 
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ	ПЕС	
КОРОЛЕВЫ	ДЖОВАННЫ»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2017 12+

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «10 самых… Внезапные 

разлуки звезд» 16+
23:05	 «Побег. Сквозь железный 

занавес» История самых 
громких побегов 
из СССР. В Советском 
Союзе у них было все — 
слава, признание, по-
клонники. Но им хоте-
лось большего! Увидев 
однажды жизнь за грани-
цей, они могли уже жить 
спокойно за железным 
занавесом. Вынашивали 
планы побега и мучи-
тельно ждали момента, 
когда можно бежать. 
Знали ли они, что ждет 
их в новом мире? 
Получили ли то, к чему 
стремились? Участники: 
Михаил Веллер, Вячеслав 
Фетисов, Павел Буре, 
Олег Меньшиков и дру-
гие. Премьера! 12+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Удар властью.  

Павел Грачев» 16+
01:25	 «Адольф Гитлер.  

Двойная жизнь» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Бедлам» и «Игра	чемпи-
онов» Детектив. Авст-
ралия, 2013-2017 12+

04:15	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО» «И	жили		
они	долго	и	счастливо» 
Детектив. Велико-
британия, 2018 12+

ЧЕТВЕРГ 18 апреля



06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
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+
10:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

Спортивная драма. 
Россия, 2019 16+

11:05 «ПЛУТО НЭШ» 
Фантастическая комедия. 
США-Австралия, 
2002 12+

13:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
Комедия. 
Франция, 2012 16+

14:55 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

20:00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
Музыкально-романтиче-
ская комедия. Россия, 
2019. День выступления 
на «Музобозе». Паша 
не решается сказать 
Васе, что им нужно петь 
под фонограмму. Боб 
вступается за Витька 
в драке и калечит перед 
выступлением руку. 
Изгнанный отовсюду 
Птицын просыпается 
на кухне у ребят, решает 
взяться за ум и покинуть 
группу. У Доктора се-
рьезные неприятности 
с законом. Премьера! 16+

21:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» 
Комедия. Франция, 2018. 
Премьера! 16+ ➜

23:20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019. Камилла 
объявляет, что Руслан 
больше не будет ходить 
на хор. Никитин зовет 
Веру к себе вторым тре-
нером. Вика обвиняет 
Соню в том, что не едет 
на соревнования, так как 
ее мать все купила. 
Кирилл узнает, что 
Никитин его отец. 
Премьера! 16+

00:20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
Комедийный боевик. 
Гонконг-Канада, 
1996 16+ ➜

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

03:35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

04:50 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

05:15 «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» РЕН ТВ отпра-
вит популярного travel-
блогера Сергея Долю 
на поиски истины. В каж-
дом выпуске вместе 
с Сергеем зрители будут 
попадать в самые зага-
дочные места планеты. 
Любителям фауны пред-
стоит узнать о порочном 
и безнравственном обра-
зе жизни пингвинов, ко-
торые при детальном из-
учении оказались крайне 
жестокими морскими 
птицами. Фанатам исто-
рии Сергей Доля объяс-
нит, откуда на древних 
мегалитах Стоунхенджа 
взялись следы бетонного 
раствора. Но все это 
лишь малая часть «неве-
роятно интересных исто-
рий» Премьера! 16+

15:00 «Как устроена 
Вселенная» с Федором 
Бондарчуком. 
Премьера! 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Проект самой 
знаменитой шпионки. 
Истории о том, как 
на самом деле устроен 
мир. Премьера! 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «СТИРАТЕЛЬ» 

Боевик. США, 1996 16+ ➜
22:15 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 
Фэнтези. 
США, 2005 12+ ➜

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
«Известия»

05:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» «Дурь»,  
«Добрая память», 
«Он один из нас» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» «Джокер» 
и «Прощай, обезьяна, 
или Призрак опера» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

12:25, 13:25 «НЕБО В ОГНЕ» 
«Звездный час» Военная 
драма. Россия-
Украина, 2010 12+

19:00 «СЛЕД» «Куколка», 
«Всеобщая 
диспансеризация», 
«Заочница», «Танцы-
шманцы», «Духи в гневе» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» «Даму сдавали 
в багаж» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Рука руку моет» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Приворотный кулон» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Кофейня» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Расследование после 
смерти» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 1-3 серии. 
Военный детектив. 
Россия, 2008 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+

08:45 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:45 «Тест на отцовство» 
Выпуски программы про-
ходят в формате судеб-
ного заседания в режиме 
реального времени. 
Каждая история делится 
на две части. В первой — 
судья выслушивает все 
обстоятельства, доказа-
тельства сторон и пока-
зания свидетелей, экс-
пертов и третьих лиц. 
Затем следует кульмина-
ция истории — обнаро-
дование результатов 
ДНК-экспертизы 
на биологическое 
отцовство 16+

10:50 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

Мелодрама. 
Россия, 2018 16+

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

Мелодрама. Россия, 
2019. Премьера! 16+ ➜

23:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. Украина, 
2017 16+

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

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
04:30 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 19:00 «СЛЕД» 19:00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»21:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ»

18 апреля ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1917 год — родился Георгий Вицин, 
актер

● 1923 год — создано спортивное 
общество «Динамо»

● 1937 год — родилась Светлана 
Немоляева, актриса

● 1940 год — родился Владимир 
Васильев, артист балета

● 1950 год — родился Григорий 
Соколов, пианист

● 1955 год — родился Майк Науменко, 
рок-музыкант (группа «Зоопарк»)

● 1956 год — родился Эрик Робертс, 
американский актер

● 1956 год — родился Андрей Эшпай, 
композитор

Солнце: восход 05:20 (Мск), 05:37 (СПб);
заход 19:39 (Мск), 20:20 (СПб)
Луна: восход 18:07 (Мск), 18:40 (СПб);
заход 05:32 (Мск), 06:02 (СПб) 13-й день растущей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ 
МЕСТ

ИМЕНИННИКИ: МАРК, 
ПЛАТОН, САМСОН, 
СЕМЕН

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«И жили они долго и счастливо» Детектив. Великобритания, 
2019. Барнаби с женой приглашены на свадьбу. Но торжество заканчива-
ется смертью невесты. Барнаби узнает, что до трагедии девушка получа-
ла письма с угрозами, также ей подкидывали трупы животных. У Барнаби 
несколько версий преступлений, ведь круг подозреваемых огромен: тай-
ные недоброжелатели, бывшая девушка жениха и даже сам жених.

11:50
сериал

«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
СТС

Комедийный боевик. Гонконг-Канада, 1996. Режиссер — 
Стэнли Тонг. В ролях: Джеки Чан, Анита Муи, Франсуа Уип. Кеунг, полицей-
ский из Гонконга, приезжает на свадьбу к своему дяде в Америку и оказы-
вается втянутым в разборки с рэкетирами. Но на этом подвиги азиатского 
полицейского в нью-йоркских кварталах не заканчиваются! Кеунг проти-
востоит гангстерам в деле о пропаже бриллиантов.

00:20
фильм

«СТИРАТЕЛЬ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1996. Режиссер — Чак Расселл. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Джеймс Каан, Ванесса Уильямс. Судебный ис-
полнитель Джон Крюгер занимается программой защиты свидетелей, 
уничтожая следы, по которым этих людей можно обнаружить. Ему пред-
стоит защитить женщину, которая готова разоблачить сделку по продаже 
нового супероружия.

20:00
фильм

«ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ»
СТС

Комедия. Франция, 2018. Режиссер — Рашид Бушареб. В ро-
лях: Омар Си, Луис Гусман, Биюна. Осман работает полицейским в Париже. 
К нему приезжает давний друг Ролан, который работает в Америке. Он — 
сотрудник по связям при консульстве Франции. За ужином Ролан сооб-
щает, что ему стало известно о трафике наркотиков из Эфиопии в Париж, 
после чего прямо в ресторане его убивает киллер.

21:00
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Бедлам» В психиатриче-
ской больнице зарезали медсестру Вайолет. Возле тела девушки застают 
пациента, держащего в руках окровавленный нож. У полиции нет никаких 
сомнений. «Игра чемпионов» Один за другим погибают участники по-
пулярной телевикторины. Доктор Блейк начинает расследование и про-
никает в мир закулисных махинаций и страстей.

15:05
сериал

«ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2019. Режиссер — Анна Писаренко. В ролях: 
Екатерина Тарасова, Евгений Пронин, Анна Казючиц. Валентина Лаврова — 
счастливая жена успешного и обеспеченного Андрея и мать маленького 
Никиты. Но однажды Вале становится плохо во время гонок, которые орга-
низует ее муж. Придя в себя, она обнаруживает, что сын пропал. А муж уве-
ряет, что его никогда и не было и Никита — плод ее фантазии.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Папа-волшебник» Детектив. Россия, 2018. В городе появился 
преступник, внешностью напоминающий звезду кино Кирилла 
Лисовского. Он приглашает в свою машину женщин, предлагая подвезти, 
представляется артистом, а затем грабит. Катя видит у своей подруги ко-
лечко — такое же было украдено у ее мамы. Катя решает заказать коль-
цо знакомому ювелиру и просит его ненадолго у подруги. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 260 серия.  Рама и Сита 
встречаются в саду Ашок Ватика, но их радость омрачается словами Рамы 
о том, что Сита не сможет вернуться в Айодхью. Это повергает в ужас всех, 
кто находится рядом. 261 серия. Подходит срок четырнадцатилетнего изгна-
ния Рамы и Ситы, пришло время их возвращения домой. Между тем 
в Айодхье брат Рамы Бхарата собирается принести свою жизнь в жертву.

08:05
сериал

«БЕСЫ»
Россия Культура

4 серия. Драма. Россия, 2014. По мотивам одноименного 
романа Ф.М. Достоевского. Наконец собраны последние факты, полу-
чены последние признательные показания. Дело можно считать за-
крытым.  Горемыкину пора возвращаться в столицу, но непреодоли-
мое желание узнать о судьбе Николая Ставрогина заставляет его за-
держаться.

22:15
фильм

«ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 2005. Режиссер — Тим Бертон. В ролях: Джонни 
Депп, Фредди Хаймор. Владелец крупнейшей в мире шоколадной фабри-
ки Вилли Вонка объявляет конкурс: пятеро детей, нашедших в плитке шо-
колада золотой вкладыш, выиграют экскурсию по легендарному пред-
приятию и смогут своими глазами увидеть все происходящее за его две-
рями. 

00:30
фильм

«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
ТВ Центр

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. 

08:45
фильм



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
09:30, 01:25	«Зачарованные» 

Сериал 16+
11:55	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
18:00	 «Мейкаперы-2» Когда мейкап 

обезоруживает, а красота 
приобретает новый оттенок, 
по взмаху кисти рождается 
искусство. Регина Тодоренко 
и Влад Лисовец открывают 
шоу-соревнование лучших 
визажистов страны, 
победитель которого не только 
получит один миллион рублей, 
но и должность национального 
визажиста L'Oreal Paris 
в России. Премьера! 16+

19:00	 «На ножах» 16+
21:00	 «Две девицы на мели» 

Сериал 16+
23:00	 «Теперь я босс» Премьера! 16+
23:55	 «Аферисты в сетях» 16+
00:55	 «Пятница News» 

Премьера! 16+
03:00	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:35	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:10	 «В теме» 16+
06:35	 «Тропиканка» Сериал 12+
07:30	 «Клон» Сериал 16+
09:20	 «Женись на мне» 16+
10:30	 «Беременна в 16» 16+
12:00	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Премьера! 16+
17:30	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 
 Отцы-одиночки из разных 
городов России очень хотят 
найти свою вторую половинку: 
жену и мать для своих детей. 
Новообразовавшимся семьям 
за неделю придется прожить 
маленькую жизнь. Останется 
ли молодая женщина в семье 
или герои так и не обретут 
свое счастье? Новый 
сезон! 16+

19:15	 «Клон»  
Сериал 16+

21:15	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:20	 «В теме» Премьера! 16+
01:55	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:25	 «Europa plus чарт» 16+
04:15	 «Обмен женами» 16+

06:00, 00:40	«Одиннадцать надежд» 
Худ. фильм 6+

07:45	 «Мастер спорта» 12+
07:55, 11:55, 15:40	«Новости»
08:00	 Кубок мира 

по скалолазанию 0+
09:35, 15:20	«Страна. Live» 12+
09:55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» — 
«Ленинградка». 2-й матч 0+

12:00	 «Мир бильярда» 12+
12:30	 «Владимир Юрзинов. Хоккей 

от первого лица» 12+
13:30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» — 
«Химки» 0+

15:45, 02:55	«Лев Яшин — номер 
один» Док. фильм 12+

16:55	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Баскония» 1-й матч 

19:30	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Баскония» 2-й матч. 
Прямая трансляция

22:10	 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Швейцария 0+

00:15	 «RideThePlanet. Италия» 12+
03:35	 «Мечта» Худ. фильм 16+
05:30	 «Драмы большого спорта» 12+

05:00, 10:30	Снукер. UK Championship. 
Финал. Первая трансляция 
9 декабря, 2018

07:00, 09:35, 12:00	Велоспорт. «Тур 
Турции». 2-й этап. Первая 
трансляция 17 апреля, 2019

08:00	 Велоспорт. Флеш Брабансонн. 
Первая трансляция  
17 апреля, 2019

10:30	 Снукер. UK Championship. 
Финал. Первая трансляция 
9 декабря, 2018

13:00	 Велоспорт. «Тур Турции».  
3-й этап. Прямая трансляция

15:00	 Теннис. АТР.  
«Мастерс». Монте-Карло.  
1/8 финала.  
Прямая трансляция

22:00, 04:00	Велоспорт. «Тур Турции» 
3-й этап

23:00	 Снукер. UK Championship. 
Финал. Первая трансляция 
9 декабря, 2018

00:35	 Велоспорт. «Тур Турции».  
3-й этап

01:30	 Автогонки. Формула E. Рим. 
Обзор

02:30	 WATTS!! Топ-10
03:00	 Гольф. «Мастерс». Огаста. 

Обзор. Первая трансляция 
16 апреля, 2019

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время 

малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00, 04:25	

«Барбоскины» 0+
09:00	 «Ангел Бэби» 0+
09:45	 «Дореми» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 02:35	«Сказочный патруль» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:25, 20:20, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Невероятные приключения 

Нильса» 0+
17:00	 «Сестрички-привычки» 0+
18:00, 05:00	«Деревяшки» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00, 03:25	«Машины сказки», «Кот 

Леопольд», «Колыбельные 
мира» 0+

21:30	 «Лео и Тиг» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:30	 «Домики» 0+
01:00	 «Первые встречи» 0+

06:00	 «На приеме у доктора 
Бокерия» 12+

06:30	 «Медицина будущего» 12+
07:00, 15:05, 18:50, 01:15, 04:45	

«Медицинский квест» 12+
07:50	 «Тайны мозга» 12+
08:45	 «Как оно есть» 12+
09:40	 «Гипертония» 12+
10:30, 15:55, 19:40	«Большой 

скачок» 12+
11:00	 «Без химии» 12+
11:30	 «Фактор роста» 12+
11:55	 «Медицина будущего» 12+
12:25	 «Клиники России» 12+
13:15	 «Метод исследования» 12+
13:45	 «На приеме у психолога» 12+
14:15, 23:25	«Хороший врач» 12+
16:55	 «Психология» 12+
17:55	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
20:40	 «Крик души» 12+
21:30	 «Психология» 12+
22:25	 «Большой скачок» 12+
00:15	 «На приеме у доктора 

Бокерия» 12+
00:45	 «Медицина будущего» 12+
02:05	 «Тайны мозга» 12+
02:55	 «Как оно есть» 12+
03:50	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
05:30	 «Большой скачок» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
08:25, 18:30	«Специальный 

репортаж» 12+
08:40	 «1942»  

16 серия.  
Военная драма. Россия-
Украина, 2010 16+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05	
«1943»  
1-8 серии. Военная 
драма. Россия- 
Украина, 2013 16+ ➜

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:50	 «Личные враги Гитлера»
19:40	 «Легенды космоса. 

Виктор Ляхов» 
Премьера! 6+

20:25	 «Код доступа»  
В цикле программ 
раскроются тайны самых 
противоречивых и скан-
дальных персонажей 
современности. За ними 
охотятся спецслужбы, 
об интервью с ними 
мечтают журналисты 
по всему миру, на них 
пишут компроматы 
и расставляют 
«медовые» ловушки. 
Премьера! 12+

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

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

23:30	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»  
Драма. СССР, 1973 12+

05:10	 «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Георгий Бериев» 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» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
17:30	 «Слепая» 12+
18:30	 «Скажи мне правду» 

Премьера! 16+
19:30	 «КОСТИ»  

43 и 44 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:15	 «ГРИММ»  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. 1 серия. 
На Ника нападает 
Кимура, надеясь забрать 
монеты, но его спасает 
неожиданно появившая-
ся мать, которую он счи-
тал погибшей. Монро 
с Розали пытаются по-
нять, что случилось 
с Джульеттой, а тем вре-
менем в грузовом кон-
тейнере в порту охрана 
гавани находит растер-
занные тела. 2 серия. 
Ник и его мать продол-
жают противостояние 
Сквернозубу, из-за чего 
Ник попадает под подо-
зрение в причастности 
к убийствам 16+

23:00	 «ВОРОН:		
ГОРОД	АНГЕЛОВ»  
Фантастический боевик. 
США, 1996 16+ ➜

01:00	 «ГОРЕЦ»  
Фантастический боевик. 
Канада-Франция,  
1992-1998 16+

06:00	 «За гранью 
реального» 16+

06:50	 «Дорожные войны» 16+
11:00	 «Опасные связи» 

Премьера! 16+
12:00	 «Утилизатор 4» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Еда, которая притворя-

ется» Правда ли, что гам-
бургеры не портятся? 
И как отличить свежую 
еду от «древних мумий»? 
Дмитрий Анисимов рас-
скажет всю правду о кон-
сервантах и объяснит, 
может ли человек про-
жить без них 12+

18:00	 «Опасные связи» 16+
19:00	 «За гранью 

реального» 16+
20:00	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «За гранью реального» 

Премьера! 16+
23:00	 «Опасные связи» 

Премьера! 18+
00:05	 «Дорожные войны. 

Лучшее» Своеобразный 
хит-парад приключений 
на дороге, которые, увы, 
не всегда бывают прият-
ными. Смотрите 
«Дорожные войны»! 
Делайте выводы! 16+

00:35	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

03:10	 «АМЕРИКАНЦЫ	3»  
Шпионский триллер. 
США, 2015 18+

03:50	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Гигантозавр» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:30, 16:15	«Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:25	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
15:20	 «Финес и Ферб» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Утиные истории» 6+
19:05	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
19:30	 «Маленький вампир» 6+
21:10	 «Семейка Грин 

в городе» 12+
22:00	 «Звездные войны: 

Сопротивление» 6+
22:40	 «Правила стиля» 6+
23:00	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:25	 «Человек-паук» 12+
23:55	 «Стражи Галактики» 12+
00:25	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2012 12+
01:15	 «ХЕЛЛОУИНТАУН-3»  

Фэнтези. США, 2004 6+
02:35	 «Отель 

Трансильвания» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:35	 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Царевны» 0+
09:20	 «Букабу» 0+
09:40	 «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
09:55	 «Пес в сапогах» 0+
10:20	 «Хитрая ворона» 0+
10:30	 «Робокар Поли» 0+
11:20	 «Летающие звери» 0+
12:15	 «Тобот» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Гризли и лемминги» 6+
14:55	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
15:40	 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Томас и его друзья» 0+
19:15	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:25	 «Пушистики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
00:00	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Рыцарь Майк» 0+
02:00	 «Викинг Вик» 6+
03:35	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 15:55	

«Новости»
07:05, 10:55, 13:25, 16:00, 23:55	

«Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» — 
«Удинезе» 0+

11:20	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

13:55	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» 
(Португалия) — 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

16:25	 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Рос-
сия — Словакия. Прямая 
трансляция из Швеции

18:55	 «Все на хоккей!»
19:25	 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Швейцария. 
Прямая трансляция

21:55	 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Наполи» 
(Ита лия) — «Арсенал» 
(Англия). Прямая 
трансляция

00:30	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) — 
«Баскония» (Испания) 0+

02:30	 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. «Айнтрахт» 
— «Бенфика» 0+

04:30	 Обзор Лиги Европы 12+
05:00	 «Культ тура» 16+
05:30	 «Команда мечты» 12+

09:40	 «1943» 23:00	 «ВОРОН:	ГОРОД	АНГЕЛОВ» 19:25	 Хоккей.	Еврочеллендж.	
Россия	—	Швейцария

15:00	 «Еда,	которая	
притворяется» 19:30	 «Маленький	вампир» 09:55	 «Пес	в	сапогах»
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06:15 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

08:10, 10:10, 20:40, 00:20 
«Марьина роща-2» 
13-18 серии. Детектив. 
Россия, 2014-2015 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

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

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

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

16:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55  «Игра в кино» 12+
00:00 «Новости»
00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:05 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
01:50 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
02:35 «Ганг, твои воды 

замутились» 
Музыкальная драма. 
Индия, 1985 12+

05:30 «Как в ресторане» 
Кулинарное шоу 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25, 10:50, 22:30, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Дом «Э» 12+
07:10 «Гора самоцветов. 

Рыбак Оскус-оол» 0+
07:25 «Гора самоцветов. 

Похождения лиса» 0+
07:40, 22:35 «Ленинградские 

истории» 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:05 «Исаев. Бриллиан-

ты для диктатуры про -
летариата» Шпионский 
детектив. Россия 12+

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

10:40, 15:45 «Гора самоцветов. 
Подарки черного воро -
на» Мультфильм 0+

12:30 «Будущее уже здесь» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Нулевая мировая» 12+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 02:15 «Вектор 

успеха» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
10:00 «Полезная 

консультация» 6+
10:25, 14:00, 02:35 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:45, 17:00 «Дороже 

золота» 12+
16:00 «Партбюро» 
17:10 «Легенды Крыма» 12+ 
17:45, 22:45, 02:25 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:15 «Бизнес-Петербург» 6+
18:20 «Пульс города. 

Репортаж дня» 12+
18:45 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Лектор» Детектив. 

Россия 16+
23:00 «Мертвый сезон» Дра-

ма. СССР, 1968 16+ ➜
05:20 «Царевна-лягушка» 6+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:30 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 18:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Хлам пополам. Света 
Два букета. Даша + 
Данила. Все дороги 
ведут на крышу» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Венесуэла. 
Благотворительный 
бум. Кузин храп. 
8 марта. Кузя немой. 
Саша — чудовище» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Бородач» Комедия. 
Россия 16+

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

01:00 «Не спать!» Юмористи-
ческая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 14:00 «Бандиты» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 16+

08:35 «Темный рыцарь» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2008 16+

11:40 «Инопланетянин» Фан -
тастические приклю -
чения. США, 1982 6+

16:25 «Рок Дог» 6+
18:15 «Библиотекарь: В поис -

ках копья судьбы» 
Приключенческий 
фильм. США-Германия, 
2004 16+

20:10 «Александр» 
Историче ская драма. 
США-Фран ция-
Германия, 2004 16+ ➜

23:30 «Преисподняя» 
Трил лер. Нидерланды-
Фран ция-Германия, 
2016 18+ ➜

02:25 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская мелодрама. Вели -
ко британия-Швеция-
Дания, 2010 16+

04:15 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 2015 12+

06:20 «Дуэль. Пушкинъ — 
Лермонтовъ» 
Драма. 2014 12+

08:55 «Любовь-морковь 3» 
Фантастическая 
комедия. 2010 12+

10:50 «Везучий случай» 
Комедия. 2017 12+

12:35 «Грецкий орешек» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

14:20 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» Спор -
тивная драма. 2016 6+

16:20, 04:20 «Тещины блины» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

18:20 «Сокровища Ермака» 
Детский приключенче-
ский фильм. 2018 6+

20:20 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+ ➜

22:05 «Багровый цвет снего-
пада» Драма. 2009 16+ ➜

00:40 «Мама не горюй!» 
Криминальная комедия. 
1997 18+

02:35 «Ехали два шофера» 
Лирическая комедия. 
2001 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 129-134 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
12-22 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
115-118 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

23:00 «Теория большого 
взрыва» 65-68 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 
Развлекательно-
интеллектуальное 
шоу 16+

02:30 «Теория большого 
взрыва» 67 и 68 серии. 
Комедия. США 16+

03:15 «Ранетки» 
59 и 60 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 129-131 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:30, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:00 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:45 «Правила моей 
кухни» 16+

11:45 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

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

15:20 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

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

21:30, 03:45 «Новый Амстер -
дам» Драма. США 16+

22:15, 02:45 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобри-
тания 16+

23:15, 01:45 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:30 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

06:00 «Агент национальной 
безопасности-5. 
Две монетки. 
Исчезающий вид» 
Детектив. Россия 16+

09:30, 21:50 «Профиль убий -
цы-2: Путь командора» 
Детектив. Россия 16+

11:15, 23:35 «Профиль 
убий цы-2: 
Потрошитель» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых фона -
рей-15. Объятия смерти.
Очевидный вариант.
Подводные камни» 
Детектив. Россия 16+

15:40 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Убойный 
футбол» Детектив. 
Россия 16+

16:30, 01:20 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Хищник» 
Детектив. Россия 16+

17:25, 02:10 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Сеанс черной магии» 
Детектив. Россия 16+

18:20, 02:55 «Мент в законе-6: 
Чужая земля» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:55 «Земский доктор» 

9 и 10 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

07:30, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «ИнDизайн» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Гречанка» 

40-42 серии. Мело -
драма. Украина 16+

14:55 «Все просто!» 12+
16:00, 22:30 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор» 

11 и 12 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «На глубине» 7 серия. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

23:40 «На глубине» 8 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:45, 04:05 «Тайны 
кино» 12+

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

07:45, 05:50 «Вспомнить 
все» 12+

08:05, 15:35 «Четыре танкиста 
и собака» Военные 
приключения. 
Польша, 1966-1970 0+

09:45, 20:00 «Летучая мышь» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1979 12+ ➜

12:15, 15:00 «Песни нашего 
кино» 12+

13:40, 22:20 «Сватовство 
гусара» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1979 12+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 02:15 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

23:40 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

01:20 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00, 00:55  «Миграция 
журавлей в Бутане» 12+

07:00 «Волонтеры» 12+
07:50, 02:40 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
первый 12+

08:50, 18:15, 03:30 «Все как 
у зверей-2» 16+

09:50 «Империи мира 
животных» 12+

10:40, 20:10 «Звериный 
репортер» 12+

11:40, 21:10 «Великая амери -
канская оттепель» 12+

12:40, 22:10 «Хабургаев 
в натуре» 12+

13:40, 23:05 «В дикой 
природе» 12+

14:30, 23:55 «Выбираем 
питомца» 12+

15:30 «Мгновения 
вечности» 12+

16:25 «Волонтеры» 12+
17:15 «Лесная школа орангута -

нов» Фильм второй 12+
19:10 «Горы. Жизнь 

над облаками» 12+
01:55, 05:15 «Волонтеры» 12+

06:00 «Полиция Хьюстона — 
отдел по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 11:00, 14:00 «Аква -
риумный бизнес» 12+

09:00, 19:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные 
острова» 12+

10:00, 00:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

12:00 «Удивительный мир 
животных» 12+

13:00 «Будни ветеринара» 16+
16:00 «Дома на деревьях» 12+
18:00, 03:30 «Доисторический 

слон» 12+
20:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
21:00, 01:50 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
23:00 «Я живой» 12+
01:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
02:40 «Я живой» 12+
 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 02:40 «Быстрые 
и громкие» 12+

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

09:00 «Охотники 
за старьем» 12+

10:00 «Разрушители 
легенд» 16+

16:00 «Аляска» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
18:00 «Охотники 

за старьем» 12+
21:00 «Охотники 

за реликвиями» 16+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Гаражный ремонт» 12+
01:50 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

18 апреля ЧЕТВЕРГ

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
94-97 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 7-12 серии. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «Сваты» 41 и 42 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 35-38 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
13-16 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:00 «Сваты» 43 и 44 серии. 
Комедия. Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 0+
19:00 «Сваты» 45 и 46 серии. 

Комедия. Украина 16+
21:00 «Гранд» 38 и 39 серии. 

Комедия. Россия 16+
22:00 «Сваты» 47 и 48 серии. 

Комедия. Украина 16+
00:00 «Гранд» 38 и 39 серии. 

Комедия. Россия 16+
01:00 «Анатомия страсти» 

13 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:00 «Любовницы» 36 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Зайцев + 1» 7-12 се-
рии. Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«1943»
Звезда

Военная драма. Россия-Украина, 2013. Режиссер — Валерий 
Шалыга. В ролях: Александр Пашков, Дарья Баранова, Йоханес Габриель.  
Новый, 1943 год. После поражения под Сталинградом немцы готовят ре-
ванш. На оккупированную территорию высаживается советский десант. 
Но все погибают, кроме молодой девушки-радистки Кати. Ее в лесу нахо-
дит Муха и прячет в деревне, где живет с Аленой.

09:40
фильм

«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1979. Режиссер — Светлана 
Дружинина. В ролях: Андрей Попов, Елена Коренева, Михаил Боярский. 
Молодой красивый гусар и дочь ростовщика любят друг друга. Однако 
скряга-отец, который, кроме денег, любит еще и девочек из кордебалета, 
мечтает продать красавицу-дочь за большие деньги. Но гусар оказался не 
лыком шит и обвел-таки старого сластолюбца и скрягу вокруг пальца.

13:40
фильм

«МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
Санкт-Петербург

Драма. СССР, 1968. Режиссер — Савва Кулиш. В ролях: 
Донатас Банионис, Ролан Быков, Сергей Курилов. Советский разведчик 
Ладейников получает задание найти нацистского преступника доктора 
Хасса, работающего над секретным психологическим оружием. Для опо-
знания Хасса к Ладейникову приезжает актер ТЮЗа Савушкин, бежавший 
в годы войны из концлагеря.

23:00
фильм

«АЛЕКСАНДР»
TV 1000

Историческая драма. США-Франция-Германия, 2004. Режис-
сер — Оливер Стоун. В ролях: Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, Вэл 
Килмер. Еще в детстве Александр мечтает о том, что он достигнет берегов 
мирового Океана. Слушая мифы о Трое, подвигах Геракла и Аполлона, он 
взрослеет. Сложные противоречивые отношения матери и отца воспиты-
вают в нем выдающиеся способности будущего полководца. 

20:10
фильм

«ПРЕИСПОДНЯЯ»
TV 1000

Триллер. Нидерланды-Франция-Германия, 2016. Режиссер — 
Мартин Кулховен. В ролях: Дакота Фэннинг, Кит Харингтон, Гай Пирс. Немая 
Лиз живет в маленьком городке, работает повитухой. Здесь она нашла 
свою любовь, создала семью и воспитывает детей. Прошлое Лиз таит мно-
го секретов, но никто о них не знает. В город приезжает проповедник. В нем 
Лиз узнает демона из своего прошлого, от которого она сбежала.

23:30
фильм

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1979. Режиссер — Ян Фрид. 
В ролях: Людмила Максакова, Юрий Соломин, Лариса Удовиченко. Фильм 
на музыку Иоганна Штрауса по мотивам либретто Николая Эрдмана 
и Михаила Вольпина. Жена узнает о том, что муж изменяет ей. Она при-
нимает решение явиться на бал в костюме летучей мыши и снова влюбить 
в себя собственного мужа, но только будучи под маской.

09:45
фильм

«СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
Sony Chаnnel

Комедийная мелодрама. Германия, 2010. Режиссер — Тиль 
Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер, Эмма Швайгер, Жасмин Герат. Писатель 
Генри страдает от неразделенной любви и творческого кризиса. Как снег 
на голову на него сваливается предложение о работе над сценарием ки-
ноленты, в которой примет участие его бывшая подруга Катарина, в кото-
рую он влюблен и поныне.

