
стр. 12

стр. 6

Григорий 
ВЕРНИК: 

в детстве 
я думал, что 

быть артистом 
классно — ты 
дурачишься, 

а тебя все 
любят 

Егор БЕРОЕВ 
везет в Москву 
18 динозавров

Рене 
ЗЕЛЛВЕГЕР —
50 лет! 
Рассталась 
с Бриджит 
Джонс 
и мечтает 
выйти замуж

стр. 64

стр. 14

Эвелина 
БЛЁДАНС:

6

БЛЁДАНСБЛЁДАНС
пускай все морщинки 

у нас будут только от смеха

tele.rutele.ru
№16 |  22 – 28 апреля | 2019





Здравствуйте, дорогие читатели! 
6 апреля в зале приемов 
гостиницы «Националь» 
состоялась презентация 
долгожданного клипа на нашу 
совместную композицию 
с Верой Брежневой «Зла 
не держи»! Эта рок-баллада 
впервые прозвучала 
на церемонии «Золотой 
граммофон-2018» и, что приятно, 
сразу заняла первые строчки 
хит-парадов.
Успех песни во многом стал 
возможен благодаря автору — 
поэту Михаилу Гуцериеву. 
Режиссером стал известный 
клипмейкер Хендрик Маасик. 
«Основная идея — это тяжелый 
путь героя-одиночки. Он многое 
повидал и испытал, но его 
сердце и душу греют 
воспоминания о двух женщинах, 
которых он когда-то любил, но 
так и не смог дать им простого 
женского счастья», — рассказал 
Хендрик журналистам о своей 
видеоработе. Клип погружает 
зрителей в загадочное время. 
Наши с Верой героини 

предстают в образе роковых 
красавиц, живущих среди 
скандинавских фьордов… 
В роли брутального «мужчины-
мечты» снялся немецкий актер 
и фотограф Андреас фон 
Темпельхоф. Перед гостями 
презентации и журналистами 
выступили группа «Земляне», 
ЮрКисс и ВладиМир. 
Прошедшая неделя отмечена 
международной датой — Днем 
космонавтики. Человечество 
сделало прорыв в неизведанное. 
Наш Юрий Гагарин стал самым 
известным человеком и первым 
космонавтом на планете Земля. 
Я до сих пор не могу без 
волнения читать строки гения 
Циолковского, что Земля — лишь 
колыбель человечества, а домом 
для него должен быть необъятный 
космос. Начало космической 
эры вписано в историю 
золотыми буквами. 

Искренне ваша, Елена Север 
Мой адрес в Instagram: 

sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru
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СЛОВО ЗВЕЗДНОГО РЕДАКТОРА

ДЖОЛИ ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С ФАРРЕЛЛОМ

Западные СМИ сообщают, что Анджелину 
Джоли уже несколько раз видели в компании 
голливудского актера Колина Фаррелла. Они 
встречались 16 лет назад, но потом 
расстались, и вот сейчас Джоли решила 
возобновить эти отношения. Поскольку ее 
бракоразводный процесс с Брэдом Питтом 
еще не завершен и пока не решено 
окончательно, кому достанется опека над их 
шестью детьми, Анджелина не афишировала 
новый роман. Но на днях все же рискнула 
и вышла с Фарреллом в свет — поддержала 
его на премьере фильма «Дамбо», где Колин 

играет главную роль. Пришла она 
на мероприятие не одна, а в сопровождении 
детей. Именно это обстоятельство вывело 
из себя бывшего супруга Джоли Брэда Питта. 
Он заявил, что меньше всего хотел бы видеть 
рядом с ними такого мужчину, как Фаррелл. 
В Голливуде всем известно, что в недалеком 
прошлом Колин был зависим от пристрастия 
к алкоголю и наркотикам, и слухи о его 
похождениях гремели на весь киномир. Как 
раз это обстоятельство и побудило Джоли 
в свое время с ним расстаться. Но теперь она 
уверена, что ее нынешний возлюбленный 
окончательно излечился от зависимости 
и Брэд Питт может не волноваться о том, что 
Колин плохо повлияет на детей. ■

 ГОРДОН РАМЗИ —
5-КРАТНЫЙ ПАПА

Знаменитый британский повар, ведущий шоу 
«Адская кухня», стал отцом в пятый раз. 
Старшие дети Гордона и его 44-летней жены 
Таны выросли — Меган уже 20 лет, близнецам 
Джеку и Холли — по 19, Матильде — 16. 
Накануне нового, 2019 года Гордон объявил, 
что его жена снова ждет ребенка. И вот 
на днях в семье появился новый малыш: 
«Добро пожаловать, Оскар Джеймс Рамзи, 
который родился сегодня в 12:58 — как раз 
к ланчу! После трех премий «Бафта» и одной 
«Эмми» мы наконец-то получили «Оскар», — 
пошутил новоиспеченный отец. 
Многодетной стала и семья звезды сериала 
«Счастливы вместе» актрисы Дарьи 
Сагаловой. «К нам наконец долетел наш ангел! 
Мы бесконечно счастливы!» — делится Дарья. 
Артистка пока не раскрыла ни имя, ни даже 
пол малыша, но сказала, что ее дочери 
Елизавета и Стефания уже с удовольствием 
с ним играют. ■

 МУЗ-ТВ И МУЗЫКА 
ОБЪЕДИНЯЮТ

В Москве состоялся гала-ужин «Премии 
МУЗ-ТВ», которая в этом году носит 
название «Музыка объединяет». О том, что 
ее проведут Александр Ревва, Михаил 
Галустян и Максим Галкин, уже было 
известно, но теперь к звездному трио 
добавилась еще одна фамилия — мужскую 
компанию ведущих украсит Лера 
Кудрявцева. И через два месяца, 7 июня, 
в ДС «Мегаспорт» зрители узнают, кто 
из артистов увезет домой золотую тарелку 
победителя. В лидерах по количеству 
номинаций Филипп Киркоров, Ани Лорак, 
Дима Билан, Макс Барских и LOBODA. 
Организаторы готовят много сюрпризов: 
гости церемонии услышат не только хиты 
любимых артистов, но и увидят популярных 
исполнителей в неожиданных амплуа — 
каждый номер станет наглядным 
воплощением того, что музыка 
действительно объединяет. ■
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Анджелина Джоли 
и Колин Фаррелл

Гордон Рамзи 
и его жена Тана 
с новорожденным сыном 

Сергей Лазарев 
и Филипп Киркоров

Звездный дуэт: Вера 
Брежнева и Елена Север 

Елена Север 
с сыновьями — ЮрКиссом 
(слева) и ВладиМиром 

Группа «Земляне»



— Великолепно 
сидящий 

комбинезон, 
подчеркивающий 
фигуру. Легкая укладка 
и макияж с акцентом 
на глаза. Но туфли 
выбиваются из разряда 
«перфектно». 

— Несколько спорный — но очень 
интересный и пикантный образ. 

Простое по силуэту платье-халат привлекает 
внимание комбинацией тканей. Струящиеся 
линии обозначают хрупкость фигуры 
благодаря подчеркнутой поясом талии. 
А небрежно уложенные волосы, шикарный 
макияж и открывающие ногу туфельки 
превращают «халат» в остромодный образ.

— Хороший костюм-тройка 
с актуальными широкими лацканами. 

Жилет, надетый на голое тело, придает 
пикантности образу. Все правильно — 
и оттого невероятно скучно. Хотя подобного 
плана костюм (только в более нейтральных 
цветах типа черного или темно-синего) 
рекомендую всем девушкам — идеальный 
вариант на случай «не знаю, что мне надеть».

— Платье-рубашка из тончайшей 
ткани в яркую полоску поражает 

обилием деталей и оптическими иллюзиями. 
Жаль только, что актрисе они совершенно 
не подходят — ни по цвету, ни по крою. 
Складывается впечатление, будто Алика 
настолько торопилась, что просто не успела 
оценить свой look в зеркале. К тому же наряд 
визуально добавил ей пару размеров.

— Цвет 
комбинезона, 

безусловно, красивый,   
и он необыкновенно 
идет Полине. Но сам 
комбинезон достаточно 
скучный, а в сочетании   
с черными туфлями 
выглядит банально. 