13:15
фильм

«ВУРДАЛАКИ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический триллер. Россия, 2016. Режиссер — Сергей 
Гинзбург. В ролях: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая 
Шиловская. XVIII век. На краю Российской империи стоит Спасский мона-
стырь, куда из Петербурга был сослан монах Лавр. Как он попал в неми-
лость — загадка, но крестник самой императрицы прибывает с царским 
помилованием! 

20:20
фильм

«БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
TV 1000 Русское кино

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

22:05
фильм

«ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 1996. Режиссер — Тим Поуп. 
В ролях: Венсан Перес, Миа Киршнер, Ричард Брукс. Прошло несколько 
лет. Саре не дают покоя странные сны о незнакомце по имени Эш и его 
сыне. Отец и его ребенок стали жертвами жестокого убийцы Иуды — нар-
кобарона и сатаниста. Однако сны на самом деле оказываются реально-
стью. Эш с помощью ворона возвращается к жизни.

23:00
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 43 серия. В тележке для покупок об-
наружены разрозненные кости. Экспертиза показывает, что они принадле-
жали 80-летней женщине. Расследование ведет к бывшей сиделке жертвы. 
44 серия. В стекло автомобиля, мчащегося по трассе, на скорости влетает 
череп. Экспертиза показывает присутствие на нем следов человеческих зу-
бов, заставляющих следователей выдвинуть версию о каннибализме.

19:30
сериал



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

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым 16+

19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Голос. Дети» Новый 

сезон 0+
23:40	 «Вечерний Ургант» 16+
00:35	 «ЛЮБВИ	БОЛЬШЕ	НЕТ»  

Комедия. Франция-
Бельгия, 2008. Режис-
сер — Эрик Капитен. 
В ролях: Бенжамен 
Лаверн, Элиза Рушке, 
Айса Майга. Матиас — 
основатель необычного 
стартапа, фирмы под на-
званием «Любви больше 
нет», помогающей неког-
да любящим друг друга 
людям как можно безбо-
лезненнее расстаться. 
Однако оригинальная 
бизнес-идея не только 
приносит Матиасу доход, 
но и вовлекает его в мас-
су сложных и комиче-
ских ситуаций 18+

02:25	 «МОРСКОЙ	ПЕХОТИНЕЦ:	
ТЫЛ»  
Боевик. США, 2012. 
Режиссер — Скотт 
Вайпер. В ролях: Майк 
Мизанин, Нил Макдонаф, 
Эшли Белл. Сержант 
Корпуса морской пехоты 
США Джейк Картер воз-
вращается из армии 
в родной город 
Бриджтон к своим се-
страм Аманде и Лилли. 
В это же время в Сиэтле 
происходит ограбление 
банка. Лидер грабителей 
Джонас Поуп и его пра-
вая рука Экерт направля-
ются в Бриджтон. 
Спасаясь от преследова-
ния полиции, они берут 
в заложницы Лилли. 
Картер отправляется 
по следам преступников, 
намереваясь уничтожить 
Поупа и спасти свою 
младшую сестру 16+

04:10	 «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»
11:45	 «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»
14:45	 «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	 «РОДСТВЕННЫЕ	СВЯЗИ»  

Мелодрама. Россия-
Украина, 2018. 
Режиссер — Владимир 
Харченко-Куликовский. 
В ролях: Ольга 
Арнтгольц, Сергей 
Фролов, Алиса Лукшина, 
Данил Мирешкин, Ольга 
Когут, Валерий Легин. 
У Марии Исаевой пре-
красная семья —  
любящий муж, две ма-
ленькие дочки — и своя 
юридическая фирма. 
Всего в жизни она доби-
лась сама, своим трудом 
и упорством. И как же 
страшно потерять все те-
перь, когда выбилась 
в люди и наконец достиг-
ла всего, о чем мечтала 
в своем несчастном дет-
стве в интернате? 
Однажды на работу 
к Марии приходит наглая 
и развязная девушка 
Настя и сообщает,  
что является ее дочерью, 
от которой она отказа-
лась 18 лет назад! Настя 
обещает устроить скан-
дал и разрушить счастли-
вую семью Марии и всю 
ее благополучную жизнь, 
если она ей не заплатит 
за молчание огромные 
деньги. Героиня уверена, 
что история ее отказа 
от ребенка надежно 
скрыта от посторонних, 
да и девочку давно  
усыновила хорошая  
семья 12+

01:25	 «ВОПРЕКИ	ВСЕМУ»  
Мелодрама.  
Россия, 2014 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2013 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10	 «Доктор Свет» 16+
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Аванс	для	бандита» 
Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ» «Группа	
спасения» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2015. 
Агент по прозвищу 
Скрипач, внедренный 
в банду Османа, 
решается выкрасть 
бумаги из его сейфа 16+

12:05	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Чувствуй	себя	как	дома» 
Боевик. Россия, 2011 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Драма на Ладоге» 
Боевик. Россия, 2011 16+

17:15	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «РОСТОВ»  

13-16 серии. Историче-
ский детектив. Россия, 
2019. В городе ощущает-
ся острая нехватка про-
довольствия. На фоне 
этого кто-то заказывает 
излишки карточек и ото-
варивает их на продо-
вольственных складах. 
Козырю удается выяс-
нить, что к махинациям 
причастен председатель 
продкомиссии Юрков, 
а организовал схему 
Рейка. Медник со своей 
бандой, переодевшись 
красноармейцами, 
по поддельному распоря-
жению вывозят со скла-
дов крупную партию ору-
жия. Белогвардейцы об-
суждают день и час нача-
ла мятежа в Ростове. 
Для поддержки они орга-
низуют агитацию среди 
казачества на хуторах. 
Орлович узнает об этом 
и устраивает засаду. 
Премьера! 16+

23:55	 «ЧП. Расследование» 16+
00:35	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
02:00	 «Квартирный вопрос» 0+
03:00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВЫМ»  

Комедия.  
Россия, 2008 16+

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

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

Игорь Кваша»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

262 и 263 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «БЕСЫ»  
4 серия. Драма. Россия, 
2014 12+

10:00	 «Новости культуры»
10:20	 «Любовный круг» 

Телеспектакль
12:45	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
13:25	 «Париж Сергея 

Дягилева» Док. фильм
14:10	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции». 

Новосибирск»
15:40	 «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли»
16:20	 «Цвет времени. Анри 

Матисс»
16:35	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА»  
«Год	сорок	первый»	
Приключения.  
СССР, 1986 12+

17:45	 «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские 
выстрелы» Док. сериал

18:15	 «Царская ложа» 
19:00	 «Смехоностальгия»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Искатели. Сколько лиц 

у Джоконды?» 
20:30	 «Линия жизни.  

Ивар Калныньш»  
Он родился в многодет-
ной семье в Латвии. 
Любовь к музыке  
привили в детстве  
родители, увлечение 
«Битлз» окончательно 
сформировало его музы-
кальный вкус.  
Он честно признался,  
что «однажды зашел  
в театр и остался там  
навсегда»

21:25	 «12	РАЗГНЕВАННЫХ	
МУЖЧИН»  
Драма. США, 1956 16+ ➜

23:00	 «Новости культуры»
23:20	 «2 Верник 2»
00:10	 «КАК	Я	СТАЛ…»  

Драма.  
Россия, 2018 16+ ➜

02:05	 «Искатели. Сколько лиц 
у Джоконды?»

02:50	 «Великолепный Гоша» 
Мультфильм 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 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	 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

14:00	 «САШАТАНЯ» 
99-101 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
43-45 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
101-106 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00	 «Comedy Woman» На что 
способны те, кто умеет 
ходить на шпильках 
по скользкой брусчатке 
и различать 20 оттенков 
красного цвета, путает 
право и лево за рулем 
и заводит тараканов 
в голове, чтобы исчезли 
бабочки в животе? 
На создание самого 
лучшего юмористи-
ческого шоу страны! 
А лучшего, потому что 
женского! 16+

21:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Comedy Баттл» 
Юмористическая 
передача 16+

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

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

01:00	 «Такое кино!» 16+
01:25	 «ГРЕМЛИНЫ»  

Фантастическая комедия. 
США, 1984. Режиссер — 
Джо Данте. В ролях: Зак 
Галлиган, Фиби Кейтс, 
Хойт Экстон, Стивен 
Спилберг, Полли 
Холлидей. Очарова тель-
ный пушистый зверек 
Магвай способен 
растрогать даже камень. 
Вдобавок у него абсо-
лютный слух! Только 
будьте осторожны: он 
может погибнуть от сол-
нечного света. На него 
нельзя брызгать водой. 
А что будет, если накор-
мить его после полуночи, 
просто страшно себе 
представить 16+

03:05	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:35	 «ТНТ. Best» 16+

00:35	 «ЛЮБВИ	БОЛЬШЕ	НЕТ»

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

21:00	 «РОДСТВЕННЫЕ	СВЯЗИ» 20:05	 «МОСКОВСКИЕ	ТАЙНЫ.	
ГРАФСКИЙ	ПАРК» 18:10	 «Жди	меня» 21:25	 «12	РАЗГНЕВАННЫХ	

МУЖЧИН» 01:25	 «ГРЕМЛИНЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «ОДИССЕЯ	КАПИТАНА	

БЛАДА»  
Приключения. Россия-
Франция, 1991 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Выпускайте	клоунов»	
Детектив. Великобри-
тания, 2018. В город при-
езжает цирк Ферраби, 
принося с собой цепочку 
зловещих событий: кра-
жи, несчастные случаи 
и угрозы. Кто-то заменя-
ет бутафорское оружие, 
в результате чего погиба-
ет клоун. Барнаби  
и сержанту Винтеру  
приходится приложить 
все усилия, чтобы распу-
тать это дело и предот-
вратить уничтожение 
цирка. Премьера! 12+

13:35, 15:05	«КОНЬ	
ИЗАБЕЛЛОВОЙ	МАСТИ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Режиссер — Арменак 
Назикян. В ролях: Наталья 
Терехова, Никита Зверев, 
Анастасия Квитко. В дале-
кой арабской стране по-
хищен баснословно доро-
гой скакун, победитель 
многих скачек, да еще об-
ладатель редчайшей ма-
сти — изабелловой. 
На розыски коня броше-
ны силы полиций многих 
государств, в том числе 
и России. Волею случая 
развалившаяся семья 
Ворониных оказывается 
втянутой в эту восточную 
сказку 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
18:05	 «ЖЕНИХ	ИЗ	МАЙАМИ»  

Лирическая комедия. 
Россия, 1994 12+ ➜

19:40	 «События»
20:05	 «МОСКОВСКИЕ	ТАЙНЫ.	

ГРАФСКИЙ	ПАРК»  
Детектив. Россия, 2019. 
Премьера! 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Приют комедиантов» 12+
01:05	 «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
02:05	 «Петровка, 38» 16+
02:25	 «ВЗРОСЛАЯ	ДОЧЬ,		

ИЛИ	ТЕСТ	НА…»  
Мелодрама.  
Россия, 2010 16+

04:20	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО»  
«Выпускайте	клоунов»	
Детектив. Велико-
британия, 2018 12+
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06:00 «Ералаш» 
Детский юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019 16+

11:00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
Комедийный боевик. 
Гонконг-Канада, 1996 16+

12:50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» 
Комедия. 
Франция, 2018 16+

15:05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

18:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:00 «Слава Богу, ты 
пришел!» Импровизация. 
Премьера! 16+

00:00 «СУПЕР МАЙК XXL» 
Комедия. 
США, 2015 18+ ➜

02:10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
Мелодрама. США, 2010. 
Режиссер — Ласе 
Хальстрем. В ролях: 
Ченнинг Татум, Аманда 
Сейфред, Ричард 
Дженкинс. Две недели, 
полные счастья первой 
любви, провели студент-
ка Саванна и солдат 
Джон Тайри, приехавший 
домой на побывку. Но 
время летит быстро — 
юный любовник вынуж-
ден вернуться на службу. 
После трагедии 
11 сентября 2001 года 
Джон решает посвятить 
свою жизнь службе в ар-
мии, нарушив обещание, 
данное Саванне, — вер-
нуться и жениться на ней. 
Девушка пишет Джону 
письма, но они приходят 
все реже и реже 16+

03:50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. 
США-Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

05:10 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу. 
Известная супружеская 
пара актриса Екатерина 
Волкова и танцор Андрей 
Карпов развенчивают 
популярные мифы 
о здоровье 12+

05:35 «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» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

«Кровопускание»: тайна 
немецкого допинга!» 
Документальный 
спецпроект. В Германии 
разгорелся крупнейший 
допинг-скандал. В нем 
замешаны десятки 
людей — от спортсменов 
и тренеров, до врачей 
и чиновников. Кто и как 
готовит «чудо-
спорт сменов»? Какие 
технологии применяют-
ся? И почему все это 
происходит именно 
в Германии? По какой 
причине ЮСАДА делает 
исключение для опреде-
ленных спортсменов? 
Кто безнаказанно 
ликвидировал 30 тысяч 
лабораторных проб 
американских спорт-
сменов? Тайные экспе-
рименты по созданию 
сверхчеловека — 
в новом документальном 
проекте РЕН ТВ. 
Премьера! 16+

21:00 «Обжорство: геноцид 
или просто бизнес?» 
Документальный 
спецпроект. 
Премьера! 16+

23:00 «МАТРИЦА» 
Фантастический боевик. 
США, 1999 16+ ➜

01:45 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
Фантастический боевик. 
США, 2003 16+ ➜

03:45 «СИГНАЛ» 
Фантастический триллер. 
США, 2014 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 3-8 серии. 
Военный детектив. 
Россия, 2008 16+

10:35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
1-8 серии. Военный 
детектив. Россия-
Украина, 2007 16+

18:50 «СЛЕД» «Ручная кладь», 
«Егерь и волки», «Дама 
в очках и с ружьем», 
«Слепой лазутчик»,  
«Отец», «Лолита»,  
«Призрачная охота» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:35 «СЛЕД» «Танцы-шманцы» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Комендантская дочка» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «В петле» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Фирменное блюдо» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Бриллиантовый раджа» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Идеальный сын» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Письмо из прошлого» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Тайна сережки» 
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+
07:50 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:50 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:55 «Реальная мистика» 
Докудрама ставит перед 
собой амбициозную за-
дачу: разгадать, на пер-
вый взгляд, абсолютно 
загадочные и мистиче-
ские явления. Герои 
«Реальной мистики» — 
простые зрители, стол-
кнувшиеся с необъясни-
мым в своей жизни. 
Актер Андрей Дебрин 
вместе с командой по-
мощников будет прово-
дить расследование 
самых запутанных 
историй 16+

12:55 «Понять. Простить» 16+
14:05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
Мелодрама. Россия, 
2018. Премьера! 16+ ➜

23:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

Мелодрама. Россия, 
2010. Премьера! 16+ ➜

02:20 «Понять. Простить» 16+
02:50 «Реальная мистика» 16+
04:25 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «МАТРИЦА» 01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 19:00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»00:00 «СУПЕР МАЙК XXL»

19 апреля ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1563 год — в Москве начала работать 
типография Ивана Федорова

● 1783 год — Екатерина II подписала 
манифест о присоединении Крыма 
к Российской империи

● 1942 год — родился Алан Прайс, 
английский рок-музыкант, клавишник 
группы The Animals

● 1970 год — на Волжском автозаводе 
собран первый ВАЗ-2101

● 1971 год — запущена первая 
ОС «Салют»

● 1987 год — родилась Оксана 
Акиньшина, актриса

● 1987 год — родилась Мария 
Шарапова, теннисистка

Солнце: восход 05:18 (Мск), 05:34 (СПб);
заход 19:41 (Мск), 20:23 (СПб)
Луна: восход 19:34 (Мск), 20:13 (СПб);
заход 05:50 (Мск), 06:14 (СПб) 14-й день растущей луны

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИГРАФИИ 

ИМЕНИННИКИ: 
ЕРЕМЕЙ, МЕФОДИЙ

«КАК Я СТАЛ…»
Россия Культура

Драма. Россия, 2018. Режиссер — Павел Мирзоев. В ролях: 
Павел Табаков, Ольга Лерман, Софья Синицына, Роза Хайруллина, Сергей 
Пускепалис. Молодой москвич Саша Бондарев впервые сталкивается 
с реальной жизнью. Сын богатого папы и студент, постоянно балансиру-
ющий на грани отчисления, он в одночасье теряет почву под ногами — 
поддержку отца, институт, любовь.

00:10
фильм

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Михаил Вайнберг. В ро-
лях: Лянка Грыу, Александр Яцко, Станислав Бондаренко. Женя и Роман 
приезжают в Москву и устраиваются прислугой в доме Дмитрия и его доче-
ри Дианы. Много лет назад мать Дианы погибла в автокатастрофе, 
а Дмитрий стал инвалидом. Благодаря стараниям Жени Дмитрий пытается 
ходить. Между тем Диана на спор с подругой решают соблазнить Романа.

00:30
фильм

«МАТРИЦА»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 1999. Режиссеры — Ларри 
и Энди Вачовски. В ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн 
Мосс. Талантливый хакер Томас Андерсон неожиданно начал ощущать 
пристальное внимание таинственных незнакомцев. Спасшись от погони, 
Томас обнаруживает, что наша действительность — всего лишь иллюзия, 
порожденная суперкомпьютером.

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 262 серия. Наступает 
последний день изгнания Рамы и Ситы. На заходе солнца Сита, Рама 
и Лакшмана наконец встречаются со своими близкими. 263 серия. 
Под ликующие возгласы жителей Айодхьи Рама, Сита и Лакшмана при-
бывают во дворец. Лакшмана торопится к Урмиле, ведь она спала 14 лет, 
чтобы он смог исполнить свой долг. 

08:00
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Аванс для бандита» Детектив. Россия, 2018. Эксперт Надя 
обеспокоена личной жизнью своей сестры, безответно влюбленной 
в коллегу. Надя решает зарегистрироваться на женском форуме в интер-
нете, чтобы узнать подробности личной драмы сестры. Однако в Сети 
Надя случайно сталкивается с некоей Натой, которая принимает ее за 
свою соперницу и угрожает возмездием. 

09:00
сериал

«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2019. Режиссер — Антон Павлючик. В ролях: 
Анна Старшенбаум, Евгений Пронин, Светлана Тимофеева-Летуновская. 
Ранним утром в Останкинском парке обнаружена девушка. Кто-то разло-
жил на траве ее тело, закинув руки за голову и привязав веревку к ноге. 
Девушка жива, но в коме. Настя не успевает разгадать смысл этого извра-
щенного ритуала, как в парке появляется новая жертва — мужчина.

20:05
фильм

«МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2003. Режиссеры — Энди и Ларри 
Вачовски. В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс Фишберн. Чтобы 
спасти человечество от гибели, Нео и другие борцы за свободу используют 
самые отчаянные методы. Смертоносные машины стали опаснее, а собы-
тия альтернативной реальности — еще более непредсказуемыми. Именно 
от Нео зависит дальнейшая судьба человечества.

01:45
фильм

«В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Дмитрий Магонов. В ро-
лях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Андрей Фролов. Близняшки Зоя 
и Маша внешне похожи, но абсолютно разные по характеру. Если Зоя всег-
да активна и жизнерадостна, то Маша застенчива и незаметна. Сосед, в ко-
торого влюблены обе сестры, предпочел Зою. После гибели Зои в аварии 
Маша пытается жить Зоиной жизнью, и казалось бы, ей это удается. 

19:00
фильм

«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
ТВ Центр

Лирическая комедия. Россия, 1994. Режиссер — Анатолий 
Эйрамджан. В ролях: Борис Щербаков, Татьяна Догилева, Вера Алентова, 
Михаил Державин. Сергей Авдеев — эмигрант, живущий в Майами. Жена 
уходит от него к американскому миллионеру. И тогда по совету друга 
Авдеев едет в Россию, чтобы найти новую невесту. И совершенно случайно 
в Москве в очереди в магазине он встречает девушку своей мечты.

18:05
фильм

«12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
Россия Культура

Драма. США, 1956. Режиссер — Сидни Люмет. В ролях: Генри 
Фонда, Ли Джей Кобб, Эд Бегли. Молодого человека обвиняют в убийстве 
отца. Ему грозит смертная казнь, и 12 присяжных собираются после суда, 
чтобы вынести вердикт. Все улики и показания свидетелей подтверждают 
вину несчастного. Заседателям остается лишь проголосовать единогласно 
и разойтись. Но один позволил себе усомниться в виновности подростка…

21:25
фильм

«СУПЕР МАЙК XXL»
СТС

Комедия. США, 2015. Режиссер — Грегори Джейкобс. В ролях: 
Ченнинг Татум, Джо Манганьелло, Мэтт Бомер. Прошло три года после 
того, как Майк на пике своей популярности закончил карьеру стриптизе-
ра, а клуб «Короли Тампы» уже почти готов признать свое поражение, но 
проделать это в своем стиле. Уже скоро Мертл-Бич содрогнется от нере-
альной энергии красивых парней с роскошными телами.

00:00
фильм



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» Никто не на- 

чнет утро буднего дня лучше, 
чем Маша Ивакова и Лера 
Дергилева! Премьера! 16+

09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
11:55	 «Мейкаперы-2» 16+
12:55	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
14:55 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
15:55	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
16:45	 «Орел и Решка. Америка» 16+
17:50	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
18:50	 «Перси Джексон и похититель 

молний» Фантастические 
приключения. США, 2010 16+

21:00	 «Эрагон» Фантастические 
приключения. США-Велико-
британия-Венгрия, 2006 16+

23:00	 «Я, Франкенштейн» 
Фантастические приключения. 
США-Австралия, 2013 16+

00:40	 «Пятница News» 
Премьера! 16+

01:15	 «Константин» Сериал 16+
03:50	 «Верю — не верю» 16+
04:45	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:20	 «В теме» 16+
06:45	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
07:40	 «Клон» Сериал 16+
09:35	 «Женись на мне» 16+
10:40	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
12:30	 «МастерШеф» 16+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Премьера! 16+
17:30	 «Измены»  

Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Они проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. Премьера! 16+

19:30	 «Клон» Сериал 16+
21:25	 «Я стесняюсь своего тела» 

Участники программы — 
обычные люди, чья болезнь 
перечеркнула их привычную 
жизнь и принесла в нее стыд 
и стеснение. Команда лучших 
врачей России будет делать 
все возможное, чтобы помочь 
каждому герою. Премьера! 16+

01:50	 «В теме» Премьера! 16+
02:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:40	 «Свадьба вслепую» 12+

06:00	 «Новенькая» Худ. фильм 12+
07:35	 «RideThePlanet. Италия» 12+
08:00, 13:10, 15:55, 18:00	«Новости»
08:05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Баскония» 
(Испания). 1-й и 2-й матчи 0+

13:15, 23:50	Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Швейцария 0+

15:25	 «Мария Шарапова» 12+
16:00	 Смешанные единоборства. 

Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина 16+

18:05	 «Вид сверху» 12+
18:35	 «Страна смотрит спорт» 12+
19:05	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» — «Дина-
мо» (Москва). 2-й матч 0+

20:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» — 
«Ленинградка» 2-й матч 0+

22:45	 «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+

02:00	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Баскония» 
(Испания). 1-й и 2-й матчи 0+

05:00, 10:30	Снукер. «Мастерс». 
Финал. Первая трансляция 
20 января, 2019

07:00, 20:00	Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор. Первая 
трансляция 16 апреля, 2019

08:00	 Суперспорт. Этап ЧМ. Ассен. 
Первая трансляция  
14 апреля, 2019

08:45	 Супербайк. Этап ЧМ. Вторая 
гонка. Первая трансляция 
14 апреля, 2019

09:30, 12:00	Велоспорт. «Тур Турции». 
3-й этап. Первая трансляция 
18 апреля, 2019

13:00	 Велоспорт. «Тур Турции».  
4-й этап. Прямая трансляция

15:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21:00	 WATTS!! Топ-10
21:30, 00:30, 04:00	Велоспорт.  

«Тур Турции». 4-й этап
23:00	 Снукер. «Мастерс». Финал. 

Первая трансляция  
20 января, 2019

01:30	 Велоспорт. Париж — Рубэ. 
Первая трансляция  
14 апреля, 2019

02:30	 Снукер. ЧМ-2018. Финал. 
Первая трансляция 7 мая, 2018

06:00, 14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:35, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00, 04:25	

«Барбоскины» 0+
09:00	 «Ангел Бэби» 0+
09:45	 «Сестрички-привычки» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 02:35	«Сказочный патруль» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:25, 20:20, 03:50	«Маша и Медведь»
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Невероятные приключения 

Нильса» 0+
17:00	 «Умная собачка Соня» 0+
18:00, 05:00	«Деревяшки» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Машины сказки», «Чертенок 

с пушистым хвостом» 0+
21:30	 «Лео и Тиг» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:30	 «Домики» 0+
01:00	 «Дореми» 0+
03:25	 «Машины сказки», «Кот 

Леопольд», «Колыбельные 
мира» 0+

06:00	 «Гипертония» 12+
06:50, 12:15, 16:00	«Большой 

скачок» 12+
07:20	 «Без химии» 12+
07:50	 «Фактор роста» 12+
08:15	 «Медицина будущего» 12+
08:45	 «Клиники России» 12+
09:40, 03:35	«Метод 

исследования» 12+
10:05, 04:05	«На приеме 

у психолога» 12+
10:35, 19:45, 04:30	«Хороший 

врач» 12+
11:25, 15:10, 21:35	«Медицинский 

квест» 12+
13:15, 17:50	«Психология» 12+
14:15	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
17:00	 «Крик души» 12+
18:45	 «Большой скачок» 12+
20:35	 «На приеме у доктора 

Бокерия» 12+
21:05	 «Медицина будущего» 12+
22:25	 «Тайны мозга» 12+
23:15	 «Как оно есть» 12+
00:15	 «Гипертония» 12+
01:00	 «Большой скачок» 12+
01:30	 «Без химии» 12+
01:55	 «Фактор роста» 12+
02:25	 «Медицина будущего» 12+
02:50	 «Клиники России» 12+

06:00	 «Москва фронту» 12+
06:35, 08:15	«ПРИЗНАТЬ	

ВИНОВНЫМ»  
Социальная драма. СССР, 
1983 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15	
«Новости дня»

08:45, 10:05, 13:15	«КРЕМЕНЬ.	
ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
1-4 серии. Боевик. Рос-
сия, 2013. Режиссер — 
Владимир Епифанцев. 
В ролях: Владимир 
Епифанцев, Анастасия 
Веденская, Сергей 
Векслер. Отставной майор 
Андрей Шаманов после 
долгих лет службы учится 
жить мирной жизнью. Но 
когда бывшим коллегам 
требуется помощь, даже 
счастье с любимой жен-
щиной не способно заста-
вить его отказаться 
от опасного задания: рас-
следовать причину гибели 
группы спецназа 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:35, 14:05, 18:35, 21:25	

«ОТРЫВ»  
1-8 серии. Драма. 
Россия, 2011 16+ ➜

23:00	 «ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА»  
Детектив.  
СССР, 1985 12+ ➜

01:00	 «НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»  
Детектив. СССР, 1957 12+

02:45	 «РАССЛЕДОВАНИЕ»  
Детектив. СССР, 1980 12+

03:55	 «ОБЕЛИСК»  
Военная драма.  
СССР, 1976 12+

05:30	 «Хроника Победы» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:30	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
11:30	 «Новый день» Известный 

астролог Кали Шанкар 
поможет героиням найти 
свое предназначение, 
а коман да стилистов 
займется их преображе-
нием. Вместе с ТВ-3 они 
проживут день согласно 
этому предназначению 
и решат, следовать ему 
или нет. Героиня выпус-
ка — Светлана, мать 
двоих детей. Она ждет 
третьего малыша. 
На пер вый взгляд, в ее 
жизни все отлично, но 
она чувствует себя  
не в своей тарелке. 
Премьера! 12+

12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
18:30	 «ДВОЙНИК»  

Мелодрама.  
Россия, 2019 16+

22:30	 «СЕРДЦЕ	ИЗ	СТАЛИ»  
Боевик. Китай- 
Гонконг, 2017 16+ ➜

00:45	 «ВОРОН:	ГОРОД	
АНГЕЛОВ»  
Фантастический боевик. 
США, 1996 16+

02:30	 «Тайные знаки. Со смер-
тью на «ты». Владимир 
Высоцкий. Ника Турбина. 
Зарифмованная смерть. 
Надя Рушева.  
Проро чество в рисунках.  
Сила мысли» 12+

06:00	 «За гранью 
реального» 16+

06:50	 «Дорожные войны» 16+
11:00	 «За гранью 

реального» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 

Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости 
на званый ужин, где про-
буют блюда, приготов-
ленные хозяином вечера. 
На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз 16+

14:00	 «Супершеф» Арам 
Мнацаканов спасает ре-
стораны России от бан-
кротства. Его задача — 
за 24 часа превратить 
убыточное заведение 
в процветающее, чего бы 
это ему ни стоило. 
Премьера! 16+

15:00	 «Опасные связи» 16+
19:30	 «КРОВАВЫЙ	СПОРТ» Бо- 

евик. США, 1988 16+ ➜
21:30	 «НЕ	ОТСТУПАТЬ,		

НЕ	СДАВАТЬСЯ»  
Боевик. США- 
Гонконг, 1986 12+

23:30	 «КРАСАВЧИК	ДЖОННИ»  
Триллер. США, 1989 18+

01:20	 «НАЙДИ	МЕНЯ,	ЕСЛИ	
СМОЖЕШЬ»  
Триллер. Канада-США-
Великобритания,  
2016 18+

03:15	 «АМЕРИКАНЦЫ	3»  
Шпионский триллер. 
США, 2015 18+

04:00	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Гигантозавр» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:45	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
15:55	 «Тэд Джонс и затерянный 

город» 6+
17:45	 «Плюшевый монстр» 6+
19:30	 «Кот Гром и заколдован-

ный дом» Котенок, забы-
тый хозяевами во время 
переезда, оказывается 
на улице. Прячась от гро-
зы, он случайно забреда-
ет в необычный дом,  
где живет фокусник 
Лоуренс. Старик привя-
зывается к котенку и да-
ет малышу новое имя — 
Гром. Другие его питом-
цы — кролик Джек 
и мышка Мэгги —  
не в восторге от такого 
поворота событий 6+

21:15	 «Трон эльфов» 6+
23:05	 «Гравити Фолз» 12+
01:20	 «Звездные войны: 

Сопротивление» 6+
02:45	 «Трон эльфов» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:35	 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Оранжевая корова» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:40	 «Заколдованный 

мальчик» 0+
10:30	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
11:20	 «Летающие звери» 0+
12:15	 «Тобот» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор.  

У нас гости!» 0+
14:10	 «Гризли и лемминги» 6+
14:55	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
15:50	 «Вкусняшки-шоу» 0+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19:15	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:25	 «Пушастики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Лига Справедливости: 

Экшн» 6+
02:00	 «Викинг Вик» 6+
03:35	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 

16:10, 18:15, 21:25	
«Новости»

07:05, 11:05, 16:15, 21:30, 23:55	
«Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00, 11:35	Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала 0+

13:40	 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои»

14:10	 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против 
Калеба Труа. Трансляция 
из США 16+

16:45	 «Тренерский штаб» 12+
17:15	 «Все на футбол!» 

Афиша 12+
18:20	 «Континентальный 

вечер»
18:50	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Прямая трансляция
21:55	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» — 
«Вальядолид»  
Прямая трансляция

00:30	 «Кибератлетика» 16+
01:00	 «ЧЕРНАЯ	МАСКА»  

Фантастический боевик. 
Гонконг, 1996 16+

02:55	 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем 
весе 16+

05:00	 «Культ тура» 16+
05:30	 «Команда мечты» 12+

13:35	 «ОТРЫВ» 22:30	 «СЕРДЦЕ	ИЗ	СТАЛИ» 01:00	 «ЧЕРНАЯ	МАСКА» 23:30	 «КРАСАВЧИК	ДЖОННИ» 19:30	 «Кот	Гром	и	заколдованный	
дом»

09:40	 «Союзмультфильм»	пред-
ставляет:	«Заколдованный	
мальчик»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

10:10 «В гостях у цифры» 12+
10:20 «Марьина роща-2» 

17 и 18 серии. Детектив. 
Россия, 2014-2015 16+

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

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

14:10 «Дела семейные» 16+
16:15, 19:20 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Всемирные игры 
разума» 0+

20:30 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1983 6+ ➜

22:30 «Охранник для дочери» 
Боевик. 
Польша, 1997 16+

00:50 «Старики-разбойники» 
Комедия. 
СССР, 1971 12+

02:25 «Наше кино» 12+
03:00 «Папа» 

Драма. Индия-
Франция, 2006 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50 «Активная 
среда» 12+

06:30, 23:25 «Два билета 
на дневной сеанс» 
Детектив. СССР, 1966 0+

08:05 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00 «Русский дубль» 

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 12+

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

12:30 «Будущее уже здесь» 
Док. фильм 12+

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

Рогатый хан» 
Мультфильм 0+

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

17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Культурный обмен. 

Александр Борода» 12+
22:45 «Активная среда» 12+
01:00 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Нулевая мировая» 12+
07:25, 13:20 «Малые родины» 6+
07:35 «Вектор успеха» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
10:00 «Полезная 

консультация» 6+
10:25, 03:30 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

13:30 «Время суток. 
Интервью» 12+

14:00 «Улица Правды» 12+
15:20, 18:30 «Идеальный 

мужчина» Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2014 16+

17:45, 23:00, 03:20 «Культурная 
эволюция» 16+ 

18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
20:00 «Сделан в СССР» 12+
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+
22:00 «Пульс города» 12+
23:15, 02:50 «Окно в кино» 18+
23:45 «Комедия строгого 

режима» Комедия. 
Россия, 1992 16+

01:15 «Палата № 6» Драма. 
Россия, 2009 16+

05:20 «Легенды Крыма» 12+ 
05:45 «Дороже золота» 12+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:30 «Зайцев + 1»
 Комедия. Россия 16+

09:00, 18:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Даша + Данила. Все 
дороги ведут на крышу. 
Воины Светы. Рома 
Букин и Кубок Петра» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Экстремаль-
ный секс. Смертельный 
сон. Игрушка. Карты. 
Друзья. Проверка» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

21:00 «Деньги или позор. 
Екатерина Варнава» 16+

21:30 «Деньги или позор. Стас 
Костюшкин» 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Павел Воля» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Прожарка. Николай 
Соболев» 18+

02:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 13:55 «Жена 
смотри теля зоопарка» 
Военная драма. 
Чехия-Великобритания-
США, 2017 16+

08:40 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2012 16+

10:30 «Александр» 
Историческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

16:25 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская мелодрама. Вели -
кобритания-Швеция-
Дания, 2010 16+

18:15 «Имущество с хвостом» 
Комедия. США, 2015 12+

20:10 «Гостья» Фантастиче-
ская мелодрама. 
США, 2013 16+ ➜

22:40 «Супер Брис» Комедия. 
Франция, 2016 16+ ➜

00:30 «Неприкасаемые» 
Кри минальная драма. 
Фран ция-Бельгия, 
2010 18+

02:30 «Из 13 в 30» 
Романтическая 
комедия. США, 2004 12+

06:20 «Багровый цвет снего -
пада» Драма. 2009 16+

08:55 «Сокровища Ермака» 
Детский приключенче-
ский фильм. 2018 6+

10:50 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+

12:30 «Ехали два шофера» 
Лирическая комедия. 
2001 12+

14:10 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

16:20 «Любовь не делится 
на два» Мелодрама. 
2012 12+

18:15 «Гитлер капут!» 
Комедия. 2008 16+

20:20 «Кухня в Париже» 
Комедия. 2014 12+ ➜

22:30 «Темный мир» 
Фантастический 
триллер. 2010 16+ ➜

00:35 «Духless 2» 
Драма. 2015 16+

02:50 «Защитники» 
Фантастический боевик. 
2017 12+

04:30 «Любовь не делится 
на два» Мелодрама. 
2012 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
132-140 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
17-25 серии. Комедия. 
Россия 0+

14:55 «Битва талантов» 
Академия популярной 
музыки Игоря Крутого 
представляет самый 
масштабный теле-
визионный проект! 12+

16:05 «Не родись красивой» 
117-120 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 
В институте и в ночном 
клубе, в кино 
и на скамейке в парке, 
в фитнес-клубе 
и на пляже — 
они шутят везде! 16+

03:25 «Простушка Джейн» 
Реалити-шоу 16+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
134-136 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:30 «Отчаянные домохозяй -
ки» Драма. США 16+

10:00 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:45 «Правила моей 
кухни» 16+

11:45, 04:30 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

13:15 «Соблазнитель 2» 
Семейная комедия. 
Германия, 2012 16+

15:20 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

20:00, 01:30 «Правила съема: 
Метод Хитча» Коме-
дийная ме лодрама. 
США, 2005 16+ ➜

21:55 «Свадьба лучшего дру -
га» Комедийная мело -
драма. США, 1997 16+

23:40 «Таинственный Альберт 
Ноббс» Драма.  Велико -
британия-Ирландия-
Франция-США, 2011 16+

03:30 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:05 «Профиль убийцы-2: 
Путь командора» 
Детектив. Россия 16+

07:50 «Профиль убийцы-2: 
Потрошитель» 
Детектив. Россия 16+

09:35, 21:40 «Мент в законе-6: 
Чужая земля» Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых фона -
рей-15. Маска смерти» 
Детектив. Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Ключ 
к убийству» Детектив. 
Россия 16+

14:50, 01:10 «Улицы разбитых 
фонарей-15. В базах 
не значится» Детектив. 
Россия 16+

15:40, 02:05 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Танцы 
со смертью» Детектив. 
Россия 16+

17:25, 03:45 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Обида» 
Детектив. Россия 16+

18:20, 04:35 «Ментовские 
войны-8: Китайская 
ничья» Детектив. 
Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:55 «Земский доктор» 

11 и 12 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

07:30, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «ИнDизайн» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Гречанка» 

43-45 серии. Мело -
драма. Украина 16+

14:55 «Все просто!» 12+
16:00, 22:30 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор» 

13 и 14 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «На глубине» 9 серия. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

23:40 «На глубине» 10 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:40 «Тайны кино» 12+
06:50 «Звезды советского 

экрана» 12+
07:20, 05:35 «Вспомнить 

все» 12+
07:25, 15:35 «Четыре танкиста 

и собака» Военные 
приключения. 
Польша, 1966-1970 0+

09:35, 20:00 «Собака на сене» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1977 12+

12:10 «Песни нашего 
кино» 12+

13:35, 22:30 «Человек 
с бульвара Капуцинов» 
Комедийный вестерн. 
СССР, 1987 16+ ➜

17:55, 02:50 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Собака на сене» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1977 12+

00:15 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

02:00 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

04:45 «Тайны кино» 12+

06:00, 00:50 «Империи мира 
животных» 12+

06:55, 16:20, 01:40, 05:10 «Зве -
риный репортер» 12+

07:55, 17:20, 02:35 «Великая 
аме риканская 
оттепель» 12+

08:50, 18:20, 03:25 «Хабургаев 
в натуре» 12+

09:50, 19:20 «В дикой 
природе» 12+

10:45, 20:10 «Выбираем 
питомца» 12+

11:45 «Мгновения 
вечности» 12+

12:35, 22:10 «Волонтеры» 12+
13:25 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
второй 12+

14:25 «Все как у зверей-2» 16+
15:25 «Горы. Жизнь 

над облаками» 12+
21:10 «Миграция журавлей 

в Бутане» 12+
22:55 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
первый 12+

23:50 «Все как у зверей-2» 16+

06:00, 17:00 «Полиция Хьюс -
тона — отдел по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 19:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанные 
острова» 12+

10:00, 16:00, 00:00, 05:10 
«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

12:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

13:00 «Будни ветеринара» 16+
18:00, 03:30 «В поисках слонов 

Книсны» 12+
20:00 «В ритме 

Хендерсонов» 12+
21:00 «Проект «Гризли» 16+
23:00 «Я живой» 12+
01:00 «В ритме 

Хендерсонов» 12+
01:50 «Проект «Гризли» 16+
02:40 «Я живой» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 02:40 «Быстрые 
и громкие» 12+

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

09:00, 18:00 «Охотники 
за старьем» 12+

10:00 «Гигантские хабы» 12+
11:00 «Эд Стаффорд» 16+
12:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
21:00 «Охотники 

за реликвиями» 16+
22:00 «Аляска» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Гигантские хабы» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

19 апреля ПЯТНИЦА

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
98-101 серии. Комедия. 
Россия 12+

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

08:00 «Родители» 
10-13 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00, 18:00, 19:00 «Сваты» 
41-48 серии. Комедия. 
Украина 16+

14:00 «ИП Пирогова» 
13-16 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Любовь-морковь» 
Фантастическая 
комедия. 
Россия, 2007 12+

22:00 «Любовь-морковь 2» 
Фантастическая 
комедия. 
Россия, 2008 12+

00:00 «Анжелика, маркиза 
ангелов» 
Приключенческая 
мелодрама. Франция, 
2013 16+

02:30 «Зайцев + 1» 
11-15 серии. Комедия. 
Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
Москва Доверие

Комедийный вестерн. СССР, 1987. Режиссер — Алла Сурикова. 
В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева. Однажды в городке 
на Диком Западе появляется мистер Фест с кинопроектором. И теперь за-
ядлым картежникам, пьяницам и дебоширам не до перестрелок. Каждый 
день за стаканом молока они наблюдают чужую, более интересную 
жизнь. Но не всем приятен Фест.

13:35
фильм

«ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА»
Sony Сhannel

Комедийная мелодрама. США, 2005. Режиссер — Энди 
Теннант. В ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, Кевин Джеймс. Легендарный 
нью-йоркский доктор Алекс Хитченс многим мужчинам помог добиться 
взаимности от женщин их мечты. Его новый клиент — робкий бухгалтер, 
без ума влюбленный в гламурную звезду. Для Хитча этот случай должен 
стать вершиной карьеры.

20:00
фильм

«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
Звезда

Детектив. СССР, 1985. Режиссер — Андрей Ладынин. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Евгений Герасимов, Леонид Куравлев. Белая «Волга» 
сбила человека и скрылась. Через некоторое время исчез и саквояж, кото-
рый был при убитом. Сотрудники уголовного розыска установили личность 
пострадавшего. Им оказался «специалист» по взлому сейфов Лев Котлуков, 
член преступной группировки, готовившей ограбление сберкассы.

23:00
фильм

«СУПЕР БРИС»
TV 1000

Комедия. Франция, 2016. Режиссер — Джеймс Ют. В ролях: Жан 
Дюжарден, Кловис Корнийяк, Бруно Саломон. Эксцентричный серфер Брис 
каждый день готов делать только это — ловить волну и наслаждаться жиз-
нью. Однажды волна приносит бутылку, в которой лежит записка с прось-
бой о помощи. И не от кого-нибудь, а от самого лучшего друга Бриса — 
Мариуса. Брис мчится на другую сторону мира, чтобы спасти приятеля.

22:40
фильм

«ОТРЫВ»
Звезда

Драма. Россия, 2011. Режиссер — Сергей Попов. В ролях: 
Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Кристина Кузьмина. 1947 год. 
Фронтовик Алексей Митрохин приезжает в Москву навестить бывшего 
комбата Аргунова, который на войне спас его от расстрела. Но оказыва-
ется, что комбат осужден на 25 лет. Митрохин решается на отчаянный по-
ступок — вытащить Аргунова, устроив ему побег. 

13:35
сериал

«ТЕМНЫЙ МИР»
TV 1000 Русское кино

Фантастический триллер. Россия, 2010. Режиссер — Антон 
Мегердичев. В ролях: Светлана Иванова, Иван Жидков, Елена Панова. Группа 
студентов отправляется в фольклорную экспедицию по глухим деревням. 
В поисках чего-то нового и загадочного девушка, увлеченная мистикой и ро-
мантикой загробного мира, находит древний могильник, а в нем — магиче-
ский щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает духов прошлого.

22:30
фильм

«КРОВАВЫЙ СПОРТ»
Че

Боевик. США, 1988. Режиссер — Ньют Арнолд. В ролях: Жан-
Клод Ван Дамм, Дональд Гибб, Ли Айрес. Американский военнослужащий 
самовольно оставляет воинскую часть и едет в Гонконг на кумите. По его 
следам идет ФБР. Несмотря на все преграды, возникающие на пути кара-
тиста, ему удается добиться победы и вступить в братство Черного 
Дракона.

19:30
фильм

«ГОСТЬЯ»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. США, 2013. Режиссер — Эндрю 
Никкол. В ролях: Сирша Ронан, Макс Айронс, Джейк Эйбел. Население 
Земли порабощено инопланетянами, которые называют себя «душами» 
и захватывают тела людей. Почти все человечество уже под властью при-
шельцев. Но однажды после очередного подселения «души» в тело де-
вушки происходит странное.

20:10
фильм

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. В ро-
лях: Дмитрий Назаров, Олег Табаков, Дмитрий Нагиев. Модный столичный 
ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в родном заведении, 
Вика и Максим хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. Но планы ме-
няются, когда в ресторане назначают переговоры президенты России 
и Франции. Однако команда ресторана терпит фиаско.

20:20
фильм

«СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
ТВ-3

Боевик. Китай-Гонконг, 2017. Режиссер — Чжан Лицзя. В ро-
лях: Джеки Чан, Шоу Ло, Нана Оуян. Много лет назад офицер полиции Лин 
Донг потерял дочь. С тех пор прошло 13 лет. Он назначен обеспечивать 
безопасность студентки Сиднейского института Нэнси. Девушка и не по-
дозревает, что, пережив в детстве участие в секретном эксперименте, она 
становится целью для людей из преступной военной организации. 

22:30
фильм

«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
Мир

Комедийная мелодрама. СССР, 1983. Режиссер — Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов. «Когда че-
ловек одинок, он не может быть счастлив», — решила Вера Голубева, пе-
редовик производства и наставница в общежитии ткачих. Она увлечена 
добрым делом — ищет ткачихам мужей. А сама до сих пор одна. Когда-
то Вера сильно обожглась и больше не решалась любить.

20:30
фильм



05:40,	 06:10	«Россия от края 
до края» 12+

06:00	 «Новости»
06:40	 «ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»  

Комедия. СССР, 1961 0+
08:10	 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:55	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Рихард Зорге.  

Подвиг раз ведчика» 
Премьера! 16+

11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Идеальный ремонт» 6+
13:10	 «Живая жизнь» 

Премьера! 12+
14:40	 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета. 
Премьера! 12+

16:20	 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

17:50	 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «НАЧАЛО» Мелодрама. 

СССР, 1970. Режиссер — 
Глеб Пан фи лов. В ролях: 
Инна Чурикова, Леонид 
Курав лев, Михаил 
Кононов. Простая история 
некрасивой, но талантли-
вой девушки Паши 
Строгано вой, которая уве-
ренно играет свою пер-
вую и, может быть, един-
ственную и неслучайную 
роль в кино — Жанну 
Д'Арк, и преданно любит 
женатого мужчину 0+

00:45	 «СЕРДЦЕЕД» Комедия. 
Франция-Бельгия, 2018. 
Режис сер — Лоран Тирар. 
В ролях: Жан Дюжарден, 
Мелани Лоран, Ноэми 
Мерлан. Франция. 
1809 год. Накануне по-
молвки с юной Полин 
красавец-ловелас капитан 
Чарльз-Грегуар Невилль 
вынужден оставить воз-
любленную, чтобы присо-
единиться к кампании 
Наполеона в Австрии, по-
обещав красотке писать 
каждый день. Проходят 
месяцы, а безутешная 
Полин не получает ни еди-
ной весточки. Решив, что 
Полин надо срочно спа-
сать, ее сестра Элизабет 
берется писать ей от име-
ни бравого капитана 16+

02:30	 «СУДЕБНОЕ	ОБВИНЕНИЕ	
КЕЙСИ	ЭНТОНИ»  
Драма. Канада-США, 
2013 16+

04:10	 «Мужское/Женское» 16+

05:00	 «Утро России. Суббота»
08:40	 «Местное время. 

Суббота» 12+
09:20	 «Пятеро на одного»
10:10	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:20	 «Вести. Местное время»
11:40	 «ФОТО	НА	НЕДОБРУЮ	

ПАМЯТЬ»  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2016 12+

13:50	 «СЖИГАЯ	МОСТЫ»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — Павел 
Снисаренко. В ролях: 
Вероника Пляшкевич, 
Юрий Батурин, 
Александр Песков, Ольга 
Бурлакова, Святослав 
Астрамович. Вера живет 
с дочкой Лизой и держит 
небольшой магазин. 
В один из дней туда при-
ходит незнакомец и со-
общает Вере информа-
цию, после которой она 
имитирует пожар в своем 
доме и вместе с дочкой 
отправляется в Москву. 
Там Лиза устраивается 
помощницей в дом биз-
несмена Кравченко 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00	 «Вести в субботу»
21:00	 «Ну-ка, все вместе!» 

Сегодня конкурсанты 
продолжат вокальное 
сражение перед самым 
многочисленным и объ-
ективным жюри в исто-
рии музыкальных проек-
тов! Десять разноплано-
вых участников, сто про-
фессиональных экспер-
тов во главе с Сергеем 
Лазаревым и неподража-
емый ведущий шоу — 
Николай Басков! 
Премьера! 12+

23:10	 «ВЫБОР»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — Павел 
Снисаренко. В ролях: 
Анна Леванова, 
Святослав Астрамович. 
Люда и Дима влюблены 
и собираются поженить-
ся. Но накануне свадьбы 
у Люды появляется на-
зойливый и состоятель-
ный поклонник Артем. 
Девушка не реагирует 
на его ухаживания, но 
это только больше заво-
дит его. В итоге Артем 
насилует Люду. Узнав 
об этом, ее жених ввязы-
вается в драку с Артемом 
и погибает 16+

04:55	 «ЧП. Расследование» 16+
05:30	 «ТЮРЕМНЫЙ	РОМАНС»  

Драма. Россия, 1993 16+
07:25	 «Смотр» 0+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09:25	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:00	 «Поедем, поедим!» 0+
14:00	 «Крутая история» 

с Татьяной Митковой. 
В новом выпуске Татьяне 
Митковой свою историю 
расскажет российский 
предприниматель Игорь 
Рыбаков. Он родился за 
Уралом и после школы 
приехал покорять сто-
лицу: сначала торговал 
мороженым у метро, 
а затем начал чинить 
крыши и заработал 
на этом целое состояние. 
Он входит в рейтинг 
Forbes, но родной дочери 
не дал ни копейки 
из своего состояния 12+

15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион. 

Алена Яковлева» Дочь 
того самого Ипполита 
из «Иронии судьбы» от-
кровенно признается 
в том, как была обижена 
на отца за то, что тот 
бросил ее еще до рожде-
ния. Актриса расскажет, 
когда приняла родных 
братьев и почему ее ма-
ма после развода 
с Юрием Яковлевым так 
и не вышла замуж. Алена 
пооткровенничает 
с Лерой Кудрявцевой  
и о личной жизни:  
почему ее брак с актером 
Кириллом Козаковым 
был таким коротким 16+

19:00	 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20:40	 «Звезды сошлись» 16+
22:15	 «Ты не поверишь!» 16+
23:20	 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

00:15	 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Женя 
Любич» 16+

01:30	 «Фоменко фейк» 16+
01:55	 «Дачный ответ» 0+
03:00	 «АФРОIДИТЫ»  

Комедия.  
Россия, 2012 16+

06:30	 «Библейский сюжет»
07:05	 «Рикки-Тикки-Тави», 

«Скоро будет дождь», 
«Слоненок» 
Мультфильмы

08:00	 «СИТА	И	РАМА»  
260-263 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

09:30	 «Телескоп»
10:00	 «Большой балет»
12:20	 «12	РАЗГНЕВАННЫХ	

МУЖЧИН»  
Драма. США, 1956 16+

13:55	 «Лебединый рай»  
Док. фильм

14:35	 «Международный 
цирковой фестиваль 
в Масси»

16:00	 «Энциклопедия загадок. 
Таврида: трасса 
в древние миры»

16:25	 «Острова» 90 лет со дня 
рождения Вадима Юсова. 
Выдающийся киноопера-
тор раскрывает тайны 
одной из главных кинема-
тографических профес-
сий.  В фильме участвуют 
ученики и коллеги Вадима 
Ивановича Юсова: опера-
тор Илья Демин, актер 
и режиссер Николай 
Бурляев, режиссер Иван 
Дыховичный, реставратор 
Савва Ямщиков

17:05	 «АНДРЕЙ	РУБЛЕВ»  
Биографическая драма. 
СССР, 1966 12+ ➜

20:15	 «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черно-
го» Фильм-расследование 
о похищении картины 
Франса Халса «Святой 
Лука» из Пушкинского му-
зея в Москве в 1960-е гг. 
Кража картины «Святой 
Лука» голландского ху-
дожника Франса Халса  
из Пушкинского музея 
стала одним из самых из-
вестных преступлений  
в сфере искусства. Об этом 
даже был снят художе-
ственный фильм. Однако 
мало кто знает, что и до 
этого похищения судьба 
полотна была наполнена 
трагическими событиями. 
«Святой Лука» мог зато-
нуть во время шторма  
по пути в Санкт-Петербург

21:00	 «Агора» Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22:00	 «Мечты о будущем. 
Искусство будущего»

22:50	 «Клуб 37»
23:50	 «КОМНАТА	МАРВИНА»  

Драма. США, 1996 12+ ➜
01:30	 «Лебединый рай» 
02:10	 «Искатели. Последний 

полет Леваневского»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-

ная программа 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Школа экстрасенсов» 

Реалити-шоу 16+
12:30	 «САШАТАНЯ» 

Комедия.  
Россия, 2013 16+

14:00	 «ИНТЕРНЫ»  
Комедия.  
Россия, 2010-2016 16+

16:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
223-226 серии. Комедия. 
Россия, 2019 16+

18:00	 «Я	ХУДЕЮ»  
Комедия, Россия, 2018. 
Режиссер — Алексей 
Нужный. В ролях: 
Александра Бортич, 
Ирина Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик, 
Роман Курцын. В жизни 
Ани есть две главные 
любви — ее парень 
Женя и еда. Из-за еды 
они и расстаются: Жене 
совсем не нравится, как 
Аня стала выглядеть. Аня 
не готова просто сдаться. 
При поддержке лучшей 
подруги и увлеченного 
здоровым образом жиз-
ни добряка Коли она пу-
скается в увлекательное 
приключение, чтобы по-
худеть и обрести любовь 
и счастье 16+

20:00	 «Песни» Музыкальная 
программа 16+

22:00	 «Стас Старовойтов. Stand 
Up» Поклонникам шоу 
Stand Up Стас долгое 
время был известен как 
комик, который шутит 
о своей семье и малень-
кой дочке. Но на своем 
сольнике он показывает 
себя совершенно с новой 
стороны. Никакого плю-
шевого и доброго юмора, 
теперь только полный 
рок-н-ролл, свобода вы-
ражения мыслей и не-
прилизанные шутки 16+

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

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

01:00	 «ГРЕМЛИНЫ	2.	СКРЫТАЯ	
УГРОЗА» Фантастическая 
комедия. США, 1990 16+

02:40	 «ТНТ Music» 16+
03:05	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
передача 16+

05:35	 «ТНТ. Best» 16+

23:00	 «НАЧАЛО»

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

23:10	 «ВЫБОР» 17:15	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ» 17:00	 «Секрет	на	миллион.	
Алена	Яковлева» 17:05	 «АНДРЕЙ	РУБЛЕВ» 18:00	 «Я	ХУДЕЮ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:10	 «Марш-бросок» 12+
06:45	 «АБВГДейка» 

Развлекательно-
обучающая программа 
для дошкольников, все 
уроки которой проходят 
в форме веселого игро-
вого спектакля 0+

07:10	 «ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ»  
Мелодрама.  
СССР, 1972 0+

09:10	 «Православная энцикло-
педия» Антон Павлович 
Чехов. Родом из Таган-
рога, долгое время жив-
ший в Ялте и скончав-
шийся в Германии, он 
был очень московским 
писателем. Почему? 
Об этом ведущий про-
граммы беседует с заме-
стителем директора 
Государственного музея 
истории российской ли-
тературы им. В.И. Даля 
Эрнестом Орловым 6+

09:35	 «МОСКОВСКИЕ	ТАЙНЫ.	
ГРАФСКИЙ	ПАРК»  
Детектив.  
Россия, 2019 12+

11:30	 «События»
11:45	 «ЖЕНИХ	ИЗ	МАЙАМИ»  

Лирическая комедия. 
Россия, 1994 

13:25, 14:45	«КОВЧЕГ	МАРКА»  
Детектив.  
Россия, 2015 12+ ➜

14:30,	 23:40	«События»
17:15	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ»  

Криминальная 
мелодрама. Украина, 
2018 16+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22:10	 «Право знать!» В общест-
венно-политическом ток-
шоу «Право знать!» стал-
киваются различные точки 
зрения на самый актуаль-
ный вопрос недели. Герой 
программы — человек, 
который знает об этом 
больше всех, и ему пред-
стоит отвечать на вопросы 
журналистов российских 
СМИ. Ведущий — 
Дмитрий Куликов 16+

23:55	 «Право голоса» 
Обсуждение наиболее 
острых проблем Москвы 
и страны. В этой про-
грамме право голоса есть 
у каждого. Ведущий — 
Роман Бабаян 16+

03:05	 «Большая политика 
Великой Степи» Спе-
циальный репортаж 16+

03:35	 «Приговор. Чудовища 
в юбках» 16+

04:25	 «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

05:10	 «Линия защиты» 16+

суббота 20 апреля



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

08:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

11:45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13:15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
Мелодрама. 
США, 2010 16+

15:30 «ПЛУТО НЭШ» 
Фантастическая комедия. 
США-Австралия, 
2002 12+

17:20 «ГРОМОБОЙ» 
Боевик. Германия-
Великобритания-США, 
2006 12+ ➜

19:05 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2009. 
Мамонты Манфред 
и Элли ожидают появле-
ния на свет своего дете-
ныша. Саблезубый тигр 
Диего впал в раздумье 
о том, не стал ли он 
слишком «мягкотелым» 
в компании своих друзей. 
Ленивец Сид оказывает-
ся схвачен огромной сам-
кой тираннозавра после 
того, как случайно нашел 
три ее яйца. Отправив-
шись спасать его, друзья 
попадают в таинствен-
ный мир, скрытый 
под толщами льда, где 
они сталкиваются с ди-
нозаврами и агрессивной 
окружающей средой 0+

21:00 «АВАТАР» 
Фантастическая драма. 
Великобритания-США, 
2009. Премьера! 16+ ➜

00:15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
Фантастическая драма. 
США, 2017 16+

02:05 «СУПЕР МАЙК XXL» 
Комедия. США, 2015 18+

03:55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зелан дия, 2016-2017 16+

04:35 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

05:00 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «СИГНАЛ» 
Фантастический триллер. 
США, 2014 16+

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

07:00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 
Фэнтези. США, 2005 12+

09:15 «Минтранс» 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгуби-
ла!» Документальный 
спецпроект. 
Уникальная информация 
в удобном формате топ-
листов. В каждом выпу-
ске раскрываются сведе-
ния об известных собы-
тиях, явлениях и лично-
стях, а факты представ-
ляются в самых неожи-
данных ракурсах. Новый 
выпуск «Засекреченных 
списков» посвящен са-
мым возмутительным 
жадинам. Водители, ко-
торые не включают пово-
ротники, чтобы эконо-
мить лампочки; комму-
нальщики, которые рису-
ют детские площадки 
и пешеходные дорожки; 
жадные чиновники, кото-
рые не могут удержаться 
от маленьких взяток. 
Как сегодня выглядят за-
падные «скруджи»? 
Почему Марк Цукерберг 
никогда не оставляет 
на чай, а глава IKEA
уехал в Швейцарию 
от налогов и требовал 
от сотрудников писать 
на обратной стороне ли-
стов? Зачем Мадонна 
проверяет все квитанции 
от прислуги? Неужели 
все дело в жадности? 
Премьера! 16+

20:30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Индия, 2011 16+ ➜

23:00 «Я — ЛЕГЕНДА» 
Фантастический триллер. 
США, 2007 16+ ➜

01:00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
Фантастический боевик. 
США, 2003 16+

03:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Тайна 
сережки», «Пропуск 
в семью», «Соседи 
поневоле», «Лучший 
в мире муж», «Пристрой 
кровиночку», «Невольник 
чести», «Кормилица», 
«Я способен на поступок», 
«Второй шанс Полины», 
«Средь шумного бала»,  
«День рождения» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

10:55 «СЛЕД» «Черный монах»,  
«Дело чести», «Русская 
рулетка», «Трус», 
«Рыбный день», 
«Воскресные шашлыки»,  
«Игра в бутылочку», 
«Проклятые деньги»,  
«Поиграем в декаданс»,  
«Новоселье», «Кислота» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

19:15 «СЛЕД» «Карточный 
домик» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:00 «СЛЕД» 
«Первая смена» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:45 «СЛЕД» 
«Пропавший без вести» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:35 «СЛЕД» 
«Коллекционер» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

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

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

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-3» 1-6 серии. 
Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2006 16+ ➜

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
Мелодрама. 
Россия, 2011. 
Премьера! 16+

09:30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
Мелодрама. 
Россия-Беларусь, 
2011 16+

13:30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2019 16+

17:45 «Про здоровье» 
Медицинское шоу 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
Мелодрама. 
Украина, 2018. 
Премьера! 16+ ➜

23:05 «Гарем по-русски» 
Документальный фильм 
Фильм о нестандартных 
семьях, в которых царят 
свободные отношения. 
О женщинах, которые 
верят в любовь 
к нескольким мужчинам, 
и о современных вла-
дельцах гаремов. 
Что чувствуют супруги, 
которые «одни из…», 
и действительно ли 
подобные отношения 
устраивают всех членов 
такой семьи? 16+

00:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2011. 
Премьера! 16+ ➜

02:25 «Возраст любви» 16+
03:55 «Чудеса» 

Докумен тальный 
цикл 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «Я — ЛЕГЕНДА» 00:55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3»

00:30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА»21:00 «АВАТАР»

20 апреля СУББОТА

в этот день  

● 1841 год — напечатан первый 
в истории детектив — «Убийство 
на улице Морг» американского 
писателя Эдгара Аллана По 

● 1927 год — родился Павел 
Луспекаев, актер

● 1929 год — родился Вадим Юсов, 
кинооператор

● 1933 год — вышел первый том серии 
«ЖЗЛ», посвященный Генриху Гейне

● 1942 год — завершилась битва 
за Москву

● 1949 год — родилась Джессика Лэнг, 
американская актриса

● 1958 год — родился Вячеслав 
Фетисов, хоккеист

Солнце: восход 05:15 (Мск), 05:31 (СПб);
заход 19:43 (Мск), 20:25 (СПб)
Луна: восход 20:58 (Мск), 21:45 (СПб);
заход 06:09 (Мск), 06:27 (СПб) Полнолуние

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ДОНОРА

ИМЕНИННИКИ: 
АКУЛИНА, ГЕОРГИЙ, 
ДАНИИЛ, ЕГОР, 
ЮРИЙ

«ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2011. Режиссер — Владимир 
Балкашинов. В ролях: Екатерина Стриженова, Дмитрий Щербина, 
Константин Юшкевич. У Ларисы трое детей и большие долги, оставшиеся 
после ухода мужа. Поиски работы не дали результата. Женщина совсем 
было отчаялась, но тут приятель супруга Аркадий вспомнил о ее кулинар-
ных способностях и предложил открыть ресторанчик на дому. 