— Супер! Стильно, просто, как-то 
очень по-европейски. Правильная 

укладка, идеальный макияж, маленькая 
беленькая сумочка и отличные, 
подходящие к наряду туфли. 
Замечательное платье-халат. Есть во всем 
образе такая очень стильная небрежность. 
И в этом чувствуется тонкий вкус 
и правильный расчет. 

— Мне очень нравится красный 
костюм-тройка. Во-первых, смотрится 

сексуально, во-вторых, Елене подходит 
именно этот красный тон, в третьих, 
правильная укладка — есть легкая 
небрежность. В общем, здесь есть все, что 
должно быть в правильном сексуальном 
женском костюме: яркий цвет, хорошая 
посадка и ничего лишнего.

— Алика — просто умница. Такое 
клевое платье! В правильную 

полоску. И в нем есть ирония, вот в этой 
слоистости. С одной стороны, наряд 
напоминает платье-рубашку, с другой — это 
практически вечернее платье. Необычно, 
стильно, неординарно. А главное, что оно 
запоминается и отлично подходит Алике, 
наряд совпадает с его обладательницей.

Актриса Алика Смехова
На вручении кинопремии 
«Ника» (Москва, 30 марта)

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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Певица Полина Гагарина
На презентации 
коллекции дизайнера 
Александры Тереховой  
(Москва, 27 марта) 

Актриса Екатерина 
Вилкова
На вручении премии 
Ассоциации 
продюсеров кино и ТВ 
(Москва, 27 марта)

look4

Актриса Елена 
Подкаминская
На вручении премии 
Ассоциации 
продюсеров кино и ТВ 
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север-шоу6Эвелина 
БЛЁДАНС: БЛЁДАНСБЛЁДАНС
50 лет — это 
прекрасный 
возраст

5 апреля актриса 
отметила 
«золотой юбилей». 
Эта тема 
и стала главной 
в ее разговоре 
со звездным 
редактором 
«ТН» и ведущей 
«Север-шоу» 
на канале RU.TV 
Еленой Север.—Эвелина, как относишь-

ся к своей юбилейной 
дате? На самом деле 

никто не может в нее поверить. 
— Да я и сама не могу поверить. Вот 
сейчас, накручивая перед нашей 
встречей волосы, я подумала, что пе-
рехожу в категорию «50+». И теперь я, 
как хороший солнцезащитный крем, 
готова покрыть любые поверхности, 
чтобы они не были обожженными 
и раздраженными. У меня для этого 
уже нажит опыт, но по-прежнему еще 
есть красота и молодость. Мне кажет-
ся, что 50 лет — прекрасный возраст. 
Я советую всем женщинам, которые 
к нему приближаются, не бояться его, 
потому что самое важное — наша вну-
тренняя энергия. Морщинки под гла-
зами — это ерунда. Но если внутрен-
няя энергия пропала, если ты уже не 
можешь зарядить, в нашем, актер-
ском случае зрителя, а в общеприня-
том смысле — мужчину, то тут стоит 
поволноваться. Ведь мужчина пита-
ется нашей энергией. И пока она у нас 
есть, вокруг нас есть мужчины. Вокруг 
меня мужчины есть, так что юбилей, 
хоть он и «золотой», все же приятный.

— Я знаю, что ты в канун своего 
праздника организовала и провела 

еще и другой праздник, на который 
все гости пришли в разных носоч-
ках. Объясни, пожалуйста, что эти 
носочки обозначают?

— 21 марта — День человека с син-
дромом Дауна. Во всем мире именно 
в эту дату люди надевают разные но-
ски. Зачем? Чтобы почувствовать, ка-
ково это постоянно ощущать на себе 
пристальное внимание окружающих, 
отвечать десятки раз на один и тот же 
вопрос: а почему ты в разных носках? 
И таким образом хоть немного понять, 
каково же ощущать себя отличным 
от других, человеком с особенностя-
ми развития. Такая легкая, хорошая, 
полезная акция. И спасибо всем дру-
зьям, поддержавшим меня. Они на-
девали в течение недели до праздни-
ка разные носки и выкладывали свои 
фото с хештегом #мывсеразные у себя 
на страницах в соцсетях. Спасибо те-
леканалам, которые оказали мне по-
мощь в этом флешмобе. Я верю, что 
в следующем году провести подобную 
акцию будет уже намного проще.

— Кстати, я вижу, что ты и сегод-
ня пришла в разных носках. 

— Да. Вообще я считаю, что де-
тям с малолетства надо рассказывать, 
что в этом мире живут разные люди. 
Именно поэтому хештег #мывсераз-
ные большинству людей понятен. Есть 
ребята с синдромом Дауна, есть с ау-
тизмом, есть с ДЦП. Очень много раз-
ных синдромов, которые надо принять 
как в своем сознании, так и в обществе 
в целом. Чтобы детям с этими синдро-
мами стало комфортнее жить, чтобы 
на них не показывали пальцем, что-
бы мамы обычных детей не уводи-
ли последних из песочницы, едва за-
видев ребенка с другой внешностью 
и с каким-то другим поведением. Надо 
нам всем как-то притираться и ужи-
ваться на этой планете.

— Эвелина, ты родилась в Ялте, 
где всегда была киностудия. Ска-
жи, твоя актерская карьера нача-
лась там?

— Да, и началась она, когда я еще 
училась в школе. Ялтинский филиал 

Со звездным редактором 
«ТН» Еленой Север Пр
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22 – 28 апреля 2019

Центральной киностудии детских 
и юношеских фильмов имени Горько-
го располагался в центре города неда-
леко от гостиницы «Ореанда». Меня 
часто ловили на улице и спрашива-
ли: «Девочка, хочешь сниматься в ки-
но?» И в итоге я снялась в нескольких 
фильмах. С Олечкой Кабо мы часто 
вспоминаем картину «Шутки в сторо-
ну». В ней я играла подружку Олиной 
героини. Увы, я так и не видела этого 
фильма, хотя на экранах он шел. 

— А вообще ты любишь смотреть 
кино как кинозритель?

— Конечно, люблю. Хотя сейчас 
больше смотрю мультики, потому что 
у меня маленький сын. Если рань-
ше посещала все премьеры взрос-
лых фильмов, то сейчас хожу в основ-
ном на показы мультипликационных 
и детских. Так как понимаю, что туда 
надо вести Сёмика.

— Я где-то читала, что у тебя 
был опыт работы в американском 
кино?

— Да, немножко снималась. Но 
съемки проходили не в Америке, а их 
кинематографисты приезжали сюда. 
Я, к сожалению, многие эпизоды сво-
ей жизни забываю. И если мне о них не 
напоминают, могу забыть напрочь. 

— Дневничок уже надо заводить.
— Да, надо, 100 процентов.
— Ты не только актриса, но и пе-

вица. Когда начала петь и почему?
— Начала в Ленинградском ин-

ституте театра, музыки и кинемато-
графии, потому что училась в классе 
Игоря Петровича Владимирова, а он 
высоко ценил роль музыки в театре. 
И набирая курс, уже смотрел, как аби-
туриент двигается, поет. И в студен-
честве я ездила в США учиться клас-
сическому американскому мюзиклу. 
Проходил обмен студентами. Пятнад-
цать лучших студентов нашего вуза 
поехали в Америку, а 15 ребят отту-
да приехали к нам. Я попала в число 
15. Это был нереальный опыт, первая 
поездка за границу. Когда мы вышли 
в аэропорту в Нью-Йорке, за нами ав-
тобус не прислали, и нас случайно по-
селили в каком-то 5-звездочном оте-
ле Hilton. И мы ходили, разинув рты, 
испытывая совершенно неповтори-
мые эмоции. Но сейчас, спустя вре-
мя, я понимаю: главное, что дала мне 

поездка, — это работа с педагога-
ми с Бродвея, преподававшими нам 
мастерство, и выступление в театре 
на Манхэттене.

— А расскажи, как твои клипы 
появлялись? Их ведь у тебя три?

— Три. Да вот как-то так получи-
лось. Сначала был мюзикл «Метро», 
а потом я поняла, что надо мне самой 
идти по жизни. Со всеми уже потуси-
ла, теперь надо самой, одной. Клипы 
чудесные. Один снимал клипмейкер 
Саша Ягудин, и два — Ира Миронова. 
Шедевральные работы, их и сейчас не 
стыдно показать.

— Еще тебя видели в шоу «Один 
в один».

— Там я, кстати, пела.
— Это был смелый шаг. Ты ведь 

больше актриса — и вокально все 
вытянуть… Просто молодец.

— Меня три недели уговаривали 
участвовать в «Один в один». Я боя-
лась, говорила: «Ребята, у меня нет 
опыта». Там действительно надо петь 
живьем и еще чей-то голос и пластику 
повторять. Конечно, для меня это ста-
ло испытанием. Но мой бывший муж 
Саша тогда сказал: «Иди, ты долж-
на всё пройти». Хотя для меня данное 
шоу было: слезы, сопли, крики, нервы. 
Но я так счастлива, что сделала это. 
У меня там, по-моему, было 12 обра-
зов, в которые я перевоплощалась.

— Я тебе могу сказать, что все 
плакали, когда ты предстала в об-
разе Ваенги, своим пением ты всех 
прошибла на слезу.

— Сейчас вспомнила: был еще про-
ект, где я вообще пела в прямом эфире. 
Десять выпусков, в другой стране. Это 
была бомба. Живой оркестр, ты с ми-
крофоном, вот это была жесть.

— Ты смелая.
— Я как раз параллельно снима-

лась в Белоруссии и летала из Минска 
в Киев на этот проект каждую неделю. 
Короче, я востребованная артистка.

— Еще я насчитала у тебя где-то 
20 спектаклей. Или их больше?

— Не знаю. Я подсчет не веду.
— И все же что для тебя театр?
— Это прямой контакт со зрите-

лем. Да, я люблю камеру, но тот эф-
фект, та радость, которую испытыва-
ешь от энергообмена с публикой, его 
ни с чем не сравнишь и ничем не за-
менишь.

— Эвелина, еще раз поздравляю 
тебя с юбилеем. Исполнения тебе 
всех желаний и творческой реа-
лизации! И, пожалуйста, скажи не-
сколько слов нашим читателям.

— Дорогие, молодые, успешные, 
вы всегда должны мотивировать се-
бя только так: «Я успешная! Я краси-
вая! Я любимая! Я могу! Я достигну!» 
У меня тоже в жизни бывало всякое. 
Но я заметила: как только распускала 
нюни и говорила себе: «Боже, я некра-
сивая, я никому не нужна!» — тут же 
у меня и здоровье рушилось, и морщи-
ны появлялись. Нет, пускай все мор-
щины у нас будут только от смеха. По-
чему, думаете, у меня такой хороший 
овал лица? Потому что я все время 
ржу! ■

ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС
Родилась: 5 апреля 1969 года в Ялте 
Образование: ЛГИТМИК, 
актерский факультет
Семья: сыновья — Николай 
(24 года) и Семен (7 лет) 
Карьера: сыграла более чем 
в 30 мюзиклах и спектаклях: 
«Метро», «Даная», «Оранжевый 
рай», «Алые паруса» и др. Снялась 
более чем в 70 фильмах, сериалах 
и программах, среди них: «Маски-
шоу», «Варвар» (США), «Проклятый 
рай». Вела собственные программы 
на каналах НТВ, MTV, СТС, ТВ-3. 
Президент благотворительного 
фонда «Мы все разные» 

7север-шоу

— Если раньше 
я посещала 
все премьеры 
взрослых фильмов, 
то сейчас хожу 
на премьеры 
детских, потому 
что у меня 
маленький сын

С сыном Семеном
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—Я не очень люблю дни 
рождения и не часто их 
праздную, — начала 

монолог Эвелина. — И сегодня я хочу 
рассказать не только о себе, а о тех, 
кто был рядом со мной все эти годы, 
сказать спасибо тем, кто сделал мою 
жизнь такой, какая она есть сейчас.

НА ПУТИ К КРУГЛОЙ ДАТЕ
У меня сейчас, как в известной пес-
не: «Аргентина — Ямайка 5: 0». И та-
кой вот парадокс: я чувствую себя не-
ловко, когда меня много хвалят. Мне 
сразу хочется наговорить ответных 
комплиментов, чтобы как-то уравно-
весить ситуацию.

В канун «золотого юбилея» все кру-
гом говорили: «Ты что?! Надо праздно-
вать! Второго такого не будет!» 

Ну допустим по поводу «второго» — 
мы еще посмотрим! Я собираюсь до-
жить до 100 лет — как минимум! 

Однако поначалу я была даже 
согласна собрать близких, друзей 
и коллег и устроить шумный празд-
ник.

Но предъюбилейные несколько ме-
сяцев этот мой пыл слегка остудили. 
Несмотря на то что человек я силь-
ный — и физически, и морально, все 
равно ощущала реальную перегруз-
ку: репетиции, съемки, интервью, 
бесконечные дела, которые надо ко-
ординировать. У меня и слезы близ-
ко постоянно, и руки дрожат…Часто 
к концу дня думала: «Блёданс, надо 
хотя бы воды попить, раз поесть забы-
ла!» Шутка. Почти.

Январь, февраль и март выдались 
жестко загруженными. Я выпуска-
ла три спектакля: «Супружество как 
точная наука» по рассказам О’Генри, 
«Оранжевый рай», в котором у меня 
аж четыре роли, и мюзикл «Алые па-
руса». И это занятия только на день 
и вечер. А ночью шли съемки на кана-
ле Россия в шоу «Один в один. Народ-
ный сезон», где я была наставником. 

Плюс к тому 21 марта в честь Все-
мирного дня людей с синдромом Дауна 
я и мои единомышленники организо-
вали и провели огромное благотвори-
тельное мероприятие в «Крокус Си-
ти Океанариуме». Мы основали там 
не что-нибудь, а целое Государство 
Цветных носков! Этот праздник стал 
подарком для 500 семей, воспитыва-
ющих особенных детей. До сих пор не 
знаю, как у меня на все хватило сил! 
Но видели бы вы, сколько было вос-
торга в глазах детишек и их роди-
телей, как они радовались и экзоти-
ческим рыбам, и зверям, и птицам, 
а также песням, танцам, общению, по-
даркам… И когда смотришь в счаст-
ливые детские глаза, то забываешь 
об усталости. Правда, усталость не за-
бывает о тебе…

В «Океанариуме» в тот день соблю-
дался строгий дресс-код. Для всех — 
детей, взрослых, звезд и персонала. 
Все до единого должны были прийти 
в разных носках! Обязательно! И это 
было ярко и весело!

В России подобная акция прово-
дилось впервые, и я счастлива, что 
к одному моему голосу присоединились 

голоса десятков тысяч человек — 
политиков, депутатов, сотрудни-
ков ГИБДД и полиции, более двухсот 
звезд эстрады, спорта, кино и цирка! 
Даже тигры, львы и лошади из Цирка 
Запашных в ней участвовали!

В итоге у меня появилось много 
новых друзей, единомышленников, 
настоящих соратников. Например, 
бизнесмен и певец Эмин Агаларов 
буквально в последний момент спас 
наш праздник своим «Океанариумом». 
В отличие от другого лица из числа 
«сильных мира сего», которое очень 
много обещало и исчезло. Я безумно 
благодарна Эмину за поддержку, он 
добрый человек с большим сердцем.

Короче, все у нас прошло превос-
ходно! Но когда прошло и я выдохнула, 
то поняла: я так устала, что отмечать 

юбилей у меня нет ни сил, ни желания. 
Тем более я знаю свою особенность: 
я и в этот день не смогла бы отдохнуть 
и расслабиться. Очень завидую тем, 
кто так может. Я же часто веду корпо-
ративы и вижу, как за столом сидит, 
допустим, именинник Иван Петрович, 
в честь него поднимают тосты, а он 
слушает, улыбается, кивает. Челове-
ку хорошо. Человек отдыхает. А я так 
не могу. Я даже собственные свадьбы 
вела! Потому что знаю: если я сделаю 
сама, буду довольна, если сделает кто-
то другой — обязательно что-то полу-
чится не так. Часто говорю себе: «Блё-
данс! Научилась работать — учись 
отдыхать!» Но помогает это напомина-
ние не всегда…

Все чаще думаю, что лучшим празд-
ником для меня когда-то будет такой: 

Я доживу 
до векового 

юбилея

«ТН» попросила актрису 
поделиться и другими 
уроками, которые она 
вынесла в связи с юбилеем. 