00:30
фильм

«АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
Россия Культура

Биографическая драма. СССР, 1966. Режиссер — Андрей 
Тарковский. В ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай 
Гринько. Россия, XV век. Андрей Рублев работает под началом Феофана 
Грека, который говорит о жестокости мира и Господнем гневе. Рублев же 
верит в силу свободной воли. Признанный еретиком, он продолжает тво-
рить, храня обет молчания.

17:05
фильм

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
ТВ Центр

Криминальная мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Ева 
Стрельникова. В ролях: Татьяна Лялина, Дмитрий Сова, Александр Крючков. 
После победы в конкурсе красоты Лену преследует маньяк. Он пишет ей 
письма с угрозами, звонит по телефону. Однажды маньяк нападает на де-
вушку ночью и насилует. Полиция разводит руками. Лена переезжает в дру-
гой город, но призраки прошлого продолжают ее преследовать. 

17:15
фильм

«ГРОМОБОЙ»
СТС

Боевик. Германия-Великобритания-США, 2006. Режиссер — 
Джеффри Сакс. В ролях: Алекс Петтифер, Юэн Макгрегор, Микки Рурк. 
Алекс Райдер — 14-летний сирота, воспитываемый дядей. Когда его опе-
кун неожиданно погибает, Алекс узнает, что тот был агентом британской 
секретной службы. Правительство просит Алекса продолжить выполне-
ние дядиной миссии.

17:20
фильм

«АВАТАР»
СТС

Фантастическая драма. Великобритания-США, 2009. 
Режиссер — Джеймс Кэмерон. В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, 
Сигурни Уивер. Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикован-
ный к инвалидному креслу. В душе Джейк по-прежнему воин. Он получа-
ет задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе зем-
лян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал.

21:00
фильм

«Я — ЛЕГЕНДА»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США, 2007. Режиссер — Фрэнсис 
Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, Алиси Брага, Чарли Тахэн. Неизвестный ви-
рус унес жизни половины населения Земли. Те, кто выжил, стали вампи-
рами. Есть один уцелевший — это человек с необъяснимым иммуните-
том. Ночами он держит бесконечную оборону от упырей, а днем пытается 
найти противоядие и выяснить причины эпидемии.

23:00
фильм

«КОВЧЕГ МАРКА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2015. Режиссер — Игорь Нурисламов. В ро-
лях: Александр Волков, Анастасия Сапожникова, Николай Козак. Марк 
Ледогоров спасает от бурана группу незадачливых альпинистов. Он про-
вожает их на свой кордон — или Ковчег, как привык его называть. Вскоре 
на Ковчеге происходит убийство. Марк уверен: альпинисты что-то скры-
вают. 

13:25
фильм

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3»
Пятый канал

Криминальная мелодрама. Россия, 2006. Режиссер — Алек-
сей Козлов. В ролях: Мария Порошина, Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова, 
Даниил Страхов. У Сергея Барышева дела идут успешно: вот уже полгода 
вместе с Ольгой и младшим сыном Петей он живет в Таиланде, где ведет 
строительство сети отелей. Ничто не предвещает беды, пока в фирме не по-
является новый переводчик — эффектная женщина по имени Оксана.

00:55
сериал

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Мария Ткачева. В ро-
лях: Анастасия Евграфова, Антон Батырев, Михаил Гаврилов. Евгения 
Лисицина молода, красива, карьера неуклонно движется в гору, любимый 
мужчина предложил ей руку и сердце. Но однажды в ее дверь позвонил 
мальчик. Он сказал, что его зовут Лев, что он ее сын, что у него смертель-
ная болезнь и ему нужна срочная операция. 

19:00
фильм

«ЖИВАЯ СТАЛЬ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Индия, 2011. Режиссер — Шон 
Леви. В ролях: Хью Джекмен, Дакота Гойо, Эванджелин Лилли. Недалекое 
будущее. Бокс запрещен из-за негуманности и заменен боями роботов, 
управляемых людьми. Бывший боксер Чарли Кентон находит бракован-
ного, но очень способного робота Атома. В это же время в жизни Чарли 
появляется его 11-летний сын.

20:30
фильм

«КОМНАТА МАРВИНА»
Россия Культура

Драма. США,1996. Режиссер — Джерри Закс. В ролях: Мерил 
Стрип, Леонардо Ди Каприо, Дайана Китон. Сестры Бесси и Ли совершенно 
не похожи друг на друга. Кроткая и сердечная Бесси, забыв о личной жиз-
ни, всю себя отдала уходу за парализованным отцом. Вспыльчивая и не-
уравновешенная Ли, выйдя замуж, переехала в другой штат и пропала 
на 20 лет. Теперь Бесси больна, и помочь ей могут только родственники.

23:50
фильм



05:00	 «Половинки» 16+
05:20	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:20	 «Школа доктора 

Комаровского» Премьера! 0+
07:55	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
10:00	 «Регина + 1» Премьера! 16+
11:00	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
12:00	 «Орел и Решка. Морской 

сезон-3. Америка» 16+
14:00	 «Я твое счастье» 16+
14:50	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
15:40	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
16:40	 «Перси Джексон и похититель 

молний» Фантастические 
приключения. США, 2010 16+

19:00	 «Эспен в королевстве троллей» 
Фантастические приключения. 
Норвегия, 2017 12+

21:00	 «Охотник на троллей» 
Фантастические приключения. 
Норвегия, 2010 16+

23:00	 «Эрагон» Фантастические 
приключения. США-Велико-
бри тания-Венгрия, 2006 16+

00:55	 «Сотня» Сериал 16+
02:40	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:40	 «Рыжие. Дайджест» 16+

05:10	 «Свадьба вслепую» 16+
08:30	 «Моя свекровь — монстр» 16+
19:00	 «Беременна в 16» 16+
22:15	 «Ягуар» Комедийные 

приключения. Франция, 1996. 
Режиссер — Франсис Вебер. 
В ролях: Жан Рено, Патрик 
Брюэль, Харрисон Лоу. 
Однажды вечером в лифте 
фешенебельного парижского 
отеля «Крийон» оказались 
вместе три человека: индеец, 
приехавший из Амазонки 
с гуманитарным турне,  
его переводчик — француз, 
выросший среди индейцев, 
и еще один занятный тип — 
бездельник и мошенник 
Перрен, преследуемый 
бандитами всех мастей  
за игорные долги. Почему-то 
взгляд индейца Вану падает 
именно на него, и Перрен 
оказывается «избранным» 12+

00:20	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:40	 «На 10 лет моложе» Герои 
этой передачи пришли  
за помощью, потому что они 
выглядят намного старше 
своих лет 12+

06:00	 «Тяжеловес» Худ. фильм 16+
07:50	 «Мастер спорта» 12+
08:00, 12:05	«Новости»
08:05	 «Территория спорта» 12+
08:35	 Волейбол. Чемпионат России. 

Обзор 12+
09:05	 «Елена Вяльбе. 

Абсолютная» 12+
09:30	 «Удар, еще удар!» Худ. фильм
11:15	 «Страна смотрит спорт» 12+
11:45	 «Первые ракетки России» 12+
12:10	 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Прямая 
трансляция из Грозного

14:15	 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия — Италия. 
Прямая трансляция

18:30	 «RideThePlanet. Италия» 12+
18:55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 3-й 
матч. Прямая трансляция

20:55	 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Швейцария 0+

22:55	 Регби. Continental Shield. 
Плей-офф. «Енисей-СТМ» — 
«Тимишоара» (Румыния). 
Ответный матч 0+

00:55	 Баскетбол. Чемпионат России 
Женщины. Финал. УГМК — 
«Динамо» (Курск). 1-й матч 0+

02:35	 «Новенькая» Худ. фильм 12+

05:00	 Велоспорт. Париж — Рубэ. 
Первая трансляция  
14 апреля, 2019

07:00	 Снукер. ЧМ-2018. Финал. 
Первая трансляция 7 мая, 2018

09:30	 Велоспорт. «Тур Турции».  
4-й этап. Первая трансляция 
19 апреля, 2019

10:30, 02:15	WATTS!! Топ-10
11:00	 Автогонки. Формула E. Рим. 

Обзор. Первая трансляция  
16 апреля, 2019

12:00, 18:30, 22:45	Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Первый день. 
Прямая трансляция

15:00, 19:30, 02:30	Велоспорт. «Тур 
Турции». 5-й этап.  
Прямая трансляция

17:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

20:00	 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд.  
Прямая трансляция

00:00	 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Майами. 
Прямая трансляция

03:00	 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый день

04:00	 Велоспорт. «Тур Турции».  
5-й этап. Прямая трансляция

06:00	 «Машины сказки», «Тигренок»
06:35	 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 21:30	«Сказочный патруль» 0+
12:00, 21:45	«Сказочный патруль. 

Волшебный мир, встречай» 0+
12:10	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Дело носа» 0+
14:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00, 05:00	«Деревяшки» 0+
18:30	 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Простоквашино», «Ми-ми-

мишки», «Бобр добр», 
«Домики», «Барбоскины», 
«Дракоша Тоша», «Деревяшки», 
«Сказочный патруль», «Катя 
и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+

20:00	 «Машины сказки», «Просто- 
квашино», «Колыбельные мира»

21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
02:00	 «Простоквашино», «Ми-ми-

мишки», «Бобр добр», 
«Домики», «Барбоскины», 
«Дракоша Тоша», «Деревяшки», 
«Сказочный патруль», «Катя 
и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+

03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
03:30	 «Машины сказки», 

«Простоквашино» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

06:00, 15:10, 00:20	«На приеме 
у доктора Ямщиковой» 12+

06:30, 11:55, 15:40, 21:05, 00:45, 05:30	
«Медицина будущего» 12+

07:00, 16:05, 01:15	«Медицинский 
квест» 12+

07:50, 16:55	«Тайны мозга» 12+
08:45	 «Есть» 12+
09:10, 10:30, 18:15, 19:35, 03:20	

«Большой скачок» 12+
09:40	 «Гипертония» 12+
11:00	 «Без химии» 12+
11:25	 «Фактор роста» 12+
12:25	 «Клиники России» 12+
13:15	 «Метод исследования» 12+
13:45	 «На приеме у психолога» 12+
14:15	 «Хороший врач» 12+
15:05	 «Спасибо, донор!» 12+
17:50, 02:55	«Есть» 12+
18:45	 «Гипертония» 12+
20:05	 «Без химии» 12+
20:35	 «Фактор роста» 12+
21:30	 «Клиники России» 12+
22:25	 «Метод исследования» 12+
22:50	 «На приеме у психолога» 12+
23:20	 «Хороший врач» 12+
00:10	 «Спасибо, донор!» 12+
02:05	 «Тайны мозга» 12+
03:50	 «Метод исследования» 12+
04:20	 «На приеме у психолога» 12+
04:45	 «Хороший врач» 12+

06:00	 «ЛЕТАЮЩИЙ	КОРАБЛЬ»  
Сказка. СССР, 1960 0+

07:15	 «ВАРВАРА-КРАСА,	
ДЛИННАЯ	КОСА»  
Сказка.  
СССР, 1969 0+

09:00 «Новости дня»
09:10	 «Морской бой» 

Премьера! 6+
10:15	 «Легенды цирка.  

Виктор Кудрявцев» 
Премьера! 6+

10:40	 «Не факт!» 6+
11:15	 «Улика из прошлого. 

Нацистское золото. 
Неизвестная 
история» 16+

12:05	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Никита 
Хрущев. Схватка 
за власть» 12+

13:00	 «Новости дня»
13:15	 «Последний день. 

Маргарита Назарова» 12+
14:00	 «Десять фотографий. 

Игорь Касатонов» 
Премьера! 6+

14:55	 «Специальный 
репортаж» 12+

15:15, 18:25	«В	ЛЕСАХ	
ПОД	КОВЕЛЕМ»  
Военная драма.  
СССР, 1984 0+ ➜

18:00	 «Новости дня»
18:10	 «Задело!»
19:45	 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  

1-5 серии.  
СССР, 1985 16+ ➜

03:20	 «УБИЙСТВО	СВИДЕТЕЛЯ»  
Детектив. СССР, 1990 16+

04:35	 «ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»  
Социальная драма.  
СССР, 1983 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:30	 «ГРИММ»  

Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

13:00	 «СЕРДЦЕ	ИЗ	СТАЛИ»  
Фантастический боевик. 
Китай-Гонконг, 2017 16+

15:15	 «ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»  
Фантастические 
приключения. Германия-
США, 2002 12+

17:00	 «МУМИЯ:	ГРОБНИЦА	
ИМПЕРАТОРА	ДРАКОНОВ»  
Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2008 12+

19:00	 «Последний герой. 
Актеры против 
экстрасенсов» 16 звезд 
на острове посреди 
Тихого океана сражаются 
за 2 миллиона рублей. 
Выжить здесь будет 
сложно, но еще 
сложнее — остаться 
людьми. Премьера! 16+

20:15	 «ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ»  
Комедийный боевик. 
США, 1991 16+ ➜

22:15	 «МЕДАЛЬОН»  
Боевик.  
США, 2012 16+ ➜

00:00	 «ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	
ВОСХОЖДЕНИЕ	ВОИНА»  
Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2008 12+

02:15	 «ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	
КНИГА	МЕРТВЫХ»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2012 12+

04:30	 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «СОБР»  

Боевик. Россия, 2010. 
Режиссеры — Станислав 
Мареев, Андрей Линич. 
В ролях: Алексей 
Комашко, Владислав 
Демин, Андрей Лавров. 
Весной 1993 года быв-
ший офицер-десантник 
Александр Якушев после 
сокращения из воору-
женных сил приезжает 
в Ставрополь. После ря-
да безуспешных попыток 
устроиться на работу 
в коммерческие структу-
ры он случайно сталки-
вается со старым другом, 
который приглашает его 
вступить в ряды сотруд-
ников специального от-
ряда быстрого реагиро-
вания. Премьера! 16+

10:30	 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»  
Комедийный боевик. 
Аруба-Гонконг- 
США, 1998 16+

12:15	 «НЕ	ОТСТУПАТЬ,	
НЕ	СДАВАТЬСЯ» Боевик. 
США-Гонконг, 1986 12+

14:30	 «КРОВАВЫЙ	СПОРТ»  
Боевик. США, 1988 16+

16:30	 «СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»  
Боевик. Россия, 2011 16+

20:30	 «Улетное видео» 
Премьера! 16+

23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «ПОБЕГ	4»  

Боевик. США, 2008 16+
03:40	 «Супершеф» 16+
04:25	 «Рюкзак» 16+
05:10	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Трое из Просто-
квашино» 6+

05:25	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:45	 «Жужики» 6+
06:15	 «Мини-Маппеты» 0+
06:40	 «Доктор Плюшева» 0+
07:05	 «Удивительная Ви» 6+
07:35	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Дружные мопсы» 0+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
13:05	 «Утиные истории» 6+
16:15	 «Леонардо: Миссия  

Мона Лиза» 6+
17:55	 «Маленький вампир» 6+
19:30	 «МАЛЕФИСЕНТА»  

Фэнтези. США, 2014 12+
21:20	 «ОСОБНЯК	

С	ПРИВИДЕНИЯМИ»  
Фантастическая комедия. 
США, 2003 12+

23:05	 «ОХОТНИКИ»  
Приключения.  
США, 2013 12+

00:50	 «ЛОВУШКА	
ДЛЯ	ПРИВИДЕНИЯ»  
Фантастическая комедия. 
Германия-Австрия-
Ирландия, 2015 12+

02:20	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2012 12+

03:50	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Мадемуазель Зази» 0+
06:55, 07:30	«Чик-зарядка» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
09:00	 «Еда на ура!» 0+
09:25	 «Три кота» 0+
10:45	 «Король караоке» 0+
11:10	 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
11:15	 «Лукас и Эмили» 0+
12:30	 «Большие праздники» 0+
13:00	 «Кротик и Панда» 0+
13:50	 «Простоквашино» 0+
15:10	 «Маджики» 0+
15:50	 «Лео и Тиг» 0+
18:00	 «Роботы-поезда» 0+
19:05	 «Малышарики» Мир 

Малышариков — это 
мир детской фантазии  
и игры, которая проходит 
в обычной квартире. 
Сложенные в стопку 
книги кажутся им 
горами, цветы в горшках 
превращаются в густой 
лес, тарелка с манной 
крупой — в огромную 
песочницу, а поверхность 
самого обычного стола 
легко может стать 
морем! 0+

20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Вспыш и чудо-машинки»
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Лига Справедливости: 

Экшн» 6+
02:00	 «Викинг Вик» 6+
03:35	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» — 
«Анже» 0+

08:00	 Панкратион. MFP. 
Евгений Рязанов против 
Эй Джея Брайанта. 
Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина 16+

09:15	 «Все на футбол!» 12+
10:15	 «Капитаны» 12+
10:45, 11:55, 14:00, 18:25	

«Новости»
10:55	 «Автоинспекция» 12+
11:25	 «Играем за вас» 12+
12:00, 18:30, 22:55	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
12:55	 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция

14:10	 «Английские  
Премьер-лица» 12+

14:25	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» — «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция

16:25	 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(М) — «Крылья Сове-
тов». Прямая трансляция

18:55	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция

20:55	 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» — «Зенит» 
Прямая трансляция

23:30	 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Рос-
сия — Латвия 0+

02:00	 Профессиональный бокс

19:45	 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 22:15	 «МЕДАЛЬОН» 20:55	 Футбол.	РПЛ.	
«Краснодар»	—	«Зенит»	 16:30	 «СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ» 19:30	 «МАЛЕФИСЕНТА» 19:05	 «Малышарики»
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06:00, 08:00, 05:20 
Мультфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино» 12+
10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1983 6+

12:45, 16:15, 19:15 «Классные 
мужики» 1-8 серии. Ко -
медия. Россия, 2010 16+

21:10 «Охранник для дочери» 
Боевик. 
Польша, 1997 16+ ➜

23:25 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 
Комедийный вестерн. 
СССР, 1987 16+

01:30 «Музыкальная история» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1940 16+

02:50 Праздничное пасхаль -
ное богослужение. Тран с-
ляция из Минска 12+

04:50 «Путеводитель» 16+

05:05, 11:15, 19:20 
«Культурный обмен» 12+

05:55 «Ганна Главари» 
Комедия. СССР, 1979 0+

07:15 «Россия — Китай» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:45 «Земля 2050»
10:10 «Охотники»
10:35, 12:50 «Среда 

обитания» 12+
10:45 «Домашние животные»
12:00 «Н.В. Гоголь. Тайна 

смерти» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Вызов» 1-4 серии. 

Детектив. Россия 12+
16:15 «Большая наука» 12+
16:45 «Новости» 12+
17:00 «Дом «Э» 12+
17:25 «Два билета на дневной 

сеанс» Детектив. 
СССР, 1966 0+

20:05 «Имя розы» Триллер. 
Италия, 1986 16+

22:15 «Пой со мной» 
Концерт 12+

23:50 «Человек с Луны» 12+
00:30 «Сыщик» Детектив. 

СССР, 1979 12+

06:00 «Мама» 12+
06:10 «Мой любимый клоун» 

Мелодрама. 
СССР, 1986 12+

07:50 «Записки 
сумасшедшего» 
Телеспектакль 16+

09:05 «Слово» 16+
09:25 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 12+
11:00, 15:00, 18:00 

«Новости» 16+
11:10 «Культурная 

эволюция»  6+
11:25, 20:55 «Малые родины» 6+ 
11:45 «Время суток» 12+
12:20 «Скоро май… Любимые 

песни» 16+
14:40 «Ленинградцы. Поэт 

Александр Кушнер» 6+ 
15:40 «Легенды Крыма» 12+ 
16:15 «Пришла и говорю» 12+
18:20 «Женщина, которая 

поет» Мелодрама. 
СССР, 1978 16+

20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:20 «Окно в кино» 18+
23:55 «Лектор» Детектив. 

Россия 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

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

12:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

19:00 «Деньги или позор. 
Гавр» Юмористическая 
программа 16+

19:30 «Деньги или позор. 
Александр Ревва» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 
Программа 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 15:25 «Чего хотят 
жен щи ны» 
Романтическая 
комедия. США, 2000 16+

08:45 «Супер Брис» Комедия. 
Франция, 2016 16+

10:45 «Гостья» Фантастиче-
ская мелодрама. США, 
2013 16+

13:20 «Из 13 в 30» 
Романтическая 
комедия. США, 2004 12+

18:00 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+

20:10 «Мошенники» Романти -
ческая комедия. США-
Германия, 2002 12+ ➜

22:10 «Герцогиня» 
Биографи ческая  драма. 
Велико британия-
Италия-Франция-
США, 2008 16+ ➜

00:20 «Белфегор — призрак 
Лувра» Мистический 
детектив. Франция, 
2001 12+

02:15 «Леди Макбет» 
Драма. Великобритания, 
2016 18+

06:20 «Кухня в Париже» 
Комедия. 2014 12+

08:40 «Темный мир» 
Фантастический 
триллер. 2010 16+

10:55 «Илья Муромец 
и Соловей 
Разбойник» 12+

12:45 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
Трагикомедия. 1986 12+

14:45 «Привычка 
расставаться» 
Романтическая 
комедия. 2013 16+

16:30 «Везучий случай» 
Комедия. 2017 12+

18:25 «Защитники» Фантасти -
ческий боевик. 2017 12+

20:20 «Анна Каренина. 
История Вронского» 
Драма. 2017 12+ ➜

23:05 «Фото на память» 
Фильм ужасов. 
2018 16+ ➜

00:35 «Код Апокалипсиса» 
Приключенческий 
боевик. 2007 16+

02:35 «Мама не горюй!» 
Криминальная комедия. 
1997 18+

06:00 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:40 «Платье» Сказка. 
Германия, 2010 6+

09:05 «Стоптанные туфельки» 
Сказка. 
Германия, 2011 6+

10:30 «Распрекрасный принц» 
Полнометражный 
мульт фильм. 
Канада-США, 2018 6+

12:15 «Монстры на канику-
лах» Полнометражный 
мультфильм. 
CША, 2012 6+

14:00 «Папины дочки» 
122-142 серии. 
Комедия. Россия 16+

23:00 «Даю год» Комедия. 
Великобритания-
Франция-Германия, 
2013 16+

01:00 «Замуж на 2 дня» 
Романтическая коме -
дия. Франция, 2012 16+

02:45 «Простушка Джейн» 
Реалити-шоу 16+

04:15 «Боб и Бобек. 
Продолжение» 
Мультсериал 6+

05:10 «Щенячий патруль» 0+

06:00 «Таинственный Альберт 
Ноббс» Драма.  
Великобритания-
Ирландия-Франция-
США, 2011 16+

07:50 «Большая маленькая я» 
Комедийная мелодрама. 
Франция-Бельгия, 
2010 16+

09:15 «Соблазнитель» 
Комедийная мелодрама. 
Германия, 2010 16+

11:15 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00 «Маска Зорро» 
Приключения. США-
Германия, 1998 16+ ➜

22:15 «Легенда Зорро» 
Приключения. 
США, 2005 16+

00:20 «Королевский роман» 
Историческая драма.  
Дания-Швеция-Чехия-
Германия, 2012 16+

02:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:05 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобри-
тания 16+

06:05, 23:50 «Ментовские 
войны-8: 
Китайская ничья» 
Детектив. Россия 16+

07:45 «Мент в законе-6: 
Чужая земля» 
Детектив. Россия 16+

11:15 «Ликвидация» 
1-7 серии. 
Детектив. Россия 12+

17:00 «Новиков и Ко» 
1-8 серии. 
Детектив. Россия 16+

03:05 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Азартный случай» 
Детектив. Россия 16+

03:50 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Объятия смерти» 
Детектив. Россия 16+

04:35 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Очевидный вариант» 
Детектив. 
Россия 16+

05:25 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Подводные камни» 
Детектив. 
Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Дача 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «ИнDизайн» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
13:05 «Хороший врач» 12+
14:00 «Новости 360»
14:30 «Самое яркое» 16+
15:00 «На глубине» 1 и 2 

серии. Криминальная 
драма. Россия 16+

16:35 «На глубине» 
3 и 4 серии. Криминаль -
ная драма. Россия 16+

18:20 «На глубине» 
5 и 6 серии. Криминаль -
ная драма. Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
22:00 «Ледяной лес» Триллер. 

Италия, 2014 16+
00:00 «Далласский клуб 

покупателей» Драма. 
США, 2013 18+

02:00 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
08:55 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
09:25 «Время желаний» 

Мелодрама. 
СССР, 1984 12+ ➜

11:15 «Настоящая 
история» 12+

12:05, 04:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

15:20 «Мы, ниже-
подписавшиеся» Драма. 
СССР, 1981 12+ ➜

17:55 «Театр» Мелодрама. 
СССР, 1978 12+ ➜

20:30 «Бумбараш» Трагико -
медия. СССР, 1971 6+

22:55 «Ищите женщину» 
Ироничный детектив. 
СССР, 1982 12+

01:40 «Дача» Комедия. 
СССР, 1973 12+

03:20 «Настоящая 
история» 12+

05:00 «Тайны кино» 12+
05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:20, 00:40 «Мгновения 
между прошлым 
и будущим» 12+

06:55, 16:15 «Волонтеры» 12+
07:45, 17:05, 02:15 «Лесная 

школа орангутанов» 
Фильм третий 12+

08:45, 18:05, 03:05 «Все как 
у зверей-2» 16+

09:45, 19:00 «Горы. Жизнь 
над облаками» 12+

10:40, 19:55 «Звериный 
репортер» 12+

11:40, 20:55 «Медвежье 
братство» 12+

12:30 «Хабургаев 
в натуре» 12+

13:30, 22:50 «В дикой 
природе» 12+

14:20, 23:40, 04:00 «Выбираем 
питомца» 12+

21:50 «Хабургаев 
в натуре» 12+

01:30 «Волонтеры» 12+
03:05 «Все как у зверей-2» 16+
04:50 «Волонтеры» 12+
05:35 «Хабургаев 

в натуре» 12+

06:00, 03:30 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 13:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 16:00 «Неизведанные 
острова» Остров 
Ванкувер — обширная 
территория, где 
сохранилась дикая 
природа. По всей длине 
острова, будто 
позвоночник, тянутся 
зубчатые горы 12+

12:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

20:00 «Удивительный мир 
животных» 12+

21:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

22:00 «Я живой» 12+
01:50 «После нападения» 16+
02:40 «Заповедная 

Аляска» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
08:00 «НАСА: 

необъяснимые 
материалы» 12+

09:00 «Аляска» 16+
10:00 «Спасатели авто» 12+
11:00 «Гигантские хабы» 12+
12:00 «Взгляд изнутри» 12+
13:00 «Гаражный ремонт» 16+
14:00 «Охотники 

за старьем» 12+
19:00 «Разрушители 

легенд» 16+
21:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
23:00 «НАСА: 

необъяснимые 
материалы» 12+

00:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

00:55 «Взгляд изнутри» 12+
01:50 «Гаражный ремонт» 16+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
05:10 «Спасатели авто» 12+
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00, 09:00 «Сваты» 
41-43 серии. Комедия. 
Украина 16+

08:55, 14:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

11:00 «#Яжемать» 
Премьера! 16+

12:00 «Друзья» 29-32 серии. 
Комедия. США 16+

14:00, 15:00 «Гранд» 
32-35 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Любовь-морковь 2» 
Фантастическая 
комедия. 
Россия, 2008 12+

18:00 «Сваты» 44-47 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Любовь-морковь 3» 
Фантастическая 
комедия. 
Россия, 2010 12+

00:00 «Любовь от всех 
болезней» Комедия. 
Франция, 2014 16+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ТЕАТР»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1978. Режиссер — Янис Стрейч. В ролях: 
Вия Артмане, Гунар Цилинский, Ивар Калныньш. Великая актриса Джулия 
Ламберт внезапно понимает, что она, увы, стареет. Что может помочь 
женщине, у которой есть абсолютно все? Только новая любовь. И Джулия 
влюбляется в амбициозного молодого бухгалтера, у которого за душой 
ни гроша.

17:55
фильм

«МАСКА ЗОРРО»
Sony Сhannel

Приключения. CША-Германия, 1998. Режиссер — Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Энтони Хопкинс, Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-
Джонс. Благородный разбойник в черном плаще и маске — единственная 
надежда угнетаемого народа, и известен он под именем Зорро. Его сопер-
ник — циничный и жестокий губернатор Монтеро. У них личная вражда: 
они влюблены в одну и ту же женщину.

20:00
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 претен-
довать ни на один доллар из многомиллионного состояния мужа. И тогда 
Сара решается на аферу.

20:10
фильм

«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1984. Режиссер — Юрий Тупицын. В ро-
лях: Алексей Булдаков, Виктор Уральский, Валентин Черняк, Наталия 
Сумская. О партизанском соединении, действовавшем в 1943 году в рай-
оне Ковельского железнодорожного узла. Продолжение рассказа о пар-
тизанском движении на Украине, начатого в фильме «Подпольный обком 
действует».

15:15
фильм

«ГЕРЦОГИНЯ»
TV 1000

Биографическая драма. Великобритания-Италия-Франция-
США, 2008. Режиссер — Сол Дибб. В ролях: Кира Найтли, Рэйф Файнс, 
Шарлотта Ремплинг. Англия. XVIII век. Джорджиану Спенсер выдали за-
муж за герцога Уильяма Девонширского совсем юной девушкой. Герцог 
хотел, чтобы молодая жена подарила ему наследника, а Джорджиана 
мечтала о счастливом браке.

22:10
фильм

«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
Мир

Боевик. Польша, 1997. Режиссер — Мацей Слесицкий. В ро-
лях: Богуслав Линда, Агнешка Влодарчик, Марек Перепечко. Семейная 
жизнь бывшего секретного агента Леона треснула по швам. Он ищет уте-
шения в бутылке. Когда Леон выходит из затяжного запоя, ему предлага-
ют работу телохранителя. Во время покушения Леон спасает мафиози 
и прикрывает собой его шестнадцатилетнюю дочь Сару. 

21:10
фильм

«МЕДАЛЬОН»
ТВ-3

Боевик. США, 2012. Режиссер — Саймон Уэст В ролях: Николас 
Кейдж, Джош Лукас, Дэнни Хьюстон. Искусный медвежатник Уилл 
Монтгомери вот уже шесть лет успешно работает в Новом Орлеане. 
Много хитрых дел он провернул вместе с подельниками. Но однажды 
Уилл попался. Прошло 8 лет. Монтгомери отсидел свой срок и вышел 
на свободу, надеясь увидеть любимую дочурку Элисон.

22:15
фильм

«АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2017. Режиссер — Карен Шахназаров. В ро-
лях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко. 1904 год. 
Русско-японская война. Маньчжурия. Случайная встреча в российском 
военном госпитале графа Вронского и врача Сергея Каренина, который 
спас его после ранения. Каждый помнит то, что помнит. Сергей хочет 
знать ответ на вопрос: что заставило его мать переступить черту? 

20:20
фильм

«ФОТО НА ПАМЯТЬ»
TV 1000 Русское кино

Фильм ужасов. Россия, 2018. Режиссер — Антон Зенкович. 
В ролях: Ирина Темичева, Степан Юрпалов, Анастасия Уколова. Авария 
на заснеженной дороге вынуждает группу друзей остановиться на ночь 
в заброшенном доме. Там они находят таинственный фотоаппарат и це-
лую галерею жутких снимков, среди которых есть и та катастрофа, что 
чуть не унесла их жизни.