Со старшим сыном 
НиколаемС бывшим мужем 

Александром Семиным Gl
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соберутся только самые близкие лю-
ди. Их осталось не то чтобы много. Это 
родная сестра Майечка и двое моих 
сыновей. И я сама буду для них стру-
гать салаты и жарить рыбку. Я гото-
вить, кстати, очень люблю! Только — 
тсс! — об этом никому! 

СПАСИБО ВСЕМ 
МОИМ МУЖЬЯМ

Давно поняла, что среди своих муж-
чин я помощников себе искать не буду. 
Хотя каждому из трех мужей я готова 
«занести благодарность в личное де-
ло», как говорила моя бабушка…

Теперь я понимаю, что все мои муж-
чины искренне хотели, чтобы я была 
счастлива. И каждый в меру сил и воз-
можностей — а иногда даже сверх это-
го! — пытался сделать меня счастли-
вой. Каждый привнес в мою жизнь 
что-то свое, новое и интересное.

Первый муж — Юрий Стыцков-
ский — был старше меня, как мне 
тогда представлялось, на целую веч-
ность — на 7 лет! Он был яркий, краси-
вый, взрослый, мудрый и образован-
ный. Знал все — от одесских анекдотов 
до исторических дат и биографий пи-
сателей и режиссеров. Казалось, он 
читал все книги и видел все фильмы. 
Он заставлял меня смотреть Тарков-
ского и Бергмана, и сейчас мне обидно, 

что я не могла в полной мере оценить 
эти шедевральные произведения. 

Мне было 17 лет, какой Тарков-
ский! Стыдно сказать, я засыпала 
на первых кадрах «Земляничной по-
ляны» Ингмара Бергмана, под эту ге-
ниальную музыку, под эти ставшие 
хрестоматийными кадры… Засыпа-
ла, потому что была очень юна. А еще 
потому что с утра были лекции в ин-
ституте, потом занятия по музыке, 
сценическому танцу, пластике и дви-
жению, затем я бегала по каким-то 
делам, и ближе к ночи в теплом уют-
ном кинозале рядом с родным пле-
чом меня тихо срубало… Потом мы 
с Юрой садились обсуждать увиден-
ное, и мне было стыдно сознаться, что 

я полфильма проспала… И все-таки 
многое оставалось. Я благодарна Юре 
за то, что он меня заставлял читать 
правильные книги и смотреть умные 
фильмы. 

Я благодарна своему второму му-
жу Дмитрию — он был умница, гур-
ман и сибарит. Он показал мне со-
вершенно другую сторону жизни, я с 
ним окунулась в мир роскоши, красо-
ты и благополучия. Мы четыре года 
жили в путешествиях, переезжали 
из страны в страну, изредка возвра-
щаясь домой. Мы объездили полмира. 
Я увидела экзотику Азии, утончен-
ность Европы, почувствовала беше-
ный драйв Америки. Я ощущала себя 
королевой, посещающей свои владе-
ния в разных концах света. Мы жи-
ли в лучших отелях и покупали мне 
вещи на самых дорогих улицах всех 
столиц мира. Я чувствовала себя сво-
ей на Пятой авеню в Нью-Йорке и в 
«Галерее Лафайет» в Париже. В моей 
гардеробной до сих пор живут сумоч-
ки Louis Vuitton, купленные Димой, 
коллекция драгоценных украше-
ний и много еще всякого интересного 
и исключительного, за что ему, Диме, 
огромное спасибо. 

Моему третьему мужу — Алек-
сандру Семину — мир роскоши был 
чужд и неинтересен, но он всегда был 

человеком творческим. Саша подпи-
тывал меня своими идеями, фанта-
зиями и порывами и в то же время 
изо всех сил старался обеспечить ту 
жизнь, к которой я привыкла. Каким-
то невозможным путем он возил ме-
ня на Мальдивы, Маврикий и в дру-
гие роскошные места. Ему нравилось 
удивлять — то он новую пару лубуте-
нов прятал под подушку, чтобы я по-
радовалась находке. То, разведав, что 
я мечтаю об угги с цветными рисунка-
ми, покупал их пять пар и распихивал 
по всему дому… Он любил такие сюр-
призы. А однажды случайно узнал, что 
я на гастролях в долгих утомительных 
перелетах подсела на игру «Angry 
Birds». Узнал и заказал где-то ➤
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В свой юбилей я никаких 
вечеринок не устраивала. 
Отметила его с сыновьями 

— Сейчас главный 
мужчина в моей 
жизни — это Сёма 
Семин. 
Снова выйти 
замуж я не готова 
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➤ в Америке огромных плюшевых ге-
роев из этой игры, и в один прекрасный 
день я их обнаружила у себя под одея-
лом. Счастью не было предела! 

Но прежде всего Саша дорог мне 
тем, что именно он подарил мне Семе-
на, который стал моей душой, сердцем 
и основным делом в жизни. Навсегда.

Сейчас главный мужчина в моей 
жизни — это Сёма Семин. Конечно, 
есть друзья и соратники, с которыми 
я могу поговорить о своих проблемах. 
Но снова выйти замуж я не готова. 

А одна очень умная женщина, мно-
го лет изучающая восточную фило-
софию — кладезь мудрости челове-
ческой, в разговоре со мной уверенно 
заявила, что мне вообще противопока-
зано выходить замуж. 

СПАСИБО ФАМИЛИИ
Во мне очень много мужского, я, на-
верное, в прошлой жизни была ама-
зонкой! И как только я оказываюсь 
в браке, мой охотничий интерес исся-
кает, я начинаю вздыхать, чахнуть, 
скучать и через некоторое время вы-
рываюсь на свободу… 

Мне лучше быть с мужчиной в дру-
жеских отношениях! Или в партнер-
ских. Или в компаньонских! Но ни за 
что не ставить пресловутый штамп 
в паспорте! Для меня это не просто 
штамп, а крест на будущей жизни.

Браки всегда инициировали мои 
прекрасные мужчины. Мало того что 
меня почти насильно заводили в ЗАГС, 
им всем страшно хотелось, чтобы я и 
фамилию свою красивую поменяла. 
Юрий в итоге согласился оставить все 
как есть, а вот Дмитрий схитрил. Соб-
ственноручно поменял мне фамилию 
в паспорте, когда мы оформляли брак. 
Потом уверял, что все получилось не-
чаянно, по недоразумению, кто-то 
в ЗАГСе недопонял, и в итоге я полу-
чила после свадьбы паспорт с другой, 
совершенно не интересной мне фами-
лией. И это мне очень не понравилось. 
Хотя пришлось много лет прожить 
под фамилией мужа. В результате 
многие считали, а некоторые считают 
до сих пор, что моя фамилия, которую 
подарил мне отец Висвальд Карлович 
Блёданс, это оригинальный псевдо-
ним! В общем, теперь и навсегда я сно-
ва стала Блёданс, переделала все до-
кументы и вернула себе себя.

Я никогда не переживала о возрас-
те. Вот нисколько не лукавлю сей-
час, меня абсолютно не волновало, что 
там за цифра в паспорте — 30, 40, 45… 
Я точно знаю, что сколько бы мне ни 
было лет, если захочу, я смогу обаять 
любого мужчину любого возраста. 

У меня есть один секрет, и я его 
вам открою! Сейчас все СМИ и теле-
видение пытаются решить, что нуж-
но мужчине? Идеально гладкие ноги 
без признаков целлюлита? Плоский 
живот? Это прекрасно, но не это самое 
главное, поверьте!

Мужчине нужна женская энергия, 
именно она его подпитывает. Я увере-
на, что для женщины, если у нее есть 
женская энергия и сила, возраст ни-
когда не будет иметь значения. 

СПАСИБО ЖЕНЩИНАМ, 
СТАВШИМ ПРИМЕРОМ 
Никогда не устану благодарить мою 
мамочку Тамилочку. Она для меня 
образец женщины. У нас были луч-
шие отношения, какие только могут 
быть у мамы с дочкой и у двух самых 
близких подруг. Она мой наставник, 
главный пример в жизни. Оптимизм, 
жизнерадостность, позитив в любой 
ситуации — это у меня от нее.

Когда меня спрашивают, кто мой 
идеал, я никогда не называю певцов, 
артистов и т. д., потому что для меня 
самая яркая звезда — мама.

Но есть еще одна важная женщина 
в моей жизни — Алла Борисовна Пу-
гачева. Я с детства и по сей день вос-
торгаюсь ее быстротой принятия ре-
шений, ее невозможной женской 
харизмой. Сколько ей лет? Неважно! 
Это просто цифры! У нее двое малень-
ких детей, молодой красавец-муж, 
прекрасный дом и аншлаги на концер-
тах. Когда я смотрю на ее фотографии 
в стильной молодежной одежде с мла-
денцами на руках, то ясно вижу, что 
мне есть к чему стремиться и что у ме-
ня тоже есть шанс прожить еще очень 
много счастливых лет.

СПАСИБО ПРОФЕССИИ
Я благодарна мюзиклу «Метро» за то, 
что он появился в моей жизни и помог 
вернуться в профессию. 

Тогда я была замужем за Дмитри-
ем, добрым и щедрым, ездила по до-
рогим курортам, покупала роскошные 
наряды и драгоценности, складывала 
их в шкатулку, и это была моя жизнь. 
Красивая, роскошная, но… скучная.

Но вот появился мюзикл «Метро», 
и я снова окунулась в творчество! В ре-
петиции, в коллектив, в эту энергети-
ку и ощущение, сносящее крышу, — 
я поняла, что хочу быть именно там. 

Сегодня я крайне редко говорю се-
бе: «Надо взять вот эту сумку или на-
деть на палец вот этот камень, потому 
что нужно показать свой статус». Да-
же в свет я себе уже могу позволить 
выйти без макияжа. А раньше, выходя 
на любое мероприятие, я по несколь-
ко часов подбирала какие-то наряды, 
сумочку — к платьицу, туфельки — 
к сережкам, я ездила в салон красить-
ся и делать прическу, это отнимало 
огромное количество времени, но мне 
нравилось. Тогда нравилось. Сейчас 
я часто обхожусь без этого.

—Я уверена, что 
для женщины, если 
у нее есть энергия 
и сила, возраст 
никогда не будет 
иметь значения 
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ГРУППЕ «МАСКИ-ШОУ» — 
ТОЖЕ СПАСИБО 
Долгое время я считала, что Медсе-
стра из «Масок» сломала мне жизнь. 
Действительно, после нее меня счи-
тали только секс-символом и боль-
ше никем. Никто не хотел видеть во 
мне никаких драматических талан-
тов, мне не давали никаких серьез-
ных ролей. 

В 1990-е годы у доброй половины 
мужского населения страны первые 
половые переживания были связаны 
с моей Медсестрой. Хотя скетчи наши 
были самыми невинными — тут кусок 
руки показала, там кусок ноги. Мне 
говорили: «Блёданс, ты всегда ходи-
ла по краю и никогда при этом не сва-
ливалась в пошлость!» Но тем не ме-
нее все хотели именно эту Медсестру. 
Я тихо ненавидела и белый халат, 
и шапку с красным крестом, потому 
что на любом корпоративе, куда ме-
ня звали, заказчик говорил: «Ну, по-
жалуйста, ну пусть Эвелина выйдет 
в белом халатике, мы очень просим!» 
И Эвелина выходила, потому что де-
ваться Эвелине было некуда, Эвелина 
должна была зарабатывать… 

Потом я сама убедила людей, что 

способна на другие роли, и в кон-
це концов перестала ассоциировать-
ся с этой треклятой Медсестрой. И, 
кстати, я никогда в жизни не разде-
валась перед камерой. 

Хотя однажды была на обложке 
Playboy — как часть команды мюзик-
ла «Метро». Мы там красовались впя-
тером, я в центре экспозиции, но все 
очень прилично — я в серебряном ку-
пальнике, без тени пошлости. 

Мне тогда часто задавали вопрос: 
хотела бы я повторить опыт съемок 
в мужском журнале, и я отвечала: 
«Да, когда-нибудь, когда мне будет 
50, я снимусь для красивого кален-
даря Pirelli, как это сделала когда-то 
Софи Лорен». 

Я тогда не предполагала, что 50 на-
ступит так быстро. Так что, видимо, 
я плохо подготовилась, пока Pirelli 
мне не попался. Потому отложим 
до 60 лет…

СПАСИБО СЫНОВЬЯМ
Ну и конечно, главные слова благо-
дарности — моим сыновьям. 

Благодаря старшему, Николаю, 
я узнала, что такое быть мамой, какое 
это счастье — кормить грудью, стано-
виться с ребенком одним целым. 

Наверное, мне не удалось уделить 
Николаю достаточно внимания. Хотя 
многие утверждают, что я всегда бы-
ла хорошей мамой и хорошей женой. 
Но я могла сына недели на три отпра-
вить к бабушке в Крым, а сама в это 
время выпускать спектакль. Я знала, 
что мой мальчик под такой надежной 
защитой и в таких надежных руках, 

что мне можно за него не пережи-
вать. 

С младшим сыном, Сёмой, я не мо-
гу расстаться больше, чем на три дня. 
Три дня — это мой предел, который 
я выдерживаю вдали от него, и все 
знают, что максимально длинные га-
строли, которые могу себе позво-
лить, — три дня. 

Сёмочка — мое солнечное счастье, 
я не устаю радоваться тому, что он со 
мной.

Семен Семин — это не просто мой 
сын, моя любовь, моя душа. Когда он 
появился на свет, вместе с ним ро-
дилась моя главная миссия. То, что 
я обязательно должна сделать. Во что 
бы то ни стало. Главная цель в жизни.

Шесть лет мы вместе с Семеном 
рассказывали людям про то, кто же 
они такие — «солнечные люди» (так 
называют людей с синдромом Дау-
на — за их доброжелательность и от-
крытость. — Прим. «ТН»). В России 
эта тема долгое время была почти за-
крытой.

На днях Семену исполнилось 7, 
и мы за эти годы очень многого доби-
лись. Я вижу, какие колоссальные из-
менения произошли. Раньше таких 

детей гнали с детских площадок, бо-
ялись, что они больные, заразные, 
опасные, не понимали их, и главное, 
не хотели понимать! 

Сейчас я получаю все больше пи-
сем от родителей обычных детей, ко-
торые спрашивают: «Где нашему 
ребенку можно познакомиться и по-
общаться с чудесными «солнечными» 
детьми? Мы очень хотим с ними под-
ружиться». 

Конечно, предстоит сделать еще 
очень многое. И мы идем вперед, по-
степенно, маленькими шагами, но 
вперед! И флешмоб с разными носка-
ми — он показал, что вокруг много не-
равнодушных людей. 

Да, конечно, были и такие, кто го-
ворил: «Бред, к чему вся эта клоуна-
да, зачем?» Но я понимаю, если в этот 
день люди всего лишь надели два раз-
ных носка, они уже сделали шаг к то-
му, чтобы общество обратило внима-
ние на проблемы «солнечных людей», 
а значит, ситуация уже пусть немно-
го, но изменилась к лучшему.

Помните, в фильме «Москва сле-
зам не верит» говорили, что в 40 лет 
жизнь только начинается? Это не-
правда! Я уверена, что она начинает-
ся в 50! И точно знаю, что нынешние 
«Аргентина — Ямайка 5:0» — это 
в мою пользу! 