23:05
фильм

«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
ТВ-3

Комедийный боевик. США, 1991. Режиссер — Майкл Леманн. 
В ролях: Брюс Уиллис, Дэнни Айелло, Энди Макдауэлл. Знаменитый вор 
и взломщик Эдди Хоукинс по прозвищу Гудзонский ястреб может открыть 
любой сейф за считанные секунды. Отсидев срок за очередную кражу и на-
мереваясь начать новую жизнь, Хоукинс выходит из тюрьмы на поруки. Но 
его криминальный талант по-прежнему пользуется большим спросом. 

20:15
фильм

«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1981. Режиссер — Татьяна Лиознова. В ролях: 
Леонид Куравлев, Ирина Муравьева, Аристарх Ливанов, Юрий Яковлев, 
Клара Лучко, Олег Янковский. Приемочная комиссия выявила недоделки 
в построенном хлебозаводе и не подписала акт о его сдаче. Главный дис-
петчер СМУ Леня Шиндин всеми силами пытается изменить решение ко-
миссии, но делает это, прибегая к недозволенным приемам.

15:20
фильм



05:50,	 06:10 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»		
Криминальная	драма.	
СССР,	1977	12+

06:00 «Новости»
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 «Теория	заговора»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Николай	Рыбников.	

Парень	с	Заречной	
улицы»	12+

13:15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»		
Лирическая	комедия.	
СССР,	1957.	Режиссер	—	
Эльдар	Рязанов.	В	ролях:	
Светлана	Карпинская,	
Николай	Рыбников,	Эраст	
Гарин,	Зоя	Федорова.	
Забавные	приключения	
молодого	строителя	
Пашки	Гусарова	начались	
с	того	момента,	как	в	по-
езде	он	встретил	и	полю-
бил	Катю	0+

15:00 «Новости»	(с	субтитрами)
15:15 «Три	аккорда»	16+
17:00 «Ледниковый	период.	

Дети»	Новый	сезон.	
Премьера!	0+

19:30 «Лучше	всех!»	0+
21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Что?	Где?	Когда?»	

Весенняя	серия	игр.	
Финал	16+

23:50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»		
Драма.	США,	2016.	
Режиссер	—	Кеннет	
Лонерган.	В	ролях:	Кейси	
Аффлек,	Мишель	
Уильямс,	Кайл	Чандлер.	
Нелюдимый	и	погружен-
ный	в	себя	Ли	Чендлер	
работает	слесарем	в	мно-
гоквартирном	доме.	
Свободное	время	он	про-
водит	за	просмотром	те-
левизора	и	выпивкой	
в	баре.	Получив	изве-
стие,	что	его	старший	
брат	умер,	Ли	возвраща-
ется	в	родной	городок	
Манчестер-у-моря.		
Он	вспоминает	свою	
жизнь	в	этом	месте	
и	страшную	трагедию,	
произошедшую	с	его	се-
мьей,	в	которой	Чендлер	
винит	себя.	Неожиданно	
он	узнает,	что	в	завеща-
нии	брат	указал	его	в	ка-
честве	опекуна		
16-летнего	племянника	
Патрика.	Премьера!	18+

02:25 «Модный	приговор»	6+
03:10 «Мужское/Женское»	16+
03:55 «Давай	поженимся!»	16+

04:30 «СВАТЫ»		
Комедия.		
Украина,	2008	12+

06:35 «Сам	себе	режиссер»
07:30 «Смехопанорама»	

Евгения	Петросяна
08:00 «Утренняя	почта»
08:40 «Местное	время.	

Воскресенье»
09:20 «Когда	все	дома»	

с	Тимуром	Кизяковым
10:10 «Сто	к	одному»	Телеигра
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться	разрешается»	

В	программе	самые	весе-
лые	артисты:	Игорь	Ма-
мен	ко,	Алексей	Щеглов,	
Геннадий	Ветров,	Карен	
Аванесян,	Святослав	
Ещенко,	Леонид	Натапов,	
Светлана	Рожкова,	
Наталья	Коростелева,	ду-
эт	Владимир	Данилец	
и	Владимир	Моисеенко,	
Ирина	Борисова	и	Алек-
сей	Егоров,	Александр	
и	Валерий	Пономаренко.	
Юрий	Аскаров,	а	также	
Надежда	Кадышева,	
Руслан	Алехно	и	дуэт	
«Баян	Микс».	Премьера!

14:15 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

15:50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ»		
Мелодрама.	Украина,	
2019.	Режиссер	—	Вадим	
Саввиев.	В	ролях:	Елена	
Полянская,	Александр	
Соколовский,	Виктория	
Клинкова.	Ася	давно	
и	безнадежно	влюблена	
в	своего	преподавателя	
Егора,	но	вынуждена	
смотреть	как,	он	женится	
на	ее	младшей	сестре	—	
фотомодели	Алине.	
Однако	день	свадьбы	
Егора	и	Алины	заканчи-
вается	бедой.	Спасая	не-
весту,	Егор	попадает	
под	машину.	Его	увозят	
в	реанимацию.	Прогноз	
врачей	неутешителен	—	
скорее	всего,	он	никогда	
уже	не	сможет	ходить.	
Привыкшей	к	роскошной	
жизни	Алине	вместо	ме-
дового	месяца	приходит-
ся	взвалить	на	себя	забо-
ты	об	инвалиде	12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
22:40 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

01:30 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

03:05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»	Детектив.		
Россия,	2005	16+

04:45 «Звезды	сошлись»	16+
06:20 «Центральное	

телевидение»	16+
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их	нравы»	0+
08:35 «Кто	в	доме	хозяин?»	12+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:00 «У	нас	выигрывают!»	

Лотерейное	шоу	12+
15:00 «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 «Ты	супер!»	Суперсезон»	

Шестой	день	соревнова-
ний	завершит	этап	чет-
вертьфинала	суперсезо-
на	одного	из	самых	мас-
штабных	детских	проек-
тов	на	просторах	отече-
ственного	телевидения!	
Ребята	представят	свои	
музыкальные	номера,	
а	строгое,	но	компетент-
ное	жюри	в	составе	
Игоря	Крутого,	Дианы	
Арбениной,	Алексея	
Воробьева	и	Ёлки	под-
держит	участников	про-
екта	и	отдаст	свои	голоса	
в	поддержку	одного	из	
них.	Дать	шанс	юным	та-
лантам	сможет	и	бес-
сменный	ведущий	проек-
та	Вадим	Такменев:	у	не-
го	теперь	есть	право	го-
лоса	6+

22:40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»		
Криминальная	драма.	
СССР,	1988.	Режиссер	—	
Юрий	Кара.	В	ролях:	
Валентин	Гафт,	Анна	
Самохина,	Владимир	
Стеклов.	Начало	1980-х.	
В	одном	из	приморских	
городков	идет	передел	
сфер	влияния	между	ма-
фиозными	группировка-
ми	Артура	и	Рамзеса.	
Любовница	Артура	Рита	
знакомится	в	летнем	ка-
фе	с	археологом	
Андреем	и	выходит	за	
него	замуж.	Но	жить	
обычной	семейной	жиз-
нью	ей	скучно,	и	она	
провоцирует	мужа	
на	ревность	16+

00:35 «Брэйн	ринг»	12+
01:35 «Таинственная	

Россия»	16+
02:25 «ПАСЕЧНИК»		

Детектив.		
Россия,	2013	16+

06:30 «Лето	Господне.	Вербное	
воскресенье»

07:00 «Вершки	и	корешки»	
Мультфильм

07:20 «СИТА И РАМА»		
серии.	Историческая	
драма.	Индия,	2015-2016

09:35 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

10:00 «Мы	—	грамотеи!»
10:45 «КОМНАТА МАРВИНА»		

Драма.	США,	1996	12+
12:20 «Научный	стенд-ап»
13:00 «Письма	из	провинции.	

Новосибирск»
13:30 «Диалоги	о	животных.	

Лоро-Парк.	Тенерифе»
14:15, 01:00 «СЮЖЕТ 

ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 
РАССКАЗА»	Мелодрама.	
СССР-Франция,		
1969	12+	➜

15:50 «Больше,	чем	любовь.	
Евгений	Лебедев	
и	Натэлла	Товстоногова»

16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком…	Абрамцево»
17:40 «Ближний	круг	Евгения	

Писарева»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 «Новости	культуры»
20:10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»		

Фантастическая	мело-
драма.	СССР,	1987	➜

22:20 «Белая	студия»
23:05 «Турандот»		

Опера	Дж.	Пуччини.	
Режиссер-	
постановщик	—	Дмитрий	
Бертман.	Дирижер	—	
Владимир	Федосеев.	
Постановка	оперы	состо-
ялась	в	рамках	интерна-
ционального	проекта	
«Евразийская	опера».	
В	спектакле	занята	ин-
тернациональная	коман-
да,	которой	удалось	соз-
дать	на	сцене	роскошный	
спектакль	с	огромным	
количеством	персона-
жей,	яркими	костюмами,	
изобретательной	сцено-
графией.	Художник-
постановщик	—	извест-
ный	сценограф	Камелия	
Куу	(Канада),	худож-	
ник	—	по	свету	Томас	
Хазе	(США).	Главные		
партии	исполняют:	Елена	
Михайленко	(Турандот),	
Ксения	Лисанская		
(принцесса),	Дмитрий	
Пономарев	(Альтоум),	
Алексей	Тихомиров	
(Тимур),	Виталий	
Серебряков	(Калаф),	
Юлия	Щербакова	(Лиу)

02:25 «Возвращение	
с	Олимпа»,	«Квартира	
из	сыра»	Мультфильмы		
для	взрослых

07:00 «ТНТ.	Best»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»		

Реалити-шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	Девочка-

сирота	Изольда	уверена,	
что	выжить	можно	толь-
ко	с	помощью	драк	и	во-
ровства,	но	при	этом	она	
понимает,	что	такой	об-
раз	жизни	реально	дове-
дет	до	тюрьмы.	В	первый	
же	день	после	окончания	
условного	срока	заклю-
чения	Изольда	пришла	
к	Ксении	Бородиной	
и	попросила	взять	ее	
в	«Перезагрузку»	на	ис-
правление.	Удастся	ли	
экспертам	проекта	соз-
дать	из	пацанки	настоя-
щую	леди?	16+

12:00 «Большой	завтрак»	16+
12:30 «Я ХУДЕЮ»		

Комедия.		
Россия,	2018	16+

14:30 «ИНТЕРНЫ»		
Комедия.		
Россия,	2010-2016	16+

16:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»		
227-231	серия.	Комедия.	
Россия,	2019	16+

18:30 «Песни»	16+
20:30 «Школа	экстрасенсов»	

Реалити-шоу	16+
22:00 «Stand	Up»	Комедийная	

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

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

Реалити-шоу.	
Спецвключение	16+

01:00 «Такое	кино!»	16+
01:30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»		

Комедия.	США,	2003.	
Режиссеры	—	Бобби	
Фаррелли,	Питер	
Фаррелли.	В	ролях:	Мэтт	
Деймон,	Грег	Киннеар,	Ева	
Мендес,	Вэнь	Ян	Ших,	
Пэт	Кроуфорд	Браун.	Боб	
и	Уолт	Тенор	—	не	про-
сто	братья.	Они	—	сиам-
ские	близнецы,	которым	
везет	во	всем:	от	бонус-
ных	гамбургеров	до	чу-
десных	трюков	на	льду.	
Они	—	сросшиеся,	а	по-
тому	всегда	неразлучны	
и	никогда	не	бросят	друг	
друга	в	беде.	Все	идет	
своим	чередом,	пока	
Уолт	не	решает,	что	пора	
бы	осуществиться	его	
давней	мечте	—	стать	
звездой	Голливуда	16+

03:30 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

03:55 «Открытый	
микрофон»	16+

05:35 «ТНТ.	Best»	16+

12:15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы»

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

11:20 «Смеяться разрешается» 21:25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 22:40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
15:50 «Больше, чем любовь. 

Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова»

01:30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»		
Музыкальная	комедия.	
СССР,	1960	0+

07:40 «Фактор	жизни»	12+
08:10 «Большое	кино.	

«Карнавальная	ночь»	12+
08:45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА…»		
Мелодрама.		
Россия,	2010	16+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30 «События»
11:45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»		

Детектив.	СССР,	1977	12+
13:35 «Смех	с	доставкой	

на	дом»	12+
14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Свадьба	и	развод.	

Наташа	Королева	и	Игорь	
Николаев»	Свадьбы	
у	Игоря	Николаева	
и	Наташи	Королевой	не	
было	—	сотрудник	ЗАГСа	
пришел	к	ним	домой.		
Но,	несмотря	на	это,	
«дельфин	и	русалка»	
стали	прекрасным	
семейным	и	творческим	
союзом.	Какие	грехи	
Николаева	и	ошибки	
Королевой	разрушили	
этот	звездный	брак?		
Как	они	делили	песни	
и	недвижимость?	16+

15:50 «90-е.	Голые	Золушки»	
Сексуальная	революция	
в	1990-е	потрясла	все	об-
щество	еще	сильнее,		
чем	шоковая	терапия	
Гайдара.	В	стране	появ-
ляются	стрип-клубы,	
и	это	любимый	вид	раз-
влечения	новых	хозяев	
жизни.	Как	складывались	
судьбы	первых	россий-
ских	стриптизерш?	
Почему	повезло	лишь	
единицам	голых	
Золушек?	16+

16:40 «Прощание.	Александр	
Белявский»	Знаменитый	
актер	Александр	Беляв-
ский	погиб	страшно	и	та-
инственно:	выпал	из	окна	
дома,	в	котором	жил.	
В	последние	годы	жизни	
он	тяжело	болел,		
его	мучила	бедность	16+

17:30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»		
Мелодрама.		
Россия,	2018	12+	➜

21:25,	 00:40 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО»	Детектив.		
Россия,	2016	12+	➜

00:25 «События»
01:40 «КОВЧЕГ МАРКА»		

Детектив.		
Россия,	2015	12+

05:15 «Петровка,	38»	16+
05:25 «10	самых…	Внезапные	

разлуки	звезд»	16+

ВОСКРЕСЕНьЕ 21 апреля



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота 

в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «Hello! #Звезды» 16+
10:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 
Приключенческая коме-
дия. США, 2014. Режис-
сер — Пол Кинг. В ролях: 
Бен Уишоу, Николь Кид-
ман, Хью Бонневилль. 
Познакомь тесь с добрым, 
вежливым и аккуратным 
медвежонком по имени 
Паддингтон. Он приехал 
в Лондон из дремучего 
Перу, чтобы обрести се-
мью. На пути к этой цели 
его ожидают невероят-
ные приключения, пол-
ные юмора и опасно-
стей 6+

11:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 
Приключенческая 
комедия. Великобри-
тания-США-Франция, 
2017 6+ ➜

14:00 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2009 0+

15:50 «АВАТАР» 
Фантастическая драма. 
Великобритания-США, 
2009 16+

19:05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» Полнометражный 
мультфильм. США, 2016. 
Отчаянная погоня за неу-
ловимым желудем ката-
пультирует Скрата прямо 
в космос 6+

21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
Фэнтези. США-Велико-
британия, 2016 16+ ➜

23:45 «Слава Богу, 
ты пришел!» 
Импровизация 16+

00:45 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 
Комедийная драма. 
Великобритания-
Франция-Германия-
Мексика-США, 2016 18+

02:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
Приключенческая 
комедия. США, 2014 6+

03:55 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

04:40 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

05:05 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

07:30 «КАРАТЕЛЬ» 
Боевик. США-Германия, 
2004. Режиссер — Джо-
на тан Хенсли. В ролях: 
Томас Джейн, Джон Тра-
вол та, Уилл Пэттон, Лаура 
Хэрринг. Фрэнк Кастл — 
агент ФБР под прикрыти-
ем, который после долгих 
лет службы оперативни-
ком должен наконец-то 
получить кабинетную 
должность и начать спо-
койную жизнь со своей 
женой и детьми. Однако 
ему предстоит пережить 
страшное потрясение: 
во время выполнения по-
следнего спецзадания 
прямо на его глазах 
от рук преступника поги-
бает вся его семья. 
Несмотря на душевную 
боль, Фрэнк начинает 
войну против тех, 
кто лишил его самого 
дорогого в жизни 16+

09:50 «СОЛОМОН КЕЙН» 
Фантастический боевик. 
Франция-Чехия-Велико-
британия, 2009 16+ ➜

11:45 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
Криминальная драма. 
Великобритания-США-
Австралия, 2008 16+

14:00 «СТИРАТЕЛЬ» 
Боевик. США, 1996 16+

16:10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Индия, 2011 16+

18:45 «Я — ЛЕГЕНДА» 
Фантастический триллер. 
США, 2007 16+

20:30 «РИДДИК» 
Фантастический боевик. 
США-Канада, 2013 16+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Документальный проект 
уже много лет остается 
одним из самых популяр-
ных на отечественном те-
левидении. Зрители це-
нят его за сенсационные 
факты и интересную по-
дачу информации. 
Военных тайн с течением 
времени не становится 
меньше, иной раз они 
приобретают все более 
сложный, запутанный, 
зловещий характер 16+

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

05:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3» 
7 и 8 серии. 
Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2006 16+

06:20 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа 16+

07:10 «Моя правда. Группа 
«На-На» Док. фильм 12+

08:55 «Моя правда. 
Леонид Якубович. 
По другую сторону 
экрана» Док. фильм 16+

09:55 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа. Интересный 
формат, звездные герои, 
яркие репортажи, 
мини-расследования 
и откровенные 
интервью 16+

11:00 «Сваха» Развлекательная 
программа 16+

11:50 «ДИКИЙ-3» 
«Дом, милый дом» 
Боевик. Россия, 2011

13:40 «ДИКИЙ-3» 
«Свингермания» Боевик. 
Россия, 2011

15:40 «ДИКИЙ-3» 
«Мусор против мусора» 
Боевик. Россия, 2011

17:35 «ДИКИЙ-3» 
«Фальшивомонетчики» 
Боевик. Россия, 2011

19:30 «ДИКИЙ-3» 
«Гастармафия» Боевик. 
Россия, 2011

21:25 «ДИКИЙ-3» 
«Без тормозов» Боевик. 
Россия, 2011

23:20 «ДИКИЙ-3»
«Ищу тебя» Боевик. 
Россия, 2011

01:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
1-5 серии. Военный 
детектив. Россия-
Украина, 2007 ➜

06:30 «6 кадров» Короткие 
анекдотические ситуации 
разыгрывают шесть бле-
стящих комедийных акте-
ров: Галина Данилова, 
Ирина Медведева, Эдуард 
Радзюкевич, Андрей Кай-
ков, Федор Добронравов 
и Сергей Дорогов 16+

08:00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

09:50, 12:00 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2013 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 16+
13:45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

Мелодрама. 
Россия, 2018 16+

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

Мелодрама. Украина, 
2018. Премьера! 16+ ➜

23:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
23:45 «Про здоровье» Эксперт 

в области здравоохране-
ния Юрий Крестинский 
и его агенты разбирают-
ся в самых важных во-
просах здорового образа 
жизни. Они проводят 
эксперименты, разруша-
ют мифы и пробуют 
на себе методы 
профилактики 16+

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

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

02:20 «Гарем по-русски» 16+
03:10 «Чудеса» В документаль-

ном цикле речь пойдет 
о невероятных явлениях, 
которые можно зафикси-
ровать и даже исследо-
вать современными ме-
тодами, но невозможно 
объяснить 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:30 «РИДДИК»

08:55 «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую 
сторону экрана»

19:00 «ГОД СОБАКИ»21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»

21 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 753 год до н. э. — по преданию, 
Ромул основал Рим

● 1816 год — родилась Шарлотта 
Бронте, английская писательница 

● 1915 год — родился Энтони Куинн, 
американский актер

● 1926 год — родилась Елизавета II, 
королева Великобритании 

● 1930 год — родилась Сильвана 
Мангано, итальянская актриса

● 1954 год — СССР вступил в ЮНЕСКО
● 1958 год — родилась Энди 

Макдауэлл, американская актриса 
и модель

● 1968 год — родилась Татьяна 
Устинова, писательница 

Солнце: восход 05:13 (Мск), 05:28 (СПб);
заход 19:45 (Мск), 20:28 (СПб)
Луна: восход 22:20 (Мск), 23:13 (СПб);
заход 06:31 (Мск), 06:43 (СПб) 1-й день убывающей луны

ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ: 
МАРФА, РОДИОН, 
СУСАННА

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
Пятый канал

Военный детектив. Россия-Украина, 2007. Режиссер — Сергей 
Лялин. В ролях: Александр Пашутин, Никита Тюнин, Валерий Золотухин. 
1944 год. Советская контрразведка подозревает, что на освобожденной 
территории работает враг. Более того, есть версия о применении гитле-
ровцами нового орудия воздействия на психику людей. Ставится задача 
найти агента.

01:10
сериал

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
СТС

Фэнтези. США-Великобритания, 2016. Режиссер — Дэвид 
Йейтс. В ролях: Эдди Редмейн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер. Англия, 
1926 год. Ньют Саламандер отправляется на магический конгресс по вол-
шебным животным в Нью-Йорк и прихватывает с собой любопытный че-
моданчик, в котором содержатся жутчайшие волшебные твари в их есте-
ственной среде обитания.

21:00
фильм

«РИДДИК»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Канада, 2013. Ре жиссер — 
Дэвид Тухи. В ролях: Вин Дизель, Карл Урбан, Кэти Сакхофф. Брошенный 
умирать на пустынной планете Риддик сражается с хищниками и стано-
вится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галак-
тические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмще-
ния.

20:30
фильм

«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Илья Хотиненко. В ро-
лях: Анна Каменкова, Борис Невзоров, Анна Миклош. На семейном ужине в 
честь юбилея свадьбы Люба сообщает, что они с Леонидом разводятся. Эта 
новость шокирует детей — уже взрослых, но привыкших укрываться от 
жизненных невзгод в родительском доме, ставшем для них нерушимой кре-
постью. Оставшись без опоры, дети пускаются во все тяжкие.

17:30
фильм

«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
Россия Культура

Фантастическая мелодрама. СССР, 1987. Режиссер — Владимир 
Хотиненко. В ролях: Сергей Колтаков, Иван Бортник, Борис Галкин. 
Оказавшись на съемках художественного фильма, Сергей познакомился 
с Андреем Немчиновым. А случайно зацепившись за проволоку, он упал 
и вместе с Андреем попал в прошлое — в шахтерский городок, где он ро-
дился.

20:10
фильм

«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Ольга Доброва-
Куликова. В ролях: Ольга Сухарева, Дмитрий Исаев, Тамара Семина. 
Ирина, похоронив мать, уезжает в Москву. Судьба сводит ее с бизнесме-
ном Георгием, и это знакомство заканчивается красивой свадьбой. Но 
вскоре Ирина понимает, что под маской любящего и заботливого мужа 
скрывается жестокий человек.

00:30
фильм

«МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Наталия Микрюкова. 
В ролях: Евгения Серебренникова, Прохор Дубравин, Татьяна Догилева. 
Неожиданно Ольга получает наследство и становится богатой дамой. 
Новый статус предполагает иной образ жизни, новые возможности, раз-
нообразные приключения. Но Ольгу больше заботит вопрос, кем на са-
мом деле был ее отец. Она решает узнать все семейные тайны.

21:15
фильм

«СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА»
Россия Культура

Мелодрама. СССР-Франция, 1969. Режиссер — Сергей 
Юткевич. В ролях: Николай Гринько, Марина Влади, Евгений Лебедев. 
Фильм о жизни Антона Павловича Чехова в период написания им пьесы 
«Чайка», ее постановке и оглушительном провале на сцене 
Александринского театра. А также о довольно сложных отношениях клас-
сика с дамой по имени Лика Мизинова.

14:15
фильм

«ГОД СОБАКИ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Антон Гойда. В ролях: 
Дана Абызова, Константин Октябрьский, Татьяна Малкова. Александра 
окончила юридический институт с красным дипломом. Выйдя замуж за 
Константина, она решила отказаться от карьеры ради мужа. Но когда 
Александра увидела любимого с другой женщиной, ее мир рухнул. Все рас-
сыпалось, остался только настоящий друг — большая собака Герда. 

19:00
фильм

«СОЛОМОН КЕЙН»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. Франция-Чехия-Великобритания, 
2009. Режиссер — Майкл И. Бассетт. В ролях: Джеймс Пьюрфой, Марк 
О'Нил, Роберт Орр. Отчаянный наемник английской королевы Соломон 
Кейн никогда не был пай-мальчиком. Чудом избежав смерти в столкнове-
нии с потусторонними силами, он узнает, что проклят дьяволом. 
Одумавшись, Соломон Кейн оставляет свое кровавое ремесло.

09:50
фильм

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
СТС

Приключенческая комедия. Великобритания-США-Франция, 
2017. Режиссер — Пол Кинг. В ролях: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен 
Уишоу. В антикварном магазине обаятельный и хорошо воспитанный 
медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу о Лондоне. 
Пока Паддингтон усердно работает и копит средства, книгу похищают. 
Вором оказывается немолодой актер.

11:55
фильм



05:00	 «Половинки» 16+
05:20	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:15	 «Школа доктора 

Комаровского» 0+
08:05	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай 

и Ад-2» 16+
10:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
11:00, 15:55, 18:45	«Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
14:00	 «Я твое счастье» Ведущие 

устраивают друг другу 
свидания. Премьера! 16+

14:55	 «Орел и Решка. Морской 
сезон-3» 16+

16:50, 19:40	«Орел и Решка. 
Неизданное» 16+

17:45	 «Орел и Решка. 
Мегаполисы» 16+

20:45	 «Орел и Решка. 
Перезагрузка-3» 16+

21:45	 «Я, Франкенштейн» 
Фантастические приключения. 
США-Австралия, 2013 16+

23:30	 «Охотник на троллей» 
Фантастические приключения. 
Норвегия, 2010 16+

01:30	 «Сотня» Сериал 16+
03:10	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:45	 «Рыжие. Дайджест» 16+

05:10	 «Свадьба вслепую» 16+
09:05	 «В стиле» Премьера! 16+
09:40	 «Starbook. Громкие 

расставания» Премьера! 12+
10:40	 «Обмен женами» 16+
13:50	 «Ювелир» Реалити, в котором 

звезда ювелирного искусства 
и владелец собственного 
бренда Илья Клюев помогает 
героям разобраться 
в разнообразии украшений 
и камней: где и что покупать, 
сколько на это тратить?  
Какие украшения кому нужны, 
а какие противопоказаны? 
Женщинам предлагает оценить 
их шкатулки с драго-
ценностями и рискнуть 
обменять на новые украшения, 
купленные самостоятельно  
или подобранные Клюевым. 
Мужчин же учит выбирать 
идеальные подарки родным 
и любимым. Премьера! 16+

16:00	 «Папа попал» 12+
23:30	 «Ягуар»  

Комедийные приключения. 
Франция, 1996 12+

01:35	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:50	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Смешанные единоборства 16+
08:00, 11:20	«Новости»
08:05	 «Мир бильярда» 12+
08:35	 «Первые ракетки России» 12+
08:55	 Баскетбол. Чемпионат России 

Женщины. Финал. УГМК — 
«Динамо» (Курск). 1-й матч 0+

10:50	 «Вид сверху» 12+
11:25, 03:00	«Спортивная неделя. 

Итоги» 12+
11:55	 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Прямая 
трансляция из Грозного

14:00	 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия — Италия. 
Прямая трансляция

20:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Локомотив-
Кубань»  0+

22:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.  
1-й матч 0+

23:50	 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Грозного 0+

00:30	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

01:00	 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе» 0+

03:30	 «RideThePlanet. Италия» 12+
03:50	 «Мини-футбол в России» 12+

05:00	 Суперспорт. Этап ЧМ. Ассен. 
Первая трансляция  
14 апреля, 2019

05:30	 Супербайк. Этап ЧМ. Ассен. 
Вторая гонка. Первая 
трансляция 14 апреля, 2019

06:00	 Автогонки. Формула E. Рим. 
Обзор. Первая трансляция 
16 апреля, 2019

07:00, 10:30	Снукер.  
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый день.  
Первая трансляция  
20 апреля, 2019

09:30	 Велоспорт. «Тур Турции».  
5-й этап. Первая трансляция 
20 апреля, 2019

12:00, 22:15	Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй день. 
Прямая трансляция

15:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. 1/2 финала. 
Первая трансляция  
20 апреля, 2019

15:30	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. Финал.  
Прямая трансляция

17:30	 Велоспорт. Amstel Gold. 
Прямая трансляция

18:30	 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

06:00	 «Машины сказки», «Мама 
для мамонтенка», «Марусина 
карусель» 0+

06:25, 20:40, 04:10	«Маша 
и Медведь» 0+

07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 21:30	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09:50	 «Сказочный патруль» 0+
10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Смешарики» 0+
15:00	 «Джинглики» 0+
16:00	 «Котики, вперед!» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
18:00	 «Деревяшки. Вечер» 0+
18:25, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Деревяшки» 0+
19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
20:00	 «Машины сказки», «Сказки 

о маленьком лисенке» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
02:15	 «Лунтик и его друзья», «Дере - 

вяшки», «Лео и Тиг», «Сказоч - 
ный патруль», «Маша и Мед - 
ведь», «Ми-ми-мишки» 0+

03:25	 «Машины сказки», «Сказки 
о маленьком лисенке», 
«Колыбельные мира» 0+

05:00	 «Деревяшки» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

06:00	 «Гипертония» 12+
06:50, 14:40, 15:55, 23:45, 01:05, 04:20	

«Большой скачок» 12+
07:20	 «Без химии» 12+
07:50	 «Фактор роста» 12+
08:20, 12:00, 17:25, 21:10, 02:35	

«Медицина будущего» 12+
08:45	 «Клиники России» 12+
09:40	 «Метод исследования» 12+
10:05	 «На приеме у психолога» 12+
10:35	 «Хороший врач» 12+
11:25	 «Спасибо, донор!» 12+
11:30, 20:40, 03:50	«На приеме 

у доктора Ямщиковой» 12+
12:30, 21:35, 04:45	«Медицинский 

квест» 12+
13:20, 22:25	«Тайны мозга» 12+
14:10	 «Есть» 12+
15:05	 «Гипертония» 12+
16:25	 «Без химии» 12+
16:55	 «Фактор роста» 12+
17:55	 «Клиники России» 12+
18:45	 «Метод исследования» 12+
19:15	 «На приеме у психолога» 12+
19:40	 «Хороший врач» 12+
20:30	 «Спасибо, донор!» 12+
23:15, 05:30	«Есть» 12+
00:15	 «Гипертония» 12+
01:35	 «Без химии» 12+
02:05	 «Фактор роста» 12+
03:00	 «Клиники России» 12+

06:00	 «РАССЛЕДОВАНИЕ»  
Детектив. СССР, 1980 12+

07:30, 04:40	«СЛУЧАЙ	
В	КВАДРАТЕ	36-80»  
Приключенческий 
боевик. СССР, 1982 12+

09:00	 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Код доступа» 12+
11:30	 «Скрытые угрозы» 12+
12:20	 «ВАМ	—	ЗАДАНИЕ»  

Военная драма.  
Беларусь, 2004 16+

14:00	 «БАРСЫ»  
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2015 16+ ➜

18:00	 «Главное»  
с Ольгой Беловой

19:00	 «Легенды советского 
сыска» 16+

19:45	 «Легенды советского  
сыска. Годы войны» 
Когда враг стоял у стен 
Москвы, когда на фрон-
тах решались судьбы 
страны для сыщиков 
Московского УГРО рабо-
ты было не меньше,  
чем в мирное время 16+

23:00	 «Фетисов»  
Ток-шоу. Премьера! 12+

23:45	 «КОЛЛЕГИ»  
Драма.  
СССР, 1962 12+ ➜

01:55	 «ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА»  
Детектив.  
СССР, 1985 12+

03:20	 «ВАРВАРА-КРАСА,	
ДЛИННАЯ	КОСА»  
Сказка.  
СССР, 1969 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30	 «Новый день» 12+
10:00	 «ГРИММ»  

Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

12:30	 «ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	
ВОСХОЖДЕНИЕ	ВОИНА»  
Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2008 12+

14:45	 «ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	
КНИГА	МЕРТВЫХ»  
Фантастические  
приклю чения.  
США, 2012 12+ ➜

16:45	 «ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	
В	ПОИСКАХ	ВЛАСТИ»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2015 12+

19:00	 «ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»  
Фантастические 
приключения. Германия-
США, 2002. Режиссер — 
Чак Рассел. В ролях:  
Дуэйн Джонсон,  
Стивен Брэнд,  
Майкл Кларк Дункан, 
Питер Фачинелли 12+

20:30	 «МУМИЯ:	ГРОБНИЦА	
ИМПЕРАТОРА	ДРАКОНОВ»  
Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2008 12+ ➜

22:45	 «Последний герой» 16+
00:00	 «МЕДАЛЬОН»  

Боевик. США, 2012 16+
02:00	 «ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	

В	ПОИСКАХ	ВЛАСТИ»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2015 12+

03:45	 «Охотники  
за привидениями» 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «СОБР»  

Боевик. Россия, 2010. 
Премьера! 16+

10:30	 «БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»  
 Боевик. Россия,  
2012-2015 16+

18:30	 «Улетное видео» 
Премьера! 16+

23:00	 «+100500»  
Самый популярный 
обзор прикольных видео 
из интернета. Ведущий 
Максим Голополосов 
находит в интернете 
самые безумные видео 
и остроумно их 
комментирует. 
Премьера! 16+

23:30	 «Рюкзак»  
Тревел-шоу дает 
участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! 
И даже выиграть 
денежный приз.  
Но сначала им придется 
пройти испытание: 
добраться из пункта 
А в пункт Б в паре 
с незнакомым 
попутчиком 
в неизвестной стране. 
Премьера! 16+

00:30	 «ПОБЕГ	4»  
Боевик.  
США, 2008 16+

03:00	 «ЗАЛОЖНИК»  
Боевик. США-Германия, 
2005 12+

04:45	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма.  
США, 2013 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Каникулы 
в Простоквашино» 6+

05:25	 «Пес Пэт» 6+
05:45	 «Жужики» 6+
06:15	 «Мини-Маппеты» 0+
06:40	 «Доктор Плюшева» 0+
07:05	 «Удивительная Ви» 6+
07:35	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Дружные мопсы» 0+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:30	 «Лучшие друзья» 6+
13:40	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
16:00	 «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» 6+
17:40	 «МАЛЕФИСЕНТА»  

Фэнтези. США, 2014 12+
19:30	 «Плюшевый монстр» 6+
21:20	 «ЛОВУШКА	

ДЛЯ	ПРИВИДЕНИЯ»  
Фантастическая комедия. 
Германия-Австрия-
Ирландия, 2015 12+

23:05	 «ОСОБНЯК	
С	ПРИВИДЕНИЯМИ»  
Фантастическая комедия. 
США, 2003 12+

00:50	 «ОХОТНИКИ» Приклю-
чения. США, 2013 12+

02:15	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2012 12+

03:00	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Смурфики» 0+
06:55, 07:30	«Чик-зарядка» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:35	 «Сказочный патруль» 6+
09:00	 «Высокая кухня» 0+
09:20	 «Бобр добр» 0+
10:45	 «Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
11:00	 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
11:05	 «Маша и Медведь» 0+
12:30	 «Крутой ребенок» 0+
13:00	 «Бинг» 0+
14:00	 «Дракоша Тоша» 0+
15:10	 «Маджики» 0+
15:50	 «Ми-ми-мишки» 0+
17:00	 «Томас и его друзья. 