Мария АДАМЧУК
Фото Арсена МЕМЕТОВА

Редакция благодарит ресторан DICH 
за помощь в организации съемки.
Подробности — в рубрике «Полезные 
адреса» на стр. 77

Мне в жизни никто ничего 
не преподносил на блюдечке. 
Я всего добивалась сама

— Я знаю, если 
я все сделаю сама, 
то буду довольна, 
а если сделает 
кто-то другой — 
обязательно что-то 
получится не так 

 С
ти

ль
: А

нд
ре

й 
Бо

нд
ар

ев
. П

ри
че

ск
и 

и 
м

ак
ия

ж
: Я

на
 З

ай
це

ва



—Гриша, расскажи: тебе 
сложно было окунать-
ся в атмосферу жизни 

профессиональных пловцов, одно-
го из которых ты сыграл?
— Я занимался плаванием в дет-
стве с тренером. Первый раз оказался 
в бассейне в 3 года. Чемпиона из меня 
не растили, но в соревнованиях я уча-

ствовал, и в жизни мне это умение не 
раз пригождалось. Так что у меня не 
возникало на съемочной площадке 
проблем с тем, чтобы хорошо пла-
вать и эффектно нырять. А поми-
мо плавания я занимался тенни-
сом, баскетболом, танцами. 

— Чем еще знаменательны 
для тебя эти съемки?

— Это первый мой проект та-
кого масштаба и первый персо-
наж, с которым мы долгое вре-
мя жили бок о бок. Потому я 
в восторге. Что меня объеди-
няет с героем? Я очень ревни-
вый, как и он. Также мой Же-
ня находится в постоянном 
личном и спортивном сопер-
ничестве с героем Дани Аку-
тина, и опять мы сов падаем. 
Я считаю, что все мы пребы-
ваем в неком соревновании, 
и я приветствую в людях це-

леустремленность, амбиции, 
желание стать лучшим. Когда 
мне говорят: «Ты хорошо рабо-
таешь, молодец», я сразу еще 
больше стараюсь, еще больше 
горю этим делом. А если гово-
рят: «Это плохо», мой запал 
пропадает. Меня стимулиру-
ет похвала. Возможно, это по-
шло из семьи…

ТРЕБОВАТЕЛЬНО, 
НО НЕ ЖЕСТКО
— То есть тебя родители 
больше хвалили? 
— У нас в семье никогда не бы-
ло нездоровой жесткости, но 
тем не менее требовали с ме-
ня немало. И я считаю это пра-
вильным, ребенок должен 
быть всегда чем-то загружен. 
Я окончил музыкальную шко-
лу по классу фортепиано, от-
учился там мучительных семь 
лет. Устраивал жуткие истери-
ки, бился головой и кричал, что 
не буду заниматься музыкой, 

обвинял родителей в том, что они меня 
не любят. В какой-то момент папа ска-
зал: «Ты можешь сейчас разбить се-
бе голову, но музыкальную школу ты 
окончишь». И после этих слов у меня 
не осталось аргументов: слезы момен-
тально высохли, и зазвучало фортепи-
ано. (Смеется.)

— Чем больше всего гордишься 
в свои 19 лет, какой победой?

— Не считаю, что достиг чего-то 
значимого в жизни. Конечно, я рад, 
что поступил в Школу-студию МХАТ, 
где был конкурс 200 человек на место 
и где когда-то учился мой отец. Сейчас 
главное, пока есть такая возможность,  
взять от педагогов как можно больше. 

— Когда ты впервые понял, что 
хочешь быть актером? 

— В силу определенных обстоя-
тельств — мой отец артист — я посто-
янно находился за кулисами, на съе-
мочной площадке, ощущал этот 
удивительный мир. Когда смотришь 
на все это глазами ребенка, думаешь: 
«Какая классная у папы работа! Ты 
дурачишься, и все тебя любят!» По-
том, взрослея и окунаясь в профес-
сию, ты понимаешь, что аплодисменты 
и красивые выходы — лишь одна сто-
рона медали. А вторая ее сторона — 
адски тяжелая работа: и физически, 
и морально. В семье у нас никогда не 
звучало слов: «Ты должен стать арти-
стом». Когда в 11-м классе передо мной 
встал вопрос, куда мне поступать, я, 
конечно, советовался с родителями, 
думал о профессии журналиста (моя 
мама журналист) или экономиста. Ро-
дители тогда сказали: «Ты должен вы-
брать то, что тебе нравится. А мы тебя 
поддержим». Собственно, так я и сде-
лал — выбрал то, что мне больше все-
го нравится. Для меня актерская про-
фессия интересна тем, что позволяет 
оказываться там, где никогда не бы-
вал, стать тем, кем никогда не был.

— В школе из-за фамилии к тебе 
было предвзятое отношение? 

— Нет, с тем, чтобы мне занижа-
ли оценки, я не сталкивался, хотя 

взлетная полоса12
19-летний сын 
Игоря Верника 
сыграл свою 
первую большую 
роль в сериале 
«Мамы 
чемпионов», 
премьера 
которого 
состоялась 
на телеканале 
СТС. 

Григорий 
ВЕРНИК:
когда ощущаешь 
любовь, 
ты не хочешь 
от нее уходить

С Данилом Акутиным 
Кадр из сериала 
«Мамы чемпионов»
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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.



учителя математики, физики и химии 
не раз говорили: «Почему ты не стара-
ешься?», а я отвечал, что их предме-
ты мне никогда в жизни не пригодят-
ся. При этом я учился хорошо там, где 
мне было интересно. Я горжусь сво-
ей фамилией, у меня потрясающие 
родители, дедушки-бабушки, дяди. 
И я стремлюсь к тому, чтобы про ме-
ня говорили не «сын Игоря Верника», 
а «Григорий Верник». 

УЙТИ ИЗ ДОМА? НИ ЗА ЧТО! 
— У тебя мужская харизма твоего 
отца, и я предположу, что женским 
вниманием ты не обделен с юных 
лет. Одноклассницы добивались 
твоей благосклонности? 
— Никогда такого не было, никто ме-
ня не преследовал. Наоборот, я всег-
да находился в состоянии неопре-
деленности и душевных мук. Когда 
классе в шестом ты задумываешь-
ся о девочках, то, конечно, начинаешь 
влюбляться и страдать. С моей школь-
ной любовью мы встречались и рас-
ставались на протяжении четырех 
лет. До сих пор иногда общаемся, у нас 
сохранились хорошие отношения. Как 
и с остальными девушками, а у меня 
их было не так много. Я вообще серьез-
но отношусь к отношениям. 

— Своих девушек с папой знако-
мишь? 

— Да, конечно. И с папой, и с ма-
мой. У нас так сложились отношения, 
что они не только родители, но и мои 
друзья.  Считаю, что это самое глав-
ное. Когда у меня появятся дети, я буду 

выстраивать с ними такие же отноше-
ния, как у моих родителей со мной. 

— Твой папа Игорь Верник гово-
рит, что воспитывал тебя исключи-
тельно любовью. Так оно и было?

— В этом и состоит гениальность 
моих родителей! Я даже представить 
не могу, что мы могли бы разругаться 
до такой степени, что я ушел из дома. 
И это только их заслуга. Папа говорит 
правду, что воспитывал меня исклю-
чительно любовью. А когда ощущаешь 
такую родительскую любовь, ты не за-
хочешь от нее уходить и ее терять 

— Ты ведь живешь с папой, а с ма-
мой как часто видишься? 

— Я жил и с папой, и с мамой. А сей-
час да, живу с  папой, так удобнее. Мно-
гие после развода живут в конфликте, 
не общаются, судятся за детей, а мои 
родители остались лучшими друзья-
ми. Я всегда смотрел на отца и стре-
мился быть таким, как он. Возмож-
но, потому я так на него похож, в том 
числе и голосом, и энергетикой. И ма-
ма, и папа мне говорят: «Будь проще. 
Относись ко всему легко». И они всег-
да оказываются правы, что порой пу-
гает. (Смеется.) 

О МАСШТАБЕ ПОДАРКА
— Знаю, что у тебя есть сестренка. 
Круто быть старшим братом?
— Круто! Веронике скоро исполнится 
9 лет, и я стараюсь быть ей не только 
братом, но и другом. Иногда мама го-
ворит: «Не знаю, что делать, она меня 
не слушает». Тогда я захожу к Веро-
нике в комнату, общаюсь с ней, и она 

выходит и делает все, о чем ее просила 
мама. Мы с сестрой играем в прятки, 
катаемся на роликах, скейтах. Жду, 
когда она  подрастет и нам будет еще 
интереснее проводить время вместе. 

— В этом году тебе исполнится 
20 лет. А как давно ты ощутил, что 
детство закончилось? Было какое 
то событие, благодаря которому 
ты почувствовал себя взрослым? 

— Я сейчас учусь на 2-м курсе 
Школы-студии МХАТ, летом снима-
юсь в кино — по возможности… Роди-
тели меня поддерживают, в том числе 
и финансово, пока я не закончу инсти-
тут. И вот лишь недавно я понял, что 
жесткой границы «ребенок-взрослый» 
не существует. И родители уже те-
бе доверяют, и ты начинаешь дове-
рять себе, принимать решения. Глав-
ный признак взросления — момент, 
когда ты берешься нести ответствен-
ность за свои поступки и действия. 

Ну и конечно, приятно, приходя в ре-
сторан с мамой, иметь возможность са-
мому оплатить счет. Мама только от-
вернулась за деньгами, повернулась, 
а я уже оплатил. (Улыбается.) 

— О каком подарке ты мечта-
ешь?

— Помню, однажды я опоздал с по-
дарком папе на день рождения. Не от-
несся к этому моменту должным обра-
зом, как следовало бы хорошему сыну. 
И папа мне тогда сказал: «Мне не важ-
но, что ты подаришь. Возьми камень, 
напиши на нем «с днем рождения» 
и подари. Мне будет приятно». С той 
поры я так же к этому отношусь, по-
нимаю, что главное — внимание, а не 
масштаб подарка. 

Лика БРАГИНА
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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.



15 КГ сбросила актриса всего за 
2 месяца после того, как се-

рьезно набрала вес для съемок в кар-
тине «Дневник Бриджит Джонс». 
Фильм об обаятельной, неуклюжей, 
смешной, одинокой, неидеальной, но 
искренней Бриджит стал для Рене 
знаковым. Как и тема диет: актриса 
то худела, то толстела, то снова теря-
ла килограммы. Сейчас она весит 55 кг 
при росте 163 см. Рене перепробовала 
массу способов постройнеть, пока не 
пришла к варианту сбалансированно-
го низкокалорийного питания в соче-
тании с усиленными физическими на-
грузками. Со всеми, кто, как Бриджит 
Джонс, вечно мечтает похудеть, Рене 
делится правилами: есть малыми пор-
циями 5 раз в день, пить не менее 2 ли-
тров воды, а до и после трапезы съе-
дать по половинке грейпфрута.

3 НЕДЕЛИ американская ак-
триса инкогнито проработала 

в лондонском издательском доме 

«Пикадор» под именем Бриджит Ка-
вендиш, готовясь к роли в карти-
не «Дневник Бриджит Джонс». Кста-
ти, Рене после окончания колледжа 
училась на журналиста. Как мы пом-
ним, Джонс по сюжету работает в из-
дательстве, и актриса, чтобы вжиться 
в роль, успешно прошла испытатель-
ный срок, а «Пикадор» даже предло-
жил ей остаться в команде. Одура-
ченных работодателей актриса позже 
пригласила на вечеринку съемочной 
группы и на премьеру фильма. Как-то 
кадровик Александра Хемингсли, еще 
не зная, кто устроился в компанию, 
спросила, почему у «Бриджит Кавен-
диш» на столе стоит фото Джима Кэр-
ри. Объяснялось все просто: в то время 
Рене Зеллвегер встречалась с акте-
ром.

2 РАЗА Джим Кэрри делал пред-
ложение Рене Зеллвегер 

и столько же раз получал отказ. Их 
роман начался вместе со съемками 

  Рене 
Зеллвегер 

какие люди!14

«Жизнь не заканчивается, если тебе 33 и вместо 
попы — шары для боулинга», — так сказала 
Бриджит Джонс, героиня Рене, и ей поверила 
масса женщин, страдающих от комплексов. 
25 апреля актрисе исполняется 50 лет, и она 
в общем-то могла бы повторить этот афоризм. 

Зеллвегер Зеллвегер 
сумела влюбить 
в себя мир 

Рене Зеллвегер 
в своей звездной 
роли — Бриджит 
Джонс
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комедии «Я, снова я и Ирэн», в которой 
артисты сыграли главные роли. Джим 
и Рене пробыли вместе около года, 
а затем расстались. Пара никогда не 
афишировала отношения, а тем более 
причины разрыва, поэтому однознач-
ного ответа для публики на вопрос, что 
же пошло не так, не существует. Но 
поговаривают, что причиной охлаж-
дения стало депрессивное поведение 
Кэрри. В жизни главный комик Гол-
ливуда хмур, замкнут и уныл. Жизне-
радостной и оптимистичной Зеллвегер 
такой жених явно не подходил.

4 МЕСЯЦА продлился пока един-
ственный в жизни актрисы офи-

циальный брак. В 2005 году Рене вне-
запно вышла замуж за кантри-певца 
Кенни Чесни, с которым встречалась 
менее трех месяцев. Пара сыграла 
свадьбу в узком кругу и обвенчалась 
на острове Сент-Джонс. Друзья ак-
трисы спорили, продержится ли семья 
хотя бы полгода, но оказалось, что от-
ношениям был отмерен еще меньший 
срок. В графе «причина развода» зна-
чится одно таинственное слово: «об-
ман». Позже Рене заявила, что свадь-
ба — ее самая большая ошибка. 

Перипетии в личной жизни Зелл-
вегер — помолвка с Джимом Кэрри, 
недолгий брак с Кенни Чесни, корот-

кие отношения с Джорджем Клуни 
и двухлетний роман с Брэдли Купе-
ром в бесполезном ожидании предло-
жения руки и сердца — привлекали 
внимание СМИ не меньше, чем раз-
меры талии актрисы. Не слишком-то 
везучая в любви Рене наверняка про-
вела не один субботний вечер в оди-
ночестве перед телевизором, как и ее 
героиня Джонс, запивая чипсы пи-
вом в ожидании звонка. Но тем ближе 
и роднее кажется она зрителю. Рене 

все время попадались не те парни. 
Трагичной стала любовная история 
Зеллвегер с солистом группы Pariah 
Симсом Эллисоном на заре ее юности. 
Парень увез девушку из Техаса в Лос-
Анджелес, где пара мечтала достичь 
успеха. Ходили слухи, что у музыкан-
та были проблемы с наркотиками. Это 

якобы негативно повлияло на психику. 
Симс покончил жизнь самоубийством, 
оставив незаживающую рану на серд-
це Рене.

7000 — под таким круглым но-
мером значится звезда 

Зеллвегер на Аллее славы в Голли-
вуде. Звезду заложили в мае 2005 го-
да после того, как актриса получила 
«Оскар» за роль второго плана в кино-
ленте «Холодная гора». Картина удо-
стоилась смешанных рецензий от кри-
тиков и не самого широкого успеха 
в прокате. Считают, что Зеллвегер 
со своей яркой, но второстепенной ро-
лью «украла» фильм у суперзвезд-
ных Николь Кидман и Джуда Лоу. Все 
ждали, что «Оскар» получит Кидман, 
но Зеллвегер ее переиграла. Интерес-
но, что на отношениях Николь и Рене 
это никак не сказалось. И, несмотря 
на усилия прессы рассорить девушек, 
они остались подругами. 

47 ЛЕТ исполнилось актрисе, ког-
да мир увидел другую Ре-

не Зеллвегер. Появившись на одной 
из голливудских вечеринок, она про-
демонстрировала новое лицо после 
пластической операции. Пропала при-
пухлость щек, характерный прищур, 
неповторимый разрез глаз. Многие на-
чали укорять Зеллвегер за то, что она 
легла под нож хирурга. На вопрос «За-
чем она это сделала?!»  журналисты — 
не актриса — давали разные ответы. 