Кругосветное 
путешествие!» 0+

18:25	 «Деревяшки» 0+
19:10	 «Три кота» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Жила-была царевна» 0+
22:30	 «Ниндзяго»  

Добро пожаловать  
в Ниндзяго — далекую 
волшебную страну, 
полную тайн и секретов! 
Среди здешних 
величественных городов 
и темных островов вам 
может повстречаться 
искусный ниндзя Сенсей 
Ву и четверо его 
учеников  6+

23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Лига Справедливости» 6+
02:00	 «Викинг Вик» 6+
03:35	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. 
Прямая трансляция

07:45	 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Швейцария 0+

10:05	 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Рома»

11:55	 Баскетбол. Благо-
творительный матч. 
Прямая трансляция

14:00	 Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция

15:00	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» — 
«Севилья». Прямая 
трансляция

16:55	 Баскетбол. «Зенит» — 
«Локомотив-Кубань». 
Прямая трансляция

18:55, 20:30	«Новости»
19:00	 «Локомотив» — ЦСКА. 

Live» 12+
19:20, 23:55	«Все на Матч!»
20:00	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
20:35	 «Краснодар» — «Зенит». 

Live» 12+
20:55	 «После футбола»
21:55	 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ — 
«Монако». Прямая транс-
ляция

00:30	 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия — США 0+

03:00	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» — «Ливерпуль» 0+

14:00	 «БАРСЫ»	 20:30	 «МУМИЯ:	ГРОБНИЦА	
ИМПЕРАТОРА	ДРАКОНОВ»

16:55	 Баскетбол.	«Зенит»	—	
«Локомотив-Кубань» 00:30	 «ПОБЕГ	4» 19:30	 «Плюшевый	монстр» 22:30	 «Ниндзяго»
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06:00, 06:30 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35, 08:35 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Мировые леди» 

Премьера! 12+
10:45 «Любовь без границ» 

Премьера! 12+
11:45 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 
Комедийный вестерн. 
СССР, 1987 16+

13:50 «Старики-разбойники» 
Комедия. 
СССР, 1971 12+

15:45, 16:15, 19:30 
«Покровские ворота» 
Комедия. 
СССР, 1982 0+ ➜

18:30, 00:00 «Вместе»
20:00 «Вокзал для двоих» 

Мелодрама. 
СССР, 1982 12+

23:00, 01:00 «Классные 
мужики» 
1-8 серии. Комедия. 
Россия, 2010 16+

05:05, 11:10, 19:45 «Моя исто -
рия. Павел Лунгин» 12+

05:45 «Пой со мной» 12+
07:20 «Человек с Луны» 12+
08:00, 00:15 «Нормальные 

ребята» 12+
08:25 «Имя розы» Триллер. 

Италия, 1986 16+
10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные»
11:50 «Вий. Ужас по-совет-

ски» Док. фильм 12+
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Исаев. Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата» Шпионский 
детектив. Россия 12+

16:15 «Фигура речи» 12+
16:40 «Обитель царицы» 6+
17:15, 01:30 «Ганна Главари» 

Комедия. СССР, 1979 0+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00, 00:45 «ОТРажение»
20:25 «Русский дубль» 

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 12+

22:05 «Сыщик» Детектив. 
СССР, 1979 12+

02:45 «Большая жизнь» 
Драма. СССР, 1946 12+

04:30 «Календарь» 12+

06:00 «Слово» 16+
06:15 «Возвращение Саввы» 12+
06:30 «В поисках Испании» 6+ 
07:30 «Дублер начинает 

действовать» Драма. 
CCCP, 1983 12+

09:15 «Иван да Марья» 
Сказка. СССР, 1974 16+

11:00 «Итоги недели»
11:55 Time оut 6+
12:15 «Нулевая мировая» 12+
15:00, 18:00 «Новости» 16+
15:10 «Нулевая мировая» 12+
16:55 «Легенды Крыма» 12+ 
17:30, 18:15 «Республика 

ШКИД» Киноповесть. 
СССР, 1966 12+

19:55 «Комедия строгого 
режима» Комедия. 
Россия, 1992 16+

21:25 «Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю» 6+

22:35 «Чаклун и Румба» 
Военная драма. Россия, 
2007 16+

00:15 «Двое» Военная драма. 
Россия, 2010 16+

02:00 «Юрьев день» Драма. 
Россия, 2008 16+

04:20 «Изображая жертву» 
Комедия. 
Россия, 2006 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+

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

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористические 
дебаты, в которых 
две команды 
юмористов отстаивают 
свои полярные точки 
зрения на некую тему. 
Как правило, поводом 
к обсуждению 
становится 
актуальная новость 
или событие 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 15:00 «Темный рыцарь» 
Приключенческий 
боевик. США-Вели-
кобюритания, 2008 16+

09:05 «Герцогиня» Биографи -
ческая драма. Велико -
британия-Италия-
Франция-США, 2008 16+

11:10 «Белфегор — призрак 
Лувра» Мистический де-
тектив. Франция, 2001 12+

13:05 «Мошенники» Романти -
ческая комедия. США-
Германия, 2002 12+

17:55 «Инопланетянин» Фан -
та стические приклю -
чения. США, 1982 6+

20:10 «Другие» Фильм ужа-
 сов. США-Испания-Фран-
ция-Италия, 2001 16+ ➜

22:15 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» 
Комедийный боевик. Ки-
тай-Индия, 2017 12+ ➜

00:25 «Обрученные 
обреченные» Романти -
ческая комедия. Кипр, 
2013 16+

02:15 «Борг/Макинрой» 
Спортивная драма.  
Швеция-Дания, 2017 18+

06:20 «Анна Каренина. 
История Вронского» 
Драма. 2017 12+

09:05 «Фото на память» 
Фильм ужасов. 
2018 16+

10:30 «Код Апокалипсиса» 
Приключенческий 
боевик. 2007 16+

12:40 «Узник замка Иф. 
Граф Монте-Кристо» 
Приключения. 
1988 12+

14:00 «Оттепель» 
Мелодрама. 2013 16+

18:15 «Любовь-морковь 3» 
Фантастическая 
комедия. 2010 12+

20:20 «Горько!» 
Комедия. 2013 16+ ➜

22:20 «Собибор» 
Военная драма. 
2018 12+ ➜

00:40 «М+Ж» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

02:20 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+

04:00 «Багровый цвет снего-
пада» Драма. 2009 16+

06:00 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:15 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Царевны» 
Мультсериал 0+

08:45 «Монстры на канику-
лах» Полнометражный 
мультфильм. 
CША, 2012 6+

10:30 «Даю год» Комедия. 
Великобритания-
Франция-Германия, 
2013 16+

12:30 «Замуж на 2 дня» 
Романтическая коме -
дия. Франция, 2012 16+

14:45 «Последний 
из Маги кян» 
47-64 серии. Комедия. 
Россия 12+

00:00 «Битва талантов» 12+
01:10 «Галилео» Развлека-

тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

03:40 «Стоптанные туфельки» 
Сказка. Германия, 
2011 6+

04:45 «Царевны» 
Мультсериал 0+

05:20 «Ми-ми-мишки» 0+

06:00 «Правила моей 
кухни» 16+

07:00 «Маска Зорро» 
Приключения. США-
Германия, 1998 16+

09:10 «Легенда Зорро» 
Приключения. США, 
2005 16+

11:15 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

14:15 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Легенда Зорро» 
Приключения. 
США, 2005 16+ ➜

22:05 «Правила съема: 
Метод Хитча» 
комедийная мелодрама. 
США, 2005 16+

00:05 «Свадьба лучшего 
друга» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1997 16+

01:50 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:00 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобри-
тания 16+

06:15 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Убойный 
футбол. Хищник» 
Детектив. Россия 16+

07:55 «Каменская-3: Иллюзия 
греха» Детектив. 
Россия 12+

11:15 «Ликвидация» 
8-14 се рии. Детектив. 
Россия 12+

17:00 «Новиков и Ко» 
9-16 серии. Детектив. 
Россия 16+

00:10 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Сеанс черной магии. 
Маска смерти. 
Ключ к убийству» 
Детектив. Россия 16+

02:50 «Улицы разбитых 
фонарей-15.
В базах не значится» 
Детектив. Россия 16+

03:40 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Танцы со смертью» 
Детектив. Россия 16+

05:20 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Обида» Детектив. 
Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:30 «План действий»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Самое вкусное» 12+
10:30 «Все просто!» 12+
11:00 «Будни»
12:20 «Хороший врач» 12+
13:05 «Дача 360» 12+
14:00 «Новости 360»
14:30 «Добродел 360» 12+
15:00 «На глубине» 

7 и 8 серии. Криминаль -
ная драма. Россия 16+

16:35 «На глубине» 
9-12 серии. Криминаль-
ная драма. Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Джеки» 

Биографическая драма. 
США-Франция-Чили-
Гонконг-Германия, 
2016 18+

00:40 «Голос из камня» 
Триллер. США-Италия, 
2017 18+

02:15 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:30 «Дача» Комедия. 

СССР, 1973 12+ ➜
12:05, 03:25, 05:05 «Раскрывая 

тайны звезд» Уникаль -
ные кадры из киноархи-
вов, интригующие 
подробности и зигзаги 
судьбы звезд. Какие 
тайны раскроют нам их 
коллеги, родственники, 
друзья? 12+

13:00 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

15:10 «Бумбараш» Трагикоме -
дия. СССР, 1971 6+

17:35 «Ищите женщину» 
Ироничный детектив. 
СССР, 1982 12+ ➜

20:20 «Мы, нижепод-
писавшиеся» Драма. 
СССР, 1981 12+

22:55 «Театр» Мелодрама. 
СССР, 1978 12+

01:35 «Время желаний» 
Мелодрама. 
СССР, 1984 12+

04:10 «Тайны кино» 12+

06:00, 15:20, 00:40 «Горы. 
Жизнь 
над облаками» 12+

06:55, 16:15, 01:35 «Звериный 
репортер» 12+

07:55, 17:15, 02:30 «Медвежье 
братство» 12+

08:50 «Хабургаев 
в натуре» 12+

09:45, 19:05 «В дикой 
природе» 12+

10:40, 19:55 «Выбираем 
питомца» 12+

11:40, 20:55 «Мгновения 
между прошлым 
и будущим» 12+

12:35 «Волонтеры» 12+
13:25, 22:40 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
третий 12+

14:20 «Все как у зверей-2» 16+
18:10, 03:15 «Хабургаев 

в натуре» 12+
21:50 «Волонтеры» 12+
23:40, 04:10 «Все как 

у зверей-2» 16+
05:05 «Звериный 

репортер» 12+

06:00, 17:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00 «Неизведанные 
острова» 12+

11:00, 21:00 «Удивительный 
мир животных» 12+

12:00 «Убийственная 
Австралия» 12+

13:00, 23:00 «Охотник 
за крокодилами» 12+

16:00 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

18:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

19:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

20:00 «Речные 
монстры» 16+

22:00 «Живой 
или вымерший» 16+

00:00 «Необычные животные 
Ника Бейкера» 12+

01:00 «Прогулки 
Джеффа Корвина» 12+

06:00 «Как это устроено?» 12+
07:00 «Как это сделано?» 12+
08:00 «Экстремальные 

фургоны» 12+
09:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
10:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
11:00 «Дилетант против 

эксперта» 12+
12:00 «Музейные тайны» 12+
13:00 «Эд Стаффорд» 16+
14:00 «Разрушитель» 16+
16:00 «Как это 

устроено?» 12+
17:00 «Как это сделано?» 12+
18:00 «Разрушители 

легенд» 16+
21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Гигантские хабы» 12+
00:55 «Аляска» 16+
01:50 «Эд Стаффорд» 16+
02:40 «Дилетант против 

эксперта» 12+
03:30 «Разрушитель» 16+
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Родители» 
26 и 27 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Сваты» 44-46 серии. 
Комедия. Украина 16+

12:00 «#Яжемать» 
Реалити-шоу 16+

13:00 «ИП Пирогова» 
12-15 серии. Комедия. 
Россия 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «ИП Пирогова» серии. 
Комедия. Россия 16 
серия 16+

15:30 «Гранд» 36-39 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:30 «Сваты» 47-52 серии. 
Комедия. Украина 16+

23:30 «Друзья» 29 и 30 серии. 
Комедия. США 16+

00:30 «Друзья» 31 и 32 серии. 
Комедия. США 16+

01:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Москва Доверие

Ироничный детектив. СССР, 1983. Режиссер — Алла Сурикова. 
В ролях: Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Елена Соловей, Сергей 
Юрский, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник. Накануне Нового года 
в адвокатской конторе совершено убийство. А дотошная и невероятно 
болтливая секретарша вообразила себя мисс Марпл и занялась поисками 
«сбежавшего» от нее трупа.

17:35
фильм

«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
TV 1000

Комедийный боевик. Китай-Индия, 2017. Режиссер — Стэнли 
Тун. В ролях: Джеки Чан, Диша Патани, Амира Дастур. Археолог Джек Си 
разыскивает вместе с индийским профессором Ашмитой из королевского 
института потерянное сокровище Магадхи. А еще за сокровищем охотится 
группа наемников под руководством Рэндалла. В ходе приключений Джек 
узнает, что Ашмита оказывается наследницей королевской семьи.

22:15
фильм

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
Мир

Комедия. СССР, 1982. Режиссер — Михаил Козаков. В ролях: 
Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Анатолий Равикович. 
Если вы развелись и ваша бывшая жена снова вышла замуж, это еще не 
значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание и она 
пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш 
сосед по коммуналке — студент Костик, то знайте — все будет хорошо.

15:45
фильм 

«ДРУГИЕ»
TV 1000

Фильм ужасов. США-Испания-Франция-Италия, 2001. 
Режиссер — Алехандро Аменабар. В ролях: Николь Кидман, Финола 
Флэнаган, Кристофер Экклстон. Во время Второй мировой войны англи-
чанка Грейс увозит своих детей на остров в старинный особняк подальше 
от бомбежек. Муж Грейс воюет во Франции, и от него давно нет вестей. 
Вскоре в особняке начинают происходить странные вещи. 

20:10
фильм

«СОБИБОР»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия, 2018. Режиссер — Константин Хабен-
ский. В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль. 
На территории Польши организованы лагеря, куда нацисты привозят евреев 
со всех оккупированных территорий. Когда узники Собибора узнают, что их 
лагерь нацисты готовят к уничтожению, один человек предлагает сопротив-
ляться. Это лейтенант Красной армии Александр Печерский.

22:20
фильм

«ДАЧА»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1973. Режиссер — Константин Воинов. В ро-
лях: Александр Вокач, Лидия Смирнова, Николай Парфенов. Супруги 
Петровы давно копили деньги на дачу. Облюбовав домик, они сразу же 
решили внести аванс. Но тут Петров обнаружил пропажу своих купюр. 
Чтобы не расстраивать любимую жену, он решил обратиться к друзьям 
за помощью.

10:30
фильм

«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ»
ТВ-3

Фантастические приключения. США, 2012. Режиссер — Роэль 
Рейн. В ролях: Билли Зейн, Рон Перлман, Виктор Уэбстер. С момента три-
умфального восхождения Матиуса к власти немало изменилось: он поте-
рял трон и любимую. Вновь став воином-наемником, герой намерен за-
щитить свое царство от гнета злого тирана и его армии призраков и вер-
нуть прежнее могущество и славу. 

14:45
фильм

«МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
ТВ-3

Фантастические приключения. США-Германия, 2008. 
Режиссер — Роб Коэн. В ролях: Брендан Фрейзер, Джет Ли, Мария Белло. 
В давние времена правил безжалостный император Цинь Шихуанди, ко-
торый замуровывал врагов в стены собственного дворца. На протяжении 
долгого времени император искал секрет вечной жизни и узнал, что 
на свете живет волшебница, способная его раскрыть. 

20:30
фильм

«ГОРЬКО!»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2013. Режиссер — Жора Крыжовников. 
В ролях: Сергей Светлаков, Юлия Александрова, Егор Корешков. Когда 
Роман и Наташа решили пожениться, они захотели отпраздновать это со-
бытие в два приема — для себя и для старшего поколения. Решение вро-
де бы идеальное, но по нелепой случайности оба торжества сливаются 
воедино.

20:20
фильм

«КОЛЛЕГИ»
Звезда

Драма. СССР, 1962. Режиссер — Алексей Сахаров. В ролях: 
Василий Лановой, Василий Ливанов, Олег Анофриев. О трех молодых вра-
чах, начинающих самостоятельную жизнь. Двое из них готовятся стать су-
довыми лекарями, а третий уезжает в глушь, в поселок, где два года не 
было врача. Каждому из них придется столкнуться с проблемами долга, 
чести, нравственного выбора.

23:45
фильм

«ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
Sony Сhannel

Приключения. США, 2005. Режиссер — Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс, Густаво Санчез-Парра. 
Алехандро обещает жене Елене расстаться с маской Зорро, опасными 
приключениями и зажить спокойной жизнью. Но сдержать обещание не 
может, так как над всей Америкой нависла угроза. Разрубить путы тайно-
го общества способен только Зорро!

20:00
фильм
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КАЖЕТСЯ, Я НАЧАЛА 
ПЕТЬ С РОЖДЕНИЯ
— Ая, привет! Две недели назад, 
27 марта, мы отмечали Всемирный 
день театра. Сразу вспоминается 
шекспировское: «Весь мир — те-
атр. В нем женщины, мужчины — 
все актеры». А ты любишь театр?
— Просто обожаю. Когда я только 
приехала в Москву, ходила на спек-
такли как минимум дважды в неделю. 
Обычно это был Театр имени Мая-
ковского либо Театр имени Вахтанго-
ва. А в Театре сатиры побывала всего 
один раз, к сожалению. Но очень хо-
чу исправиться… Сейчас я реже хожу 
по театрам.

— Почему? Хроническая нехват-
ка времени? 

— Билет в театр или на концерт 
любимого коллектива, особенно если 
он зарубежный, нужно заказывать 
задолго, заранее. Но я не всегда знаю, 
какие меня будут ждать дела в день 
концерта или спектакля. Очень часто 
не получается спланировать культпо-
ход на несколько месяцев вперед. 

— Скажи, ты предпочитаешь хо-
дить на премьеры или на «прове-
ренные» спектакли? 

— Для меня не имеет значения, 
премьера это или нет. Я смотрю на ак-
терский состав, не последнюю роль 
играет имя режиссера. И, конечно, 
прислушиваюсь к мнению друзей, ко-
торые уже видели постановку. 

— У тебя в детстве был актер-
ский опыт, ты участвовала в драм-
кружке, например? 

— Мне кажется, я начала петь 
с рождения. (Смеется.) Что каса-
ется драмкружка, то его не бы-
ло. Но, помню, в детстве устраивала 

В гостях у звездного 
редактора «ТН» 
и ведущей программы 
«Север-шоу» 
на RU.TV Елены 
Север — вокалистка 
группы «Город 312». 

АЯ: 
опасаюсь 

людей, 
которые 

не живут, 
а играют

АЯ
Настоящее имя: Светлана 
Назаренко
Родилась: 17 октября 1970 года 
в г. Фрунзе (Киргизская ССР)
Образование: окончила Киргизский 
государственный институт 
искусств по специальности 
«эстрадный вокал» 
Карьера: в 2001-м вместе 
с Алексеем Лесниковым, братьями 
Дмитрием и Леонидом Притулой 
и Марией Притулой создала 
коллектив «Город 312», в котором 
выступает по сей день. В 2015 году 
приняла участие в шоу «Точь-
в-точь» на Первом канале, где 
заняла третье место. Сольная 
карьера певицы насчитывает 
4 альбома. Заслуженная артистка 
Киргизской Республики

Со звездным редактором 
«ТН» Еленой Север
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«моноспектакли» — в подъезде на-
шего дома. Я и выступала, и объяв-
ляла номера, и собирала конфеты 
с жильцов в качестве платы. А если 
говорить серьезно, то, когда мне бы-
ло 15 лет, не поверишь, я играла в по-
литическом театре. То есть мы стави-
ли пьесы с политическим подтекстом. 
Я в них и играла, и пела. 

— Кого играла, что пела?
— Один из спектаклей, с которым 

мы объездили весь Кыргызстан, был 
основан на композициях зарубежных 
рок-исполнителей. Тогда мы понятия 
не имели, что такое авторские права. 
Наш режиссер, он же автор сценария, 
переводил англоязычные тексты пе-
сен на русский язык. Либо накладыва-
ли сочиненные нами стихи на музыку 
той или иной культовой группы — 
и мы исполняли что-то вроде мюзик-
ла. Он рассказывал о тайной жизни 

восковых фигур в паноптикуме. Во-
образи: к вечеру посетители покида-
ют музей, он закрывается, и фигу-
ры оживают. У каждой своя история, 
своя драма. Я, например, играла вос-
ковую секс-бомбу, у меня и платье 
было соответствующее. Ничего тако-
го я, конечно, не показывала, все-таки 

мне было 16 лет. Но чувства старалась 
передать откровенные. И песня у ме-
ня была соответствующая. Классная 
песня. Которая, как я тогда полагала, 
должна всех порвать в зале…

— Ты сама выбрала роль?
— Нет, роли для каждого выбирал 

режиссер. Труппа была достаточ-
но большая. Все молодые, дерзкие, 
не старше 25 лет… Теперь-то я, ко-
нечно, понимаю, что театром это на-
звать трудно. И наша игра была да-
лека от того, что называют актерской 
профессией.

ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ 
КОНКУРСЫ
— Но актрисой тебе все же при-
шлось побывать. Я говорю о проек-
те «Точь-в-точь». Ты там не просто 
пела, а именно играла. Мэрайя Кэ-
ри, Ёлка, Барбара Брыльска, Шер — 

вот лишь небольшой перечень об-
разов, которые ты представила 
на этом шоу. Был даже мужской 
персонаж: если не ошибаюсь, Дэн 
Маккаферти (экс-вокалист шот-
ландской группы Nazareth. — Прим. 
«ТН»). Как тебе это удалось?

— Я с большим удовольствием со-
гласилась участвовать в этом шоу — 
несмотря на то что гастрольный гра-
фик у меня очень жесткий. Понимала, 
что будет тяжело, буду недосыпать… 
Но поверь, это стоило попробовать! 
Я мандражировала перед каждым 
выходом на сцену. Когда я выхожу 
на эстраду со своей песней — это од-
но. А когда я должна повторить пла-
стику, мимику, движения того или 
иного артиста, исполнителя, а тем бо-
лее мужчины, — совсем другое. А тут 
тебя еще обсуждают мэтры, уважае-
мые люди. И толкуют на всю страну: 
справилась ты или не справилась… 
Я вообще терпеть не могу конкурсы, 
на дух не переношу. Потому что всю 
свою юность я провела на этих чер-
товых конкурсах. Я и так знаю свои 
ошибки, понимаю — где была скова-
на, где сфальшивила… ➤

Я с удовольствием согласилась 
участвовать в шоу «Точь-в-точь», 
хотя график у меня жесткий 

С композитором 
и продюсером 
Игорем Матвиенко

Группа «Город 312», слева 
направо: Ник, Саша, 
Дим, Ая, Маша, Леон Ф
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➤ — Да, весь мир театр… Кстати, 
как ты относишься к этой фразе? 

— «…и каждый не одну играет 
роль». Опасаюсь людей, которые не 
живут, а постоянно играют. Тем более 
не люблю тех, кто пытается играть со 
мной, норовит вовлечь в свой «спек-
такль».

— А ты это чувствуешь?
— На все сто. Две минуты общения, 

и я вижу: откровенен собеседник или 
лицедействует. Причем это может 
быть вполне нормальный, хороший 
человек. Многие пытаются выглядеть 
лучше, чем они есть, отсюда и актер-
ство. А надо быть просто самим со-
бой. Играть надо только на сцене или 
на съемочной площадке. 

ГЛАВНОЕ — МИР В ДУШЕ
— Кстати, о кино. У тебя есть опыт 
в кинематографе, правда, ты игра-
ла камео, то есть саму себя. Как 
тебе в роли киноактрисы? 
— Я настороженно отношусь к тем, 
кто снимается в кино, не будучи про-
фессиональным актером. Особенно 
если это люди популярные. Гляжу 
на них и не могу избавиться от мыс-
ли, что передо мной певица, шоумен, 

а не вымышленный герой. По моему 
глубокому убеждению, для того, что-
бы стать актером, надо учиться.

— Я с тобой согласна.
— И это касается любой профес-

сии — будь то актер, певец, пилот 
пассажирского лайнера или врач. 
Нельзя быть профессионалом напо-
ловину. Вот мы, певцы, не позволяем 
себе пойти поработать хирургом. Это 
абсурд…

— Но твой голос звучит в ки-
но достаточно часто. Я насчитала 
13 картин. Вообще, с чего началась 
твоя «киношная» популярность? 
Наверное, с композиции «Вне зоны 
доступа», ставшей саундтреком 
к фильму «Питер FM»?

— Первой ласточкой была песня 
«Останусь» из фантастической ленты 
«Дневной дозор». 

— Какой классный саундтрек! 
— Спасибо всем, кто помог его соз-

давать. И, конечно, продюсеру. 
— У группы «Город 312» доста-

точно много песен. Но почему так 
редко снимаются клипы? 

— Я сама себе задаю этот вопрос… 
Есть уже около десятка компози-
ций, которые, на мой взгляд, прош-
ли незамеченными. Они выпущены 
на альбомах. Наши постоянные по-
клонники, конечно, знают и любят их. 
Но мне жаль, что этим песням не бы-
ла дана вторая жизнь — с визуаль-
ным рядом. 

— Насколько я знаю, последний 
клип группы — на песню «Мама» 
с Павлом Волей.

— Вообще, самый последний клип 
снят не так давно, пока не буду его на-
зывать. 

— Ая, должна тебе сказать, что 
с большим удовольствием слушаю 
песни группы «Город 312». Скажи 
пару слов нашим читателям.

— Дорогие друзья! Я не буду вас 
убеждать слушать хорошую музы-
ку или смотреть красивые клипы. 
В конце концов, жизнь состоит не 
только из этого. Самое главное — это 
мир в душе и доброе отношение друг 
к другу. Берегите своих ближних, бе-
регите себя. И улыбайтесь почаще. 
На дворе апрель — и день уже замет-
но длиннее ночи.  ■

север-шоу50

— Многие 
пытаются 
выглядеть лучше, 
чем они есть... 
А надо быть просто 
самим собой — 
в том числе 
и на сцене  

- 

С Павлом Волей 
на съемках клипа «Мама»

Во время отдыха 
на озере Иссык-Куль
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В век трудного роста биткоинов 
звезды придумали себе более 
устойчивую монету: один пост 
в Cети. Самые продвинутые 
насобирали фолловеров из Индии, 
а рекламу продают в своих 
доморощенных СМИ. Другие 
предпочитают форменный 
натуральный обмен, как при 
первобытнообщинном строе. 
Но меняют посты, конечно, 
не на дорогущие «роллс-ройсы» или 
абонементы в гольф-клуб 
в Завидово, а на куриные яйца 
и товары народного потребления. 

В силу различия 
предпринимательских талантов 
и представлений о собственной 
роли в истории страны стоимость 
поста у звезд варьируется от 20 тыс. 
руб. до 1 миллиона. Цифра зависит 

от количества фолловеров 
и степени вовлеченности аудитории, 
определяемой числом 
комментариев и лайков. А еще 
стоимость поста зависит 
от рекламируемого товара — 
соболя и ювелирку знаменитости 
готовы рекламировать и без денег, 
за бартер, а вот за рекламу услуг 
какая-нибудь колдунья баба Маня 
должна будет заплатить втридорога, 
потому что дураков продвигать ее 
шарлатанство найдется немного. 

А еще некоторые звезды 
не гнушаются популяризировать 
незнакомые им товары, услуги 
и даже людей. И если у вас 
от предлагаемой косметики вылезут 
брови или предсказания бабки 
не сбудутся, претензии предъявлять 
некому. А рекламные посты быстро 
удаляются. 