Один из них: Зеллвегер хотела выгля-
деть помоложе для нового мужчины 
ее жизни — музыканта Дойла Брэм-
холла. Говорили, будто влюб ленная 
по уши Зеллвегер боится, что ее Дойл 
заведет интрижку на стороне с более 
молодой партнершей. И Рене добилась 
своего, они с Дойлом все еще вместе, 
правда, до свадьбы снова дело не до-
шло. Пара дважды объявляла о пред-
стоящем бракосочетании, но оба раза, 
как утверждают инсайдеры в окру-
жении звезды, Рене и Дойл не смог-
ли договориться по деталям брачно-
го договора. И все же, надо признать, 
другое лицо не способствовало новым 
взлетам в кинокарьере. Актриса стала 
меньше сниматься.

В 1969-М в Англии ушла 
из жизни выдающая-

ся актриса Джуди Гарланд. Это случи-
лось в том же году, когда в Техасе поя-
вилась на свет Рене Кэтлин Зеллвегер, 
которой было суждено через полвека 
сыграть легендарную Гарланд в филь-
ме «Джуди». Съемки картины старто-
вали в 2018-м, выпустить фильм про-
дюсеры обещают в нынешнем году. 
В байопике пойдет речь о последних 
месяцах жизни знаменитой актрисы 
и певицы. Гарланд приезжает в Лон-
дон, чтобы отыграть несколько живых 
концертов. Пока идет подготовка, она 
очаровывает музыкантов, общается 
с друзьями и фанатами, ругается с ру-
ководством концертного зала. Актриса 
истощена. Она проработала практиче-
ски всю жизнь, и теперь ее беспокоят 
мысли о собственном детстве, пропав-
шем на сцене… Что бы исполнитель-
ница роли Гарланд Рене Зеллвегер ни 
сделала со своим лицом, это опреде-
ленно не помешает ей в работе над но-
вой ролью, в которой она меньше всего 
должна напоминать прежних героинь. 
Судьба подарила Рене уникальный 
шанс: не остаться в памяти зрителей 
только лишь в образе очаровательной 
Бриджит Джонс.

Елена МИНИНА

15какие люди!

Не слишком везучая в любви 
Рене проводит вечера одна 
и этим близка зрителям

С актером Джимом Кэрри С бывшим мужем
Кенни Чесни 

С музыкантом Дойлом 
Брэмхоллом

Рене Зеллвегер на Аллее 
славы в Голливуде
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—Саша, поделитесь, ка-
кие эмоции подарила 
работа в сериале «Сул-

тан моего сердца»?
— Она открыла мне глаза на мир. 
Я впервые оказалась за грани-
цей на такой долгий период — пол-
года. Мне пришлось глубоко погру-
зиться в чужую, прежде незнакомую 
культуру. Сейчас кажется, что до то-
го я сидела в каком-то закрытом про-
странстве и руководствовалась толь-
ко своими представлениями о том, что 
происходит вокруг. А проект подарил 
мне свободу, я стала проще относить-
ся к жизни и чужим мнениям. Рань-
ше мне казалось, что Турция — ди-
кая страна, где живут малограмотные 
варвары, и там нужно быть всегда на-
чеку. Но страна встретила меня неве-
роятной доброжелательностью. Те-
перь я дружу со многими турецкими 
коллегами, мы до сих пор переписы-
ваемся, интересуемся, как у кого дела. 
По-прежнему я общаюсь и с моей учи-
тельницей турецкого — Аглаей Ма-
каровой. Она сама русская, но живет 
в Турции уже много лет. Пока я два 
месяца учила язык, сильно нервнича-
ла. Ежедневно ездила к Глаше, даже 
в выходные, и занималась с ней по не-
сколько часов. Теперь, как только по-
является малейшая возможность, на-
пример, встречаю турецкоязычного 

человека, сразу пытаюсь с ним заго-
ворить. Я еще часто завязываю диалог 
с таксистами, среди них много азер-
байджанцев, а их язык очень похож 
на турецкий. 

ОТ ПЕРЕГРУЗОК 
СПАСАЛ КУЛЬТ ЕДЫ
— С актером Али Эрсаном Дуру, 
сыгравшим султана, вы стали дру-
зьями? Кстати, с ним вы по-турецки 
говорите?
— Али меня не очень балу-
ет, ему нравится говорить со мной 

на английском — для него это гораз-
до быстрее, чем ждать, пока я все 
осмыслю и скажу. Мы действительно 
очень сдружились. Когда Али приез-
жал зимой в Россию, мы с ним погу-
ляли по Москве и прошлись по Крас-
ной площади. Это стало забавным 
приключением, потому что Али ока-
зался слишком заметной фигурой. 
Его узнавало огромное количество 
женщин, все кричали: «О, это же сул-
тан!», каждая хотела сфотографиро-
ваться, что-то подарить — матрешку 
или связанную вручную шапку. 

— Есть ли какие-то особенности 
съемок кино в Турции?

— Наши русские актеры всегда за-
щищены 12-часовым рабочим днем. 
А дальше уже каждый выставля-
ет свои условия. В Турции иначе, это 
очень трудолюбивый народ, кото-
рый может работать без отдыха 20-
30 часов. Знаю, что была история не 
на нашей (другого сериала) съемоч-
ной площадке, когда артистка после 
30-часовой смены упала в обморок. Ее 
увезли в ближайшую больницу, по-
ставили капельницу, а потом вернули 
на съемки, и она снова вошла в кадр. 
Но надо сказать, что в Турции суще-
ствует культ еды, на площадке кор-
мят каждые шесть часов, очень вкус-
но и плотно, и, наверное, это является 
неким компромиссом. (Смеется.) 

— Ваша героиня влюбляется 
в турецкого мужчину. А вас бы мог 
привлечь мужчина другой культу-
ры?

— Думаю, не столь важно, где че-
ловек родился, религия и националь-
ность — это просто данность. Важно 
обладать каким-то внутренним набо-
ром качеств, когда, встречая кого-то, 
ты понимаешь, что все внутренние 
пазлы ваших душ начинают сходить-
ся. И тогда ты чувствуешь, что это тот 
самый человек, с которым ты можешь 
прошагать вместе всю жизнь. 

в Турции 
глава семьи — 
женщина

Поклонники сериала «Султан 
моего сердца», показанного зимой 
на Первом канале, с нетерпением 
ждут нового сезона восточной 
сказки. Возможно, съемки 
проекта «Киностудии КИТ» 
начнутся уже в этом году. А пока 
главная героиня рассказала «ТН» 
о специфике съемок в Турции, 
восточных мужчинах и знаках 
судьбы. 

очень личное16

в Турции 

Александра 
Никифорова: 
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— Что скажете о турецких муж-
чинах? Какие самые необычные 
подарки, знаки внимания вы там 
получали? 

— Я не провоцировала ситуаций, 
когда мне могли что-то подарить, я бы 
просто не приняла подарка. Но пом-
ню, однажды я куда-то сильно спеши-
ла и очень захотела пить. Забежала 
в кафе, протянула пожилому офици-
анту деньги за чай — 100 или 200 лир, 
мельче у меня не было. И этот мужчи-
на не взял с меня денег, сказал, что это 
икрам — угощение. 

Турецкие мужчины любят за со-
бой ухаживать и умеют это делать. 
Они себя очень ценят. Но в то же вре-
мя меня поразило их отношение к се-
мье и детям. Турки не женятся рано, 
они зависимы от мнений своих мате-
рей, потому там преобладают поздние 
браки. У нас в России не часто встре-
тишь такое трепетное отношение от-
цов к детям, как в Турции, там детей 
просто боготворят. И мое мнение, как 
бы странно, может быть, даже шоки-
рующе это ни звучало, в Турции гла-

ва семьи — женщина. Это достигает-
ся разными методами — капризами, 
уловками, порой даже шантажом. Ту-
рецкие таксисты рассказали мне свой 
любимый анекдот на эту тему: дьявол 
приходит к Аллаху и говорит: «Зачем 
ты создал меня, если есть турецкие 
женщины?» 

В АКТРИСЫ — 
ВСЛЕД ЗА ТЕТЕЙ
— А чем для вас примечателен го-
род вашего детства — Севасто-
поль? 
— Мой город уникален. И его архитек-
тура, и люди, и история пронизаны ду-
хом славы и чести. Думаю, что имен-
но Севастополь, в