Есть группа знаменитостей, 
которые сами посты 
не выкладывают, за них это делают 

ассистенты. Зато иные селебрити 
любят затейливые посты — вайны 
(vine, миниролики. — Прим. «ТН») или 
мини-комедии с продакт-
плейсментом (product placement — 
неявная реклама какого-либо 
товара. — Прим. «ТН»). Пока новая 
валюта помогает одним 
знаменитостям сводить концы 
с концами, а другим — 
зарабатывать десятки лимонов 
в месяц, появляются новые звезды — 
блогеры, которые благодаря 
миллионам своих фолловеров 
имеют высочайшие рейтинги. 
Кое-кто из них, несмотря 
на довольно нежный возраст, уже 
стал миллионером. И эти два мира, 
старые звезды и новые блогеры, 
прекрасно сосуществуют 
в параллельных вселенных. Хотя 
рассчитываются одной и той же 
звездной криптовалютой — 1 пост.

Лена ЛЕНИНА, писательница
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ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ

НОВАЯ ВАЛЮТА ЗВЕЗД
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СУПЕРОБЪЕМ ВОЛОС 
Бывает, что после мытья волосы «по-
легли», им не хватает прикорневого 
обьема. Совет: во время укладки фе-
ном опустите голову вниз и просто 
просушите корни теплым воздухом. 
Подобным образом можно высушить 
всю голову, отделяя пряди и направ-
ляя струю воздуха против роста волос. 
Так вы добьетесь увеличения обьема 
и будете выглядеть в течение дня про-
сто сногсшибательно! 

ГУСТАЯ ШЕВЕЛЮРА
Придать волосам видимую густоту 
можно, если воспользоваться неболь-
шой хитростью: по пробору и височ-
ным зонам головы плавно растушуйте 
тени под цвет волос. 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПУЧОК 
Для того чтобы укладка продержалась 
несколько дней и волосы после сна вы-
глядели опрятно, собирайте их на ночь 
в легкий пучок-жгут (не слишком за-
тягивая). Результат: утром гладкие 
ухоженные волосы, никаких спутан-
ных прядей и прически «взрыв на ма-
каронной фабрике». 

ДОМАШНИЙ СКРАБ 
Обновлять и очищать кожу тела скра-
бами необходимо регулярно, благода-
ря этому она становится подтянутой, 

эластичной, приятной на ощупь, в ней 
ускоряются обменные процессы. Сде-
лать эффективный скраб можно са-
мостоятельно. Вам понадобится: 2 ста-
кана сахарного песка, 1/2 стакана 
геля для душа, пара ложек оливкового 
или кокосового масла. Все смешать — 
должна получиться пастообразная 
масса — и нанести массирующими 
движениями на кожу после принятия 
душа. После процедуры смыть сред-
ство теплой водой. Не забудьте в кон-
це использовать любой увлажняющий 
крем или лосьон для тела. 

МНЕ НЕ БОЛЬНО!
Для многих процедура эпиляции — 
хуже ночного кошмара. Но болезнен-
ные ощущения — не повод отказы-
ваться от полезной и эффективной 
процедуры. Воспользуйтесь следую-
щим советом: нанесите на обрабаты-
ваемую зону крем с лидокаином (про-
дается в любой аптеке), подождите 
20 минут — и наслаждайтесь процес-
сом, боль вам больше не страшна.

НЕЖНЫЕ РУЧКИ
Сохранить кожу рук свежей и моло-
дой поможет бьюти-совет: перед сном 
нанесите глубоко увлажняющий крем, 
наденьте тканевые перчатки и ложи-
тесь спать. Наутро ручки будут восхи-
тительно мягкими и шелковистыми.

Маргарита 
АНДРИАНОВА, 
топ-стилист, 
основатель 
студии 
красоты 
Dajmur

У каждой девушки должны быть 
в арсенале несколько хитростей 
и секретов, как оставаться красивой 
в любой ситуации. Например, таких: 
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КАК ВЫГЛЯДИТ Вытянутый, 
длиной почти пять метров и шириной 
чуть меньше двух (4795×1855 мм), 
этот автомобиль весьма заметен 
на дороге. Повторяя фирменные 
фишки серии Land Cruiser, наш 
Fortuner смотрится проще, но тут 
и порядок денег другой. Серия TRD 
выделяется агрессивными 
бамперами и особым дизайном 
решетки радиатора. Не знаю, как 
это влияет на проходимость 
автомобиля, но выглядит приятно.

КАК ВНУТРИ Как и в других 
внедорожниках Toyota, сидишь 
высоко, глядишь далеко. Высокий 
автомобиль, безусловно, прибавляет 
уверенности в себе, даже если 
стоишь в пробке. Подвеска 
надежная и не допускает 
«пробоев», когда проскакиваешь, 
задумавшись, «лежачий 
полицейский» на приличной 
скорости. Но и без вызывающего 
тошноту покачивания 
на светофорах, чем периодически 
грешат подвески, уж слишком 
заточенные на комфорт.
Сиденья выглядят мягче, чем есть 
на самом деле, и в длительных 
поездках это сказывается. После 
пары-тройки часов за рулем 
пришлось сделать остановку, чтобы 
размять спину.
Салон огромен, третий ряд сидений 
позволяет увеличить количество 
путешествующих до семи. Однако 
в сложенном виде задние сиденья 
занимают много места, так что 

практичней их просто снять 
и хранить в гараже. Все-таки 
нечасто у вас внезапно появляются 
шестой и седьмой пассажиры.

КАК ЕДЕТ Как и любой дизель, 
с места в карьер Fortuner рвет 
прекрасно. Но как и любой дизель 
меньше трех литров, разогнавшись 
километров до 60 в час, автомобиль 
задумывается о сущности 
и бренности бытия и из 
соревнования на лучший разгон 
выбывает. Рамный внедорожник 
обладает прекрасной 
проходимостью и, в принципе, 
всеми настройками, которыми 
должен обладать off-road-
автомобиль, кроме самых 
навороченных, представленных 
в дорогих линейках. Переключение 
между двумя и четырьмя ведущими 
колесами и уход на пониженную 
передачу вниманием не обошли. 

КАК ЗВУЧИТ Автозвук никогда не 
был их козырем. И хотя эквалайзер 
здесь лучше, чем в BMW (на одну 
полосу!), уровень акустики оставляет 
желать лучшего. Слушаю 
аудиокниги.

ГИТАРА Ну а как вы думаете? 
Конечно, поместилась. Высота 
багажника позволяет устроить здесь 
склад гитар, балалаек, цимбал, 
треугольников и даже тех, кто 
на этом играет (семь человек, Карл! 
Семь!). Безоговорочная пятерка!

ВЫВОДЫ При стартовой цене 
в 2,2 млн рублей этот автомобиль 
обещает надежность, 
относительный комфорт 
и безотносительную вместимость. 
Мне кататься понравилось, хотя 
и без бурных восторгов. В нашей 
стране у Toyota Fortuner есть свой 
покупатель, и это самое главное.

Родион ГАЗМАНОВ:
Toyota Fortuner: Громко. 
Мощно. Страшно. Дизель.
Рамный внедорожник Toyota Fortuner вышел в серии 
TRD. Изначально «стартовый комплект 
внедорожника» (это я из-за цены, которая ниже, 
чем у Land Cruiser или Prado) радует счастливого 
водителя хорошей проходимостью и размерами 
салона. Расскажу, что отличает серию TRD.

ПОЕХАЛИ!
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О
Г: Внешность: 4/5 

Вождение: 4/5
Комфорт: 4/5 Звук: 3/5
Гитара: 5/5

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — 
ПОВЫШЕННАЯ
Да-да, влажный воздух в помеще-
нии тоже отличным образом скажется 
на вашей внешности и самочувствии. 
Используйте увлажнитель воздуха 
постоянно — и днем, и ночью — и ва-
ша кожа всегда будет выглядеть све-
жо и нежно. 

ГЛАВНЫЙ ШТРИХ
Когда совсем нет времени на макияж, 
просто накрасьте брови — и лицо сра-
зу приобретет аккуратный ухоженный 
вид. Если под рукой вдруг не оказалось 
карандаша для бровей, его легко заме-
нить на подходящие по тону тени. 

БРОВИ: ВОЛОСОК 
К ВОЛОСКУ 
Гель для укладки бровей можно за-
менить лаком для волос или воском 
для укладки: сбрызните средством 
щеточку или расческу и аккуратно 
уложите брови. 

УВЛАЖНЕННЫЕ ГУБЫ
Утренний макияж всегда начинайте 
с нанесения на губы бальзама: к мо-
менту, когда настанет время исполь-
зовать помаду, кожа на губах будет 
свежей, ухоженной и увлажненной. 

ЛЕГКОЕ МЕРЦАНИЕ
Такой секрет особенно актуален 
в теп лое время года: в свой обычный 
увлажняющий крем для тела добавьте 
несколько капель жидкого хайлайте-
ра — и ваша кожа будет нежно пере-
ливаться на солнце и выглядеть очень 
соблазнительно.

ВОДЫ! 
Самый главный и доступный секрет 
прекрасного внешнего вида — пра-
вильное питание и употребление до-
статочного количества воды. Совет: 
скачайте специальное приложение 
на телефон, которое будет напоминать 
вам о режиме приема жидкости.
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С точки зрения женщины, ка-
залось бы, идеальный вари-
ант: он делает все, что хо-

чет она. Однако семья, где мужчина 
находится под железной женской пя-
той, далека от идеальной! Здесь муж 
и жена — уже не одна сатана. Дегра-
дируют оба: превращая своего муж-
чину в тряпку, женщина становится 
настоя щим тираном. 

Колдовство, 
да и тольКо
Психологи утверждают, что под-
каблучник — это страшный и рас-
пространенный диагноз. Болезнь, 
которой может заболеть любой пред-
ставитель сильной половины чело-
вечества. Сегодня он неисправимый 
сердцеед, оставляющий за собой 
шлейф обиженных женщин, а зав-
тра появляется Она. И вот — возмез-
дие! Бывшие подружки удивляют-
ся и радуются одновременно: злодей 
повержен! «А не заболел ли?» — во-
прошают друзья-приятели. Заболел, 
безусловно. И симптомы этой «хво-
ри» очевидны и странны для всех.
Он отпрашивается у Нее на встре-
чу с друзьями. Хотя раньше только 
ставил своих подруг перед фактом. 
Он общается только с теми прия-
телями, которые нравятся ей. При-
чем Ей для антипатии не нужны объ-
ективные причины.
Она кричит на  него в  публичных 
местах. Кто бы посмел с ним вести 

себя так раньше? А теперь он объ-
ясняет окружающим, что просто Она 
очень эмоциональная.
Он смотрит с Ней романтические 
комедии и женские сериалы. Хотя 
все его бывшие терпели футбол.

Handmade, или КаК 
испортить мужиКа
Метаморфоза в подкаблучника обычно 
происходит постепенно. В жизни муж-
чины появляется женщина, требова-
тельная, не терпящая возражений. 
А он оказывается не таким уж и силь-
ным. Пазл сошелся — они нашли друг 
друга. И жить бы им долго и счастливо. 
Или, напротив, — несчастливо… 

А если это любовь? И мужчина 
из любви к своей избраннице позво-
ляет подобный прессинг? Разберемся, 
как конкретно можно задолбать своего 
мужчину и превратить его в подкаб-
лучника:
l	 Мужчина всегда и во всем не прав! 
Есть два мнения: одно — ее, другое — 
глупое!

l	 Никакой мужской инициативы! Все 
действия — по согласованию с ней.
l	 Она сама все решает! В лучшем 
случае ставит его перед фактом. 
l	 Она министр финансов и налоговая 
инспекция в одном лице. Он лишь из-
редка поощряется финансово.
l	 Она всегда говорит от лица семьи 
в целом, его мнение не учитывается 
даже в кругу друзей и близких.
l	 Критиковать своего мужчину пуб-
лично — это норма. При этом женщи-
ну никто и ничто не смущает.

работа над ошибКами
Некоторым женщинам стало нелов-
ко, потому что узнали себя? Направь-
те свою волю и рвение в мирное русло, 
исправляйте ошибки. Чтобы «переза-
грузиться», осознать себя женщиной, 
а в своем мужчине наконец-то при-
знать личность, воспользуйтесь реко-
мендациями психологов.
4	 Не тыкайте мужчину носом в про-
блему. Просто сообщите, что капает 
кран, попросите устранить неполадку. 
Совсем необязательно сообщать ему, 
где у него глаза и откуда растут руки. 
4	 Дайте ему возможность принять 
решение. Всегда есть варианты: уме-
ет — сделает сам, не умеет — опла-
тит работу профессионала. Решение 
не принято? Мотивируйте: покажите 
ему вдвое выросшие цифры в квитан-
ции за ЖКХ.  

4	 Он не уверен в своих силах и тя-
нет с принятием какого-то решения? 
Предложите вариант: «А если попро-
бовать вот так?» И упаси вас бог при-
водить ему в пример других мужчин.
4	 Поддерживайте своего мужчину 
во всех начинаниях и — верьте в него. 
Вера творит чудеса! 
4	 Хвалите мужчину. Особенно в при-
сутствии уважаемых им людей.
4	 Пресекайте попытки окружающих 
унижать и оскорблять его, даже если 
вы в чем-то согласны с обидчиком.
4	 Ошибаются все. Даже неправиль-
ное решение — лучше бездействия. 
Всегда давайте возможность вашему 
мужчине исправить ситуацию.

Анна ЦВЕТКОВА
P.S. Об очередном типаже наших 
исследований, трудоголике, читайте в одном 
из ближайших номеров «ТН».

Сегодня мы обсуждаем мужской тип, название 
которого звучит почти как оскорбление: 
подкаблучник. Этот ярлык может заполучить 
и заядлый холостяк, и угрюмый нелюдим, и даже 
неутомимый покоритель женских сердец.

КОммеНтарий специалиста 
светлана Комарова, психолог: 
— Преображение мужчины 
в подкаблучника обычно происходит 
незаметно. Более того, оно происходит 
неслучайно. Для этого всегда есть 
«необходимые и достаточные условия». 
Условие № 1. Жена с сильным характером, 
требовательная и напористая, 
эгоцентричная и амбициозная, несколько 
циничная и не терпящая конкуренции. 
Часто такие женщины считают, что 
мужики ни на что не способны, только 
она лучше знает, что и как делать. 
Условие № 2. Муж, поддающийся чужому 
влиянию, привыкший во всем уступать, 
неспособный противостоять напору жены, 
предпочитающий сделать так, как требует 
она, но не спорить и не настаивать 
на своем.

мечта или субчик? 
Подкаблучник: 

КОммеНтарий специалиста 
Диана анисимова, психолог: 
— Подкаблучники нравятся женщинам, 
но их презирают мужчины. Считается, 
что женщин привлекают «плохие» парни. 
Но подкаблучники — не «отличники», они 
тоже могут быть плохими парнями. Только 
их плохие стороны раскрываются в иных 
ситуациях, а не в женском обществе. 
Это и подкупает. Он может быть акулой 
бизнеса, бунтарем и душой компании 
среди друзей, но наедине со своей 
женщиной — милейшим существом. 
Он может дарить любовь, ласку, заботу, 
помогать по хозяйству, уважать мнение 
своей половины — и просто быть гибким. 
С таким мужчиной легко сохранить брак 
на долгие годы. 

леонид агутин, певец 
и композитор: 
— Анжелика в нашей семье — и голова, 
и шея! Мне это нравится и полностью 
устраивает. А я — тело. Это хорошо! 
Знаете, есть такая шутка: «Папа, когда 
я вырасту, я стану хорошим музыкантом!» 
А отец отвечает: «Нет, сынок: или одно, 
или другое!» Музыкант — это всегда 
ребенок. Я зарабатываю и, в принципе, 
делаю все, что от меня требуется. 
Конечно, я не такой безвольный 
подкаблучник, как кажется. Но каждый 
играет свою роль — и нас это устраивает. 
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здоровая жизнь

Иногда случается чудо, и в ответ на ва-
ши слова о том, что сегодня ужасный 
день, болят живот и голова, а просты-
ни — колючие, он старательно дела-
ет сочувственное выражение лица. 
Но, признаемся, выглядит это как-то… 
неискренне. Похоже, что он просто 
планировал провести этот вечер не 
с вами, а с компьютером.

В существование ПМС большин-
ство мужчин не верит. Они любят ис-
пользовать эту аббревиатуру как ру-
гательство (например, в адрес 
начальника: «У него сегодня ПМС!») 
и не устают сочинять анекдоты на эту 
тему.

ПМС ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ХАРАКТЕР?
Нужно признать, что анекдоты быва-
ют довольно удачными. Вот, напри-
мер: «Доктор, а предменструальный 
синдром может длиться месяц?» — 
«Нет, это характер».

Для начала вам все-таки нужно 
определиться, действительно ли у вас 
ПМС. Самый верный способ — схо-
дить к врачу. Наиболее характерны-
ми признаками ПСМ являются: раз-
дражительность, смена настроения, 
плаксивость, снижение работоспо-
собности, головные боли, отеки (воз-
можно увеличение веса на 1-1,5 кг), 
нагрубание молочных желез, син-
дром раздраженного кишечника, за-
поры, повышенная потливость. Ну 
и главное: при ПМС все эти неприят-
ности происходят в определенные 
дни цикла (а не весь месяц, как 
в анекдоте). Чтобы это установить, 
нужно хотя бы несколько месяцев 

исправно вести календарь, отмечая 
не только дни месячных, но и пред-
шествующие им дни ПМС.

Если календарь и врач подтверж-
дают, что у вас действительно ПМС, 
можно попытаться объяснить люби-
мому мужчине, что это на самом де-
ле — диагноз. 

«ШПАРГАЛКА» ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ 
ФАКТЫ И НАУЧНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ
В эти дни в организме женщины 
происходит гормональный дисба-
ланс: становится много женских по-
ловых гормонов (эстрогена) и мало 
гормонов, характерных для второй 
фазы менструального цикла (проге-
стерона). 

Еще одна из причин ПМС связана 
с тем, что регуляцией функций жен-
ской половой системы занимается 
головной мозг. В эти дни, в частно-
сти, происходит нарушение работы 
нейромедиаторов серотонина 
и мелатонина (их называют «гормо-
нами счастья и крепкого сна»). Но 
эти знания вряд ли облегчат ваши 
страдания.

УБЕДИТЬ — ИЛИ ПОБЕДИТЬ?
Так может быть, лучше победить не 
мужа, а сам ПМС? Это абсолютно 
реально. Уже давно изобретены 
и широко применяются препараты, 
снимающие болезненные симпто-
мы. С их помощью как бы «выключа-
ется» овуляция (выход яйцеклетки 
из яичника) — и вместе с этим пре-
кращаются скачки гормонов. Кстати, 
врачи считают, что сокращение ко-
личества овуляций в целом благо-
творно влияет на жизнь женщины 
(ведь ежемесячный выброс яйцекле-
ток приводит к травматизации яични-
ка, и последствия могут быть самыми 
неприятными). Но назначать такие 
препараты может только врач. Он же 
поставит вам и диагноз: ПМС это все-
таки или… просто характер.

Как убедить любимого 
мужчину в том, что 
предменструальный 
синдром — не выдумка, 
не каприз 
и не отмазка?

ПМС —
существует!
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  ПИЦЦА «ЦЕЗАРЬ»
На 8 персон (2 пиццы): для теста: мука — 450 г, масло оливковое — 
1 ст. л., дрожжи (сухие) — 2 ч. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1/2 ч. л. 
Для начинки: грудка куриная — 300 г, моцарелла — 300 г, 
пармезан — 150 г, салат листовой — 1/2 пучка, помидоры черри — 
8-10 шт., масло оливковое — 1/2 стакана, яйца — 1 шт., лимоны — 
1/2 шт., горчица — 1 ст. л, специи — по вкусу 

Дрожжи размешать с 250 мл теплой воды, оставить на 7 минут, 
затем замесить тесто для пиццы и поставить в теплое место 
на 1-2 часа. Можно использовать и готовое тесто. Приготовить 
начинку. Куриное филе нарезать и замариновать (для маринада 
смешать любые специи и 1 ст. л. оливкового масла). Моцареллу 
натереть на крупной терке. Приготовить соус «Цезарь»: соеди-
нить 1 желток, горчицу, сок половины лимона и около 1/2 стака-
на оливкового масла. Все взбить до получения однородного со-
уса — он должен иметь консистенцию сметаны. Тесто раскатать 
в круг толщиной около 1 см, проколоть вилкой в нескольких 
местах. Смазать частью соуса «Цезарь», затем выложить кури-
ное филе, посыпать тертым сыром. Края пиццы смазать оливко-
вым маслом. Выпекать в разогретой до 200 °С духовке — до ру-
мяного цвета. Листья салата порвать руками и залить оставшим-
ся соусом. Готовую пиццу разрезать на порции. В центр выложить 
заправленный соусом салат, посыпать тертым пармезаном, 
украсить нарезанными помидорами. 

готовим вместе56

  ЛОСОСЬ СО ШПИНАТОМ 
В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ
На 6 персон: тесто слоеное бездрожжевое — 500 г, лосось (семга, 
форель) охлажденный — 500 г, масло сливочное — 20 г, масло 
растительное — 2 ст. л., шпинат — 500 г, лук репчатый — 1 шт., 
мускатный орех молотый — щепотка, яйца — 1 шт., перец черный 
молотый, соль

Острым ножом снять с рыбы кожу и удалить все кости. Разрезать 
на порционные куски. Для начинки лук мелко нарезать и пассе-
ровать в смеси сливочного и растительного масел. Посыпать 
мускатным орехом. Добавить шпинат и оставить томиться на не-
большом огне до размягчения шпината — около 5 минут. 
Лишнюю жидкость слить. Дать шпинату немного остыть. Тесто 
раскатать и нарезать на порционные квадраты. На каждый ква-
драт выложить кусок рыбы, посолить, поперчить, сверху поло-
жить слой шпината. Смазать края теста вокруг лосося взбитым 
яйцом — и собрать «пирожок», скрепив края. Выпекать 20-25 ми-
нут в духовке, разогретой до 200 °С. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
370 ккал 
Время 
приготовления
90 минут +
1-2 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

—Сколько лет вам было, когда вы при-
готовили первое блюдо? 
— О, отлично помню этот день! Мне 

было 6 лет, я вернулась после первого дня в шко-
ле. Старшие братья встретили меня с улыбкой: «Ну 
что, как тебе в школе? Чувствуешь себя большой? 
Раз ты уже выросла, то теперь будешь для нас гото-
вить». Конечно, это было немного не то, чего я ожи-
дала. Но один из братьев в тот день научил меня де-
лать бесподобный плов. По этому рецепту я готовлю 
его до сих пор, и всегда получается вкусно.

— Вы стали вести свой кулинарный блог 
на спор. А как супруг сейчас реагирует на вашу 
популярность в Сети?

— Да, действительно, однажды меня раззадорил 
спор с мужем, и я сгоряча сказала, что через год мой 
блог будут читать 365 тысяч женщин. Он не поверил 
и считал глупым выкладывать фото еды в Instagram. 
«Еду нужно есть, а не фотографировать», — бурчал 
он, ожидая, пока я сделаю фото. Но сейчас он изме-
нил свое мнение и часто мне помогает.

— Сколько времени вы тратите на приготов-
ление еды?

— Если честно, не люблю проводить много време-
ни у плиты, поэтому выбираю рецепты, которые бы-
стро и легко сделать. Но мои мужчины едят только 
свежие блюда, поэтому готовлю три раза в день.

— Какие отзывы вы получаете от подписчиц?
— В основном позитивные. Один особенно запом-

нился — от девушки, которая написала, что ее муж 

каждый раз, прежде чем есть завтрак, обед или 
ужин, «благодарит Раису». Дело в том, что до этого 
она совсем не умела готовить. Но благодаря моим ре-
цептам у нее стали получаться вкусные блюда. 

— Какова философия вашего блога?
— Идея и философия моего блога — жизнь и еда. 

Я делюсь не только рецептами, но и жизненными 
историями, мотивирую и вдохновляю людей. И в от-
вет получаю много личных историй, мне доверяют, 
делятся личным или просят совета. Конечно, стара-
юсь ответить всем, но иногда это физически невоз-
можно. Поэтому появилась идея совместно с психо-
логом записать курс «Секреты женского счастья» 
(http://raisa-kurs.ru). Он уникален, ведь полностью 
основан на моем личном опыте и подкреплен задани-
ями и рекомендациями психолога. На нем участни-
ки научатся жить счастливо и любить жизнь. А всем 
читателям «ТН» желаю всегда мечтать, в любой си-
туации, потому что мечты сбываются. Это правда.

— Какие рецепты вы предложите нашим чи-
тателям? 

— Самые вкусные! Например, хачапури по-
аджарски — их легко готовить, вкусно есть, а че-
го только стоит один процесс формирования «лодо-
чек»! Не беда, если идеальной формы не получится: 
легкая асимметрия — это то, что и отличает домаш-
нюю еду от ресторанной. Или посмотрите на пиццу 
«Цезарь» — какой краешек хрустящий, но при этом 
очень мягкий. Еще мясо с ноткой имбиря, чеснока 
и соевого соуса, очень нежное и ароматное. Безуслов-
но, заслуживает того, чтобы оказаться на празднич-
ном столе. Или вот лахмаджун — скажите, к какой 
кухне принадлежит это блюдо? Армянской? Турец-
кой? Арабской? Могу сказать одно: чьей бы кухне ни 
принадлежало, оно безумно вкусное! Другое блю-
до — макароны, но какие! Язык проглотишь! Сове-
тую приготовить и рыбные стейки с зеленым соусом. 
А лосось со сливочным шпинатом в слоеном тесте 
я впервые попробовала в Дохе, в Катаре — и уже 
не могла забыть его вкуса. Надеюсь, и читатели по-
лучат от этих блюд большое наслаждение! 

Подготовила Юлия ГОНЧАРОВА

Замечательный кулинар 
и известный блогер Раиса 
Алибекова считает, что не 
стоит тратить слишком много 
времени на приготовление 
еды, поэтому лучше выбирать 
простые рецепты — и готовить 
с удовольствием!

ВКУСНО
как в ресторане,
БЫСТРО И ЛЕГКО!

РАИСА 
АЛИБЕКОВА 
фудблогер 
@raisa_foodblogger
1,2 млн 
подписчиков
(на фото — 
с сыном Шамилем)

Популярный фудблогер Раиса Алибекова не любит 
проводить много времени у плиты, поэтому выбирает 
рецепты, которые быстро и легко приготовить. 
А получается при этом как в ресторане! За это Раису 
и ее блог обожают подписчики — а их уже больше 
миллиона! Но главные ценители — муж и сын. «Мои 
мужчины», как ласково называет их Раиса, едят только 
свежие блюда. На этот раз все необходимые продукты 
для рецептов Раиса выбирала на сайте интернет-магазина 
«О’КЕЙ» okeydostavka.ru. Это довольно удобный сервис, 
когда времени на покупки мало, — продуктовая корзина 
«приезжает» сама.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
270 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов



  СТЕЙК ИЗ СЕМГИ 
С ЗЕЛЕНЫМ СОУСОМ
На 2 персоны: стейки семги — 2 шт., петрушка — 1/2 пучка, кинза — 
1/2 пучка, укроп — 1/2 пучка, перец болгарский — 1 шт., чеснок — 
2 зубчика, масло оливковое — 2 ст. л., лимоны — 1 шт., розмарин — 
2 ветки, соль 

Стейки выложить на разогретую сковороду с оливковым мас-
лом. Добавить розмарин и сбрызнуть соком лимона. Жарить 
на средне-сильном огне 2-3 минуты — до золотистого цвета. 
Перевернуть, посолить и на минимальном огне жарить до готов-
ности — еще 3-4 минуты. Зелень, болгарский перец, чеснок 
и 2 ст. л. лимонного сока довести в блендере до кашеобразного 
состояния. Горячие стейки подавать с соусом и гарниром 
(салат, рис, молодой картофель).

  МЯСО С ОВОЩАМИ
На 6 персон: филе говядины — 600 г, шампиньоны — 300 г, перец 
болгарский — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., кинза — 1/2 пучка, 
зеленый горошек (свежий или замороженный) — 100 г, фасоль 
стручковая — 200 г, имбирь молотый — 2 ч. л., чеснок — 1-2 зубчика, 
соус соевый — 3 ст. л., масло оливковое — 3-4 ст. л., соль 

Нарезать мясо брусками. Соевый соус смешать с измельчен-
ным чесноком и имбирем. В полученной смеси замариновать 
мясо (оно будет более сочным, если замариновать его заранее 
на 4-5 часов). Перец и грибы нарезать соломкой, мелко нашин-
ковать лук. Все вместе обжарить, помешивая, на среднем огне. 
Затем добавить нарубленную кинзу, еще через 1 минуту — 
фасоль и горошек. Посолить. Мясо выложить на сковороду 
с раскаленным оливковым маслом и поджарить, перемешивая, 
на сильном огне. За 3 минуты до готовности посолить по вкусу. 
Подавать горячим — на подушке из овощей.

   МАКАРОНЫ ПОД СОУСОМ БЕШАМЕЛЬ
На 2 персоны: макароны — 300 г, шампиньоны — 150 г, лук 
репчатый — 1 шт., курица или индейка — 150 г, мука — 20 г, масло 
сливочное — 20 г, масло растительное — 2-3 ст. л., молоко — 300 г, 
сыр мягкий (гауда) — 200 г, сыр твердый (пармезан) — 70 г, 
мускатный орех молотый — щепотка, перец черный молотый, соль

Макароны сварить до состояния al dente. На растительном 
масле обжарить мелконарезанный лук с шампиньонами, затем 
добавить нарезанную курицу, специи и обжарить до готовно-
сти. Для соуса на умеренном огне в ковше растопить сливочное 
масло, засыпать муку и обжарить до золотистого цвета, посто-
янно помешивая. Влить молоко и варить, помешивая, до загу-
стения. Добавить натертый мягкий сыр и помешивать, пока не 
расплавится. В форму для запекания выложить слой макарон, 
затем — курицу с шампиньонами, залить соусом. Посыпать 
натертым твердым сыром. Отправить в духовку, разогретую 
до 230 °С, — до образования золотистой корочки. 

 ЛАХМАДЖУН
На 2 персоны: для теста: мука — 2 стакана, дрожжи (сухие) — 1 ч. л., 
соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л. Для начинки: фарш говяжий — 250 г, 
помидоры — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., 
чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 1 ст. л., лимоны — 1 шт., 
петрушка — 1/2 пучка, паприка, перец черный молотый, соль

Замесить дрожжевое тесто с 1 стаканом теплой воды и оставить, 
чтобы подошло. В блендере измельчить лук, болгарский перец, 
помидор, чеснок, зелень, специи, соль, томатную пасту. Добавить 
фарш и перемешать. Обжарить начинку в течение 3-5 минут. 
Из теста сделать 6 колобков и снова дать им подняться. Колобки 
тонко раскатать и равномерно распределить начинку. Выпекать 
около 5 минут в духовке при температуре 220 °С. Или жарить 
на сковороде 3-4 минуты. Подавать с лимонным соком и пе-
трушкой. По желанию добавить помидоры, огурец. Полить ли-
монным соком, свернуть рулетиком и наслаждаться!

 ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ
На 2 персоны: для теста: мука — 350 г, молоко — 200 мл, дрожжи 
(сухие) — 1 ч. л., масло растительное — 50 мл, сахар — 1 ч. л., 
соль — 1/2 ч. л. Для начинки: сыр сулугуни — 300 г, яйца — 2 шт., 
масло сливочное — по желанию

Все сухие ингредиенты для теста смешать с растительным 
маслом и теплым молоком (можно заменить водой) и оставить 
на один час, чтобы тесто поднялось. На одно хачапури взять 
200 г теста, присыпать доску мукой. Сыр натереть на терке, 
добавить яичные белки и 100 мл воды, хорошо перемешать. 
Начинка готова! Тесто раскатать и равномерно распределить 
по нему половину начинки. Сформировать красивую «лодоч-
ку», завернув края к центру. Отправить хачапури в разогретую 
до 200 °С духовку на 10-15 минут — до полуготовности. 
Вынуть, смазать желтком, разбавленным водой, аккуратно 
выложить в центр желток (как глазунью) — и снова убрать 
в духовку на 1-2 минуты — до запекания яйца. Готовое хачапу-
ри подавать горячим, по желанию можно добавить в начинку 
кусочек сливочного масла.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» И ГИПЕРМАРКЕТОВ 
«О`КЕЙ»  ЧИТАЙТЕ НАС САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд 
с оригинальными соусами

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
188 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
356 ккал 
Время 
приготовления
30 минут +
1 час
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
168 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
142 ккал 
Время 
приготовления
20 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
183 ккал 
Время 
приготовления
5 минут +
5 часов
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла



Криминальная комедия
Россия, 2019
Режиссер: Роман Прыгунов
В ролях: Владимир Машков, Мария Миронова, 
Александра Бортич, Даниил Спиваковский и др.

О ЧЕМ Матвей Левин — успешный бизнес-
мен, олигарх и убежденный холостяк. Еще 
в молодости он обезопасил себя от «наез-
дов» и финансовых претензий многочислен-
ных родственников, переписав все состояние 
на имя лучшего друга. Но друг внезапно 
умер, а Матвей оказался на грани банкрот-
ства. Ему ничего не остается, кроме как огра-
бить сразу несколько банков (один из кото-
рых в Монте-Карло), где хранится все его со-
стояние. Но кого взять в подельники? 

Покопавшись в своей памяти и архивах, 
Левин набирает команду из собственных де-
тей, рожденных от пяти разных женщин при-
мерно 20-30 лет назад. Среди них — хакер-
айтишник, бульдозерист, психолог и бандит 
районного масштаба.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ По словам Романа 
Прыгунова, он старался сделать что-то по-
хожее на «Одиннадцать друзей Оушена» 
(только, конечно, с поправкой на россий-
ский менталитет). Именно поэтому на пер-
вый план выходит не дружба и деньги, а се-
мейные узы, которые нужно непременно 
скрепить. А это непросто, учитывая то, что 
олигарх Левин запрещает детям называть 
себя папой и требует вставать, когда он вхо-
дит в комнату.
Когда будете смотреть, обратите внимание 
на мелочи — к примеру, на привычку Левина 

и его детей постоянно теребить что-то в ру-
ках. Или на мизансцены с большим количе-
ством участников, разыгранные в точности 
как в «Друзьях Оушена» (да сам Левин-
Машков элегантен, как Джордж Клуни). 
«Миллиард» снимали в России и Франции, 
даже на маленькие роли взяли звезд (Мария 
Миронова играет клиентку в банке, 
а Спиваковский — доктора). Роману Пры-
гунову не привыкать снимать знаменитостей 
первого калибра — напомним: он режиссер 
обеих частей фильма «Духless». Впрочем, 
это не отменяет того факта, что на съемках 
он обращался к Владимиру Машкову исклю-
чительно на «вы», и нам особенно интерес-
но, вставал ли, когда Владимир Львович вхо-
дил в комнату.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: $19 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★ 18+16+ 18+6+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 18 апреля

Подготовила Ольга МАРШЕВА

КОД КРАСНЫЙ RED JOAN
Драма/биография
Великобритания, 2018, 101 мин
Режиссер: Тревор Нанн
В ролях: Джуди Денч, Стефен Боксер и др.
О ЧЕМ Добропорядочная английская бабуш-
ка возится в саду, когда за ней приходят из «ор-
ганов» и обвиняют в шпионаже. Самое удиви-
тельное, что так и есть: на протяжении полувека 
Джоан передавала военные секреты русским.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Эта история абсолютно 
реальна, только настоящую Джоан звали 
Мелитой Норвуд и она шпионила в пользу 
СССР четыре десятилетия. Пикантности прида-
ет тот факт, что агента КГБ под прикрытием 
играет глава английской разведки в бондиане, 
великолепная Джуди Денч.

ПОСЛЕ AFTER
Романтическая драма, США, 2019
Режиссер: Дженни Гейдж
В ролях: Джозефина Лэнгфорд, Хиро 
Файнс-Тиффин и др.
О ЧЕМ Тесса Янг, девушка из хорошей семьи, 
поступает в колледж и сразу же сталкивается 
с соблазном. Имя ему — Хардин Скотт, он 
классический «плохой парень» и предмет меч-
таний каждой школьницы. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Пятьдесят оттенков серо-
го» для старшеклассниц (и это несмотря 
на ограничительный рейтинг «16+»). Автор од-
ноименной книги Анна Скотт написала «Пос-
ле», держа в голове образ солиста Гарри 
Стайлса из бойз-бенда One Direction. Тоже, 
кстати сказать, классический «плохиш».

ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ
THE CURSE OF LA LLORONA
Ужасы, США, 2019, 93 мин
Режиссер: Майкл Чавес
В ролях: Линда Карделлини, Рэймонд Крус и др.
О ЧЕМ Анна — вдова полицейского и мать-
одиночка. Несмотря на то что ее муж был мек-
сиканцем, Анна ничего не слышала о Ла Йороне, 
призраке несчастной, которая утопила соб-
ственных детей и теперь похищает чужих. В Ла 
Йорону верят все — стоило бы поверить и Анне, 
потому что однажды злобный дух нагрянет 
и в ее спальню, а затем и в детскую.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Экранизация знаменитой 
легенды о мексиканской Бабе-яге, именем ко-
торой пугают маленьких детей в испаноязыч-
ных странах.

ПУШИСТЫЙ ШПИОН
MARNIES WELT
Анимационный
Германия-Бельгия, 2018, 80 мин
Режиссеры: Кристоф и Вольфганг Лауэнштайны
О ЧЕМ Домашняя рыжая кошка Марни, 
как и ее пушистый собрат из «Возвращения 
блудного попугая», попадает из города в де-
ревню —  правда, не по своей воле. Чтобы 
вернуться домой, ей понадобится помощь 
«местных»: Пса, Петуха и Осла.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Ничего вам не напомина-
ет?  Совершенно верно, «Пушистый шпи-
он» — не что иное как четвероногое «роуд-
муви» и одновременно обновленная версия 
легендарных «Бременских музыкантов», сня-
тая на исторической родине.

12+

МИЛЛИАРД
СКОРО
ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
HOTEL MUMBAI
Драма/триллер, CША-Австралия, 2018, 123 мин
Режиссер: Энтони Марас
В ролях: Дев Патель, Арми Хаммер и др.
О ЧЕМ Хроника трех дней в ноябре 2008 года, 
когда группа террористов атаковала Мумбаи. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Об этой трагедии снято не-
сколько фильмов. Режиссер решил сконцентриро-
ваться на событиях в отеле и главными героями 
сделал русского бизнесмена, американскую чету 
с новорожденным младенцем и служащего отеля. 
Прототипами героев послужили реальные лица.

18+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н. Дамбо
Реж. Тим Бертон 269 269 1 152 / 

11 144 

2/н. Мы
Реж. Джордан Пил 92 92 1 20 / 

1311

2/н. Балканский рубеж
Реж. Андрей Волгин 77 257 2 3,5 / 

230

3/1 Волшебный парк Джун
Реж. Дилан Браун 59 225 2 90 / 

5900

4/2
Королевский корги
Реж. Винсент Кестелут, 
Бен Стассен

53 183 2 20 / 
1311

5/5 Трезвый водитель
Реж. Резо Гигинеишвили 51 193 2 1,6 / 

101

6/3 Как приручить дракона 3
Реж. Дин ДеБлуа 37 1807 6 129 / 

8456

8/4
Капитан Марвел
Реж. Анна Боден, 
Райан Флек

35 1297 4 163 / 
1068

9/н. Пляжный бездельник
Реж. Хармони Корин 20 20 1 5 / 327

10/10 Зеленая книга
Реж. Питер Фаррелли 9 552 10 23 / 

1507

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 28-31 марта.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru

КАССОВЫЕ СБОРЫ

Бюджет: 260 млн руб.
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Джоанна Стингрей 
«СТИНГРЕЙ В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Издательство: АСТ
Цена: от 700 руб.
Написано пером: «После макабрического при-
ключения с «Объектом» я направилась снимать 
интервью с Сашей Башлачевым — бардом, по-
добного которому я никогда в жизни не видела. 
И хотя ни слова из того, что он поет, я не понима-
ла, в глазах его чувствовалась бесконечная поэ-
зия, и слова лились из него, как дождь из грозо-
вой тучи. «Я понятия не имею, что я могу сказать 
американцам», — проговорил он, как только мы 
устроились с камерой и с Алексом в качестве 

переводчика. «Надеюсь, они поймут все и без моих слов». Он обладал 
способностью видеть общие фольклорные корни всей музыки самых 
разных континентов. «Все мы — не что иное, как сумма влияний. И глав-
ное из этих влияний — любовь». Его музыка и сила его хриплого, глубо-
кого голоса были совершенно завораживающими. Каждая песня, кото-
рую он пел на камеру, шла прямо из души, была извилистой, погружен-
ной в глубины народного духа и человеческой боли историей». 
Зачем читать. Именно она открыла Западу мир русского рока. 
Американская певица и музыкант, роковая леди Джоанна приехала 
в Ленинград в начале 1980-х и погрузилась в мир советского андерграун-
да. Перед читателем портреты таких кумиров, как Борис Гребенщиков, 
Виктор Цой, Юрий Каспарян, Сергей Курехин, Костя Кинчев, Тимур 
Новиков, Африка и Коля Васин.

Ксения Беленкова 
«Я УЧУСЬ В ЧЕТВЕРТОМ КРО»

Издательство: Издательский дом Мещерякова
Цена: от 370 руб.
Написано пером: «Мне сказали, что я пойду 
в четвертый КРО, потому что почти весь третий 
класс проболела и плохо написала переводные 
контрольные. Ребята в коррекционном оказались 
странные: здесь было всего девять человек, но 
большая, как медведица, учительница еле с нами 
справлялась. Она вечно металась от парты к пар-
те, рассаживая всех по местам. Один светленький 
мальчик с голубыми глазами все перемены на-
пролет ползал по классу, а на уроке мог забрать-

ся под стол и начать визгливо лаять. Другой — тощий и изогнутый, как 
палка грибника, — постоянно хулиганил и любил драться со всеми под-
ряд, даже с кулером. Но чаще доставалось его соседу по парте, который 
непонятным образом перемещался внутри растянутой водолазки, так что 
из рукава запросто могла выскочить голова. На побои он почему-то ни-
когда не жаловался, будто был достоин их. Кроме меня в классе училась 
всего одна девочка, зато рыжая и очень веселая. Стоило ей открыть рот, 
как она сразу начинала хохотать. И тогда просыпался всклокоченный 
молчаливый мальчик, который всегда лежал на задней парте...» 
Зачем читать. Все герои вымышленные, а все истории правдивые. 
Писательница и педагог коррекционного класса рассказывает истории 
учащихся четвертого класса как бы от первого лица. Книга для подрост-
ков и неравнодушных родителей.

Лана Барсукова «ЛЮБОВЬ АНФАС»
Издательство: Эксмо
Цена: от 240 руб.
Написано пером: «Через три года в активе этой 
семьи была тоненькая болезненная девочка, 
Милочка, вокруг которой крутилась жизнь двух 
взрослых людей, больше ничем друг с другом не 
связанных. Это была единственная ниточка, 
удерживающая их вместе. Света и Сергей были 
похожи на каторжан, закованных в одни канда-
лы. На табло семьи было семь попыток развода 
и столько же примирений. И после каждого при-
мирения их совместность съеживалась, как ша-

греневая кожа. Зато разрасталась зона отчуждения, соблазнительная 
ничейная земля, зовущая целина, куда каждый мог уйти после развода. 
Но ниточка не пускала. Они старались не шуметь, выясняя отношения. 
Сначала чтобы не расстраивать Сережину мать, а потом, когда мать уже 
почти привыкла к скандалам, чтобы не пугать дочь. И несколько лет сдав-
ленных воплей переросло в привычку. Света и Сергей молчали или сипе-
ли друг на друга, им лень было повышать голос. Их неприязнь притупи-
лась, а претензии выцвели. Даже на скандалы не хватало ни сил, ни же-
лания. Однажды в раннем детстве Серега отдыхал в лагере на Черном 
море. Местные ребята научили его делать чучело из краба. Пойманного 
краба надо положить в муравейник, а через несколько дней палочкой 
вытащить его. Краб станет легким, почти невесомым. Останется один хи-
тиновый панцирь, все внутренности будут съедены муравьями. Такого 
краба можно покрыть лаком и поставить в сервант, между рюмок, чтобы 
гости завидовали невозможной красоте».
Зачем читать. Кто-то ищет любовь во Всемирной паутине, а кто-то в за-
брошенной деревне. Где бы ни происходило действие, читатель неожи-
данно узнает себя, своих соседей, знакомых, родных. Главные особен-
ности: острая наблюдательность, ирония и неповторимый юмор. 

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

Концерт «ЭДУАРД 
АРТЕМЬЕВ. ULTRA»
КЗ «Зарядье», 18 апреля
Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 4 (м. Китай-город)
Сайт: zaryadyehall.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Новый сезон фестиваля SOUND UP открывается 
концертом легендарного композитора, которого 
называют «русским Эннио Морриконе». Именно 
он написал музыку для фильмов Андрея 
Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты 
Михалкова и других выдающихся режиссеров. 
На концерте гости смогут услышать как популяр-
ные, так и неизвестные работы композитора 
для кино. Исполняет произведения Российский 
государственный симфонический оркестр кинема-
тографии, а также вокальный ансамбль Intrada.

БАСТА
18,19, 20 апреля
Сайт: bastatour.ru | Цена билетов: от 2500 руб.
Культовый российский рэпер будет выступать под-
ряд на разных площадках — в ММДМ, КЗ «Крокус 
Сити Холл» и ДС «Мегаспорт». Разные залы — 
разные программы. 

Группа «СУРГАНОВА 
И ОРКЕСТР»
КЗ «Вегас Сити Холл», 19 апреля
Адрес: 66-й км МКАД, «Крокус Сити» (м. Мякинино)
Сайт: www.vegas-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 800 руб.

КАТЯ ЛЕЛЬ
КЗ «Крокус Сити Холл», 20 апреля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 800 руб.

ЭМИР КУСТУРИЦА и THE NO 
SMOKING ORCHESTRA 
(Югославия)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 20 апреля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1800 руб.

БРЕНДОН СТОУН
КЗ «Вегас Сити Холл», 21 апреля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: vegas-hall.ru | Начало: 18:00  | Цена билетов: от 1000 руб.
В этот вечер музыкант представит свою музыкаль-
ную «Историю одной любви», в которой примут 
участие EMIN, Любовь Успенская, Нина Шацкая, 
Вахтанг, Ладислав Бубнар и Этери Бериашвили. 

Концерт «ДИСКОТЕКА 
МУЗ-ТВ. ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ»
КЗ Adrenalinе Stadium, 21 апреля
Адрес: Ленинградский пр-т, 80, к.17 (м. Сокол)
Сайт: adrenaline-stadium.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1900 руб.
Участниками концерта станут: Юрий Шатунов, 
«Иванушки International», «Отпетые Мошенники», 
«На-На», Hi-Fi, Лолита, МакSим, «Пропаганда», 
«Дискотека Авария», Ева Польна, Лена Катина 
(«t.A.T.u.»), A’STUDIO, Виктория Дайнеко, «Кар-
Мэн» и др. Полное погружение в атмосферу дерз-
ких и эксцентричных 1980-х, лихих 1990-х и гла-
мурных «нулевых». 

Группа MGZAVREBI (Грузия)

Выставка «АЛЕКСАНДР ГЕГЕЛЛО: 
МЕЖДУ КЛАССИКОЙ 
И КОНСТРУКТИВИЗМОМ»

Музей архитектуры, с 19 апреля
Адрес: ул. Воздвиженка, 5/25 (м. Арбатская)
Сайт: muar.ru | Цена билетов: 300 руб.
Практичность вместе с умением 
быстро ответить на запросы эпо-
хи позволили мастеру осуще-
ствить более ста проектов, глав-
ным образом в Ленинграде. 
В поздние 1930-е годы, когда 
в архитектуре вновь стал главен-

ствовать неоклассицизм, Гегелло не превратился в стилизатора, 
а продолжил глубокую внутреннюю работу по переосмыслению 
наследия. 
Зачем идти. Благодаря дизайну экспозиции выставка позволит 
перенестись в Ленинград середины 1920-х — начала 1930-х го-
дов.

Гала-вечер «ВАЦЛАВ НИЖИНСКИЙ. 
БОГ ТАНЦА»

 Государственный Кремлевский 
дворец, 18 апреля
Адрес: Кремль, ГКД 
(м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2300 руб.
Гала-вечер к 130-летнему юби-
лею танцовщика — уникальная 
возможность увидеть сразу три 
легендарных балета «Русских се-
зонов» Сергея Дягилева сразу. 

Современники называли Нижинского восьмым чудом света, «бо-
гом танца», «человеком-птицей».
Зачем идти. Среди прочих на сцену выйдут премьер Королевского 
театра Ковент-Гарден Вадим Мунтагиров и Дарья Климентова.

Опера «ГАДКИЙ УТЕНОК»
Детский театр им. Сац, 20 апреля
Адрес: пр-т Вернадского, 5 (м. Университет)
Сайт: teatr-sats.ru | Начало: 12:00 и 16:00
Цена билетов: от 200 руб.
Режиссер: Георгий Исаакян
В ролях: Денис Болдов, Михаил Гущенко,
Константин Самойлов и др.
О приключениях пернатого ма-
лыша, описанных Гансом 
Христианом Андерсеном, в теа-
тре расскажут языком оперы 

и балета. Так решил композитор Михаил Броннер, который написал 
много замечательной музыки как для взрослых, так и для детей.
Зачем идти. Представление построено таким образом, чтобы ма-
ленький зритель не заскучал: мы увидим настоящий «птичий 
двор», живое, динамичное действие дополняют красочные костю-
мы и декорации.

Праздник «МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ»
Парк «Кидзания», до 14 апреля
Адрес: Ходынский б-р, 4, 
ТЦ «Авиапарк», 4-й этаж (м. ЦСКА)
Сайт: kidzania.ru
Уже в аэропорту «Кидзании» по-
сетители начнут свой визит 
с групповой зарядки, а затем  
присоединятся к параду здоро-
вья, веселым семейным играм 
и флешмобам. Программа про-

думана так, что участвовать будет интересно всем членам семьи.
Зачем идти. Мероприятие по-новому раскрывает личность ребенка 
и позволяет родителям узнать много нового о его предпочтениях, 
а детям — прекрасно провести время.

Шоу «TORUK. ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ»
ДС «Лужники», с 19 апреля
Адрес: Лужнецкая наб., 24 (м. Спортивная)
Сайт: www.cds.ru
Цена билетов: от 2000 руб.
Шоу по мотивам знаменитого 
фильма Джеймса Кэмерона 
«Аватар» поразит воображение 
даже самого искушенного зрите-
ля. Специально для этого проекта 
была создана сложная инженер-

ная конструкция марионетки главного героя Торука, размах кры-
льев которой составляет 12 метров.
Зачем идти. Окунуться в атмосферу загадочной планеты Пандоры, 
увидеть растения причудливых форм и расцветок, стать свидетеля-
ми умопомрачительных акробатических номеров артистов, кото-
рые перевоплотились в представителей иноземной расы.  
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КЗ Adrenalinе Stadium, 12 апреля 
Адрес: Ленинградский пр-т, 80, к. 17 (м. Сокол)
Сайт: adrenaline-stadium.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1500 руб.
Группа представит новые песни с недавно вышед-
шего альбома «Geo», а также исполнит все про-
веренные временем и любимые публикой песни. 



Боксер Николай ...

Актриса Галина ...
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1. Какая скульптурная 
группа из Ватикана 
когда-то украшала 
«Золотой дом» Нерона? 
2. Кто публиковал 
кроссворды 
собственного 
сочинения 
под псевдонимом 
Сирин? 3. «Случайная 
… с судьбой никогда не 
бывает случайной». 
4. Патриарх нашего 
кино Александр … 
свою первую гитару 
сделал собственными 
руками. 5. Основа 
лучшего лекарства 

для самого больного 
в мире Карлсона. 
6. Самое 
«благословенное» 
из женских имен. 
7. «Гнилое … портит 
своих соседей» 
(английская 
пословица). 8. Из чего 
сделан ритуальный нож 
в комедии Юрия 
Полякова «Халам-бунду, 
или Заложники любви»? 
9. Последний осадок, 
выпиваемый нами со 
дна чаши горечи. 
10. Какой сатирик стал 
крестным отцом 

в литературе 
для сценариста 
Аркадия Инина? 
11. «Есть …, который 
я в детстве вдохнул, 
и вдоволь не мог 
надышаться». 
12. С каким из краевых 
центров России связаны 
съемки фильма «Дерсу 
Узала»? 13. Чье полотно 
«Распятие десяти тысяч 
на горе Арарат» 
потрясло воображение 
Антона Чехова? 
14. Искреннее 
изумление 
на молодежном 
сленге. 15. Кто сделал 
парадную лестницу 
для королевского 
дворца в Мадриде? 
16. Герой фэнтези 
«Рога» с лицом 
Дэниела Рэдклиффа. 
17. Порча, наведенная 
на рабочий процесс. 
18. «Дорогая водка 
чистит кошелек, 
а дешевая — …». 
19. Игра взглядами при 
приглашении на танго. 
20. Частая реакция 
бульдога на жару. 
21. Самый пожилой 
ловелас в комедии 
«Бешеные деньги». 
22. Кем служит отец 
панночки 
в исторической драме 
«Тарас Бульба»? 
23. В какой московский 
ресторан зовет 
сотрудников НКВД 
комдив Котов в фильме 
«Утомленные солнцем», 
хотя в том году его еще 
не открыли?

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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Хорошо быть стюардессой — 
все мужчины уже 
рассортированы по классам.

● ● ●

— Пап, купи мне крутой смартфон.
— А где волшебное слово? 
— Таня! 
— Таня? Что это значит? 
— Имя твоей любовницы. 
— Так тебе, наверное, 
и чехол нужен! 

● ● ●

Мужчина купил колбасу 
и во время драки с успехом 
защитил докторскую.

● ● ●

Если вас послали, а потом за это еще 
и заплатили, — это командировка.

● ● ●

«С возрастом стал замечать, 
что Пушкин пишет все 
интереснее и интереснее!»

● ● ●

Вовочка приходит из школы 
с фингалом под глазом. 
Отец его спрашивает: 
— Что, напали? 
— Да, часы хотели отобрать. 
— Так ты их опознать-то сможешь? 
— А че я-то? Пускай теперь 
их родственники опознают.

СКАНВОРД  
По горизонтали: Вирджил. Альманах. Балласт. Квиринал. 
Ложе. Мама. Бали. Буря. Дан. Кокс. Кипр. Валет. Валуев. 
Каон. Свобода. Тандыр. Дартс. Сборы. «Лего». Киров. 
Кастро. Ягода.
По вертикали: Львятник. Абсурдист. Беликов. Рыло. 
Волшебство. Соя. Боб. Ретро. Темя. Владыка. Маза. 
Лайка. Литр. Актерство. Смирин. Кок. Ники. Халтурин.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. «Лаокоон». 2. Набоков. 3. Встреча. 4. Абдулов. 
5. Варенье. 6. Евдокия. 7. Яблоко. 8. Обсидиан. 
9. Надежда. 10. Арканов. 11. Воздух. 12. Хабаровск. 
13. Карпаччо. 14. Обалдайс. 15. Сабатини. 16. Игнациус. 

17. Саботаж. 18. Желудок. 19. Кабесео. 20. Обморок. 
21. Кучумов. 22. Воевода. 23. «Арагви».

СУДОКУ
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МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Неделя не обещает быть 
безоблачной и не даст вам 
расслабиться. Некоторые 
жизненные принципы вы подвергнете 
критике и, возможно, отбросите как устаревшие. 
Усталость и раздражительность — недобрые 
спутники в этот сложный период.
Любовь. Конфликтные ситуации преследуют вас 
на каждом шагу. Постарайтесь уйти от них 
безболезненно.
Здоровье. Опасайтесь аллергических высыпаний 
на коже. 
Финансы. Деньги быстро к вам приходят — 
и так же быстро тают. Научитесь вести им счет, 
постарайтесь не тратиться по мелочам.    
Благоприятный день — 20 апреля
Неблагоприятный день — 15 апреля

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

В начале недели вам будет 
трудно настроиться на рабочую 
волну. В карьерных делах придется 
проявить гибкость, при этом важны 
нестандартные решения. Отношения в семье 
складываются гармонично. Постарайтесь 
их сохранить.
Любовь. Ни в коем случае не заводите 
служебный роман, ни к чему хорошему он 
не приведет.
Здоровье. Бодрое самочувствие сопровождает 
вас всю неделю.
Финансы. Представится немало возможностей 
улучшить свое материальное положение. 
Реализуйте хотя бы одну из них. 
Благоприятный день — 15 апреля
Неблагоприятный день — 16 апреля 

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Вам нужно изо всех сил 
защищать свою репутацию. 
Дальние поездки следует 
отложить. Спокойно встречайте любые 
трудности. Слова и действия недоброжелателей 
будут неубедительными и неэффективными — 
не стоит их опасаться.
Любовь. Не затевайте решающий разговор, 
подождите некоторое время. 
Здоровье. За ударный труд придется 
расплачиваться стрессом и бессонницей. 
Берегите нервы!
Финансы. В денежных вопросах возможна 
неожиданная поддержка со стороны старых 
друзей.
Благоприятный день — 17 апреля
Неблагоприятный день — 19 апреля 

РАК
22.VI-22.VII 

Если удача не улыбается, стоит 
задуматься: так ли необходимо 
вам то, за что вы активно 
боретесь. На работе вас ожидает 
дополнительная, сверхурочная нагрузка. Однако 
не забывайте о проблемах близких людей. 
Помните, что они нуждаются в вашей помощи. 
Любовь. Не стоит обманывать доверие 
любимых. 
Здоровье. Утренняя гимнастика поможет 
оставаться в прекрасной физической форме 
и избежать проблем в поясничной области.
Финансы. Для достижения цели следует как 
можно тщательнее проанализировать свои 
возможности.
Благоприятный день — 15 апреля
Неблагоприятный день — 20 апреля 

ОВЕН
21.III-20.IV 

На этой неделе следует 
игнорировать мелкие 
неприятности, концентрируясь 
на главном. Продуманные шаги 
и взвешенные решения позволят подняться 
по служебной лестнице. Могут неожиданно 
поменяться планы относительно поездок 
и путешествий. 
Любовь. Подходящее время для налаживания 
семейных отношений.
Здоровье. Возможны боли в суставах — 
как следствие воспалительного процесса.
Финансы. Успехи в бизнесе вполне 
вероятны, если вы готовы к радикальным 
переменам.
Благоприятный день — 16 апреля
Неблагоприятный день — 19 апреля

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Вы с легкостью преодолеете 
любые преграды, если начнете 
действовать решительно 
и энергично, не боясь критики. Будьте 
внимательны ко всему, что происходит вокруг, 
тогда научитесь угадывать знаки судьбы. 
Любовь. К концу недели вас ожидают изменения 
в лучшую сторону. Не упустите благоприятный 
момент, он может стать судьбоносным.
Здоровье. Следует укрепить мышцы ног 
специальным комплексом упражнений. Ходьба, 
плавание, велосипед, тренажеры — все 
принесет пользу. 
Финансы. Деловое партнерство даст хорошие 
результаты.
Благоприятный день — 17 апреля
Неблагоприятный день — 18 апреля 

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Не стоит ожидать особенно 
ярких, запоминающихся 
событий. Сохраняйте ровные 
отношения с начальством и коллегами, 
успешно выполняйте рабочие обязанности. 
Но для того, чтобы почувствовать себя 
увереннее, следует призвать вдохновение.
Любовь. Вы по-прежнему смотрите на мир 
сквозь розовые очки. Не пора ли добавить 
других красок?
Здоровье. Профилактика поможет избежать 
ОРВИ. Не переохлаждайтесь и по возможности 
избегайте людных мест.
Финансы. Деловые поездки и переговоры будут 
перспективными. 
Благоприятный день — 20 апреля
Неблагоприятный день — 21 апреля 

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Весы почувствуют прилив 
энергии, появится желание 
свернуть горы. Ваши устремления 
найдут поддержку у близких людей. 
Препятствия, которые встанут у вас на пути, 
лишний раз покажут, на что вы способны, 
раскроют таланты во всей полноте.
Любовь. Настало время поговорить откровенно, 
по душам. Однако постарайтесь обойтись без 
обвинений в адрес партнера. 
Здоровье. Не помешают расслабляющие ванны 
и ароматерапия — для релаксации. Успокоить 
нервы также поможет дыхательная гимнастика. 
Финансы. Удачный период для начала серьезных 
проектов.
Благоприятный день — 19 апреля
Неблагоприятный день — 16 апреля

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Эмоции переполняют вас. 
К концу недели многие Львы 
успокоятся и осмыслят 
происходящее. Свойственная им 
природная логика и крепкая деловая хватка 
помогут избежать разногласий.
Любовь. Следует отказаться от резких 
замечаний и любой критики в адрес партнеров.
Здоровье. Уязвима дыхательная система — 
избегайте сквозняков и не торопитесь 
переходить на летнюю форму одежды.
Финансы. Не стоит идти на поводу 
у сиюминутных эмоций; проконсультируйтесь 
с банковским работником, прежде чем 
принимать важное решение.
Благоприятный день — 20 апреля
Неблагоприятный день — 21 апреля 

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Количество проблем наконец 
поубавится. Пришел 
долгожданный период спокойствия 
и временной передышки. Вы станете более 
уверенными в себе, а значит, и в своем успехе.
Любовь. Держите под контролем чувства 
и эмоции. Одно неверное слово может 
разрушить отношения, которые вы выстраивали 
столько времени!
Здоровье. Стоит обратить внимание на работу 
органов пищеварительной системы. Избегайте 
погрешностей в питании, по возможности 
исключите алкоголь.  
Финансы. Многие денежные вопросы будут 
успешно решены. 
Благоприятный день — 16 апреля
Неблагоприятный день — 19 апреля

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

В начале недели у вас будет 
шанс одержать победу там, где вы 
когда-то потерпели фиаско. 
Возможно возобновление старых деловых 
отношений и возврат к брошенным проектам. 
При этом необходимо избегать двусмысленных 
высказываний. С середины недели стоит сбавить 
темп и заняться решением домашних проблем. 
Любовь. Если вы еще свободны, прислушайтесь 
к своему сердцу. Оно подскажет решение.
Здоровье. Самочувствие может ухудшиться. 
Не исключены обострения хронических 
заболеваний. 
Финансы. Неделя порадует денежными 
поступлениями и новыми перспективами. 
Благоприятный день — 18 апреля
Неблагоприятный день — 17 апреля 

РЫБЫ
21.II-20.III 

Возможны ненужные споры, 
разногласия и даже конфликты 
с сослуживцами и близкими 
людьми из-за пустяков. 
Неудовлетворенность собой и искаженное 
восприятие действительности — главные ваши 
враги. Иногда лучше отступить, чем продолжать 
бессмысленную борьбу. 
Любовь. Вас ждет удивительно романтическая 
история.
Здоровье. В борьбе с лишним весом вы 
добьетесь немалых успехов. Главное, вовремя 
остановиться. 
Финансы. Будьте начеку: ваша щедрость может 
обернуться расточительностью.
Благоприятный день — 18 апреля
Неблагоприятный день — 17 апреля
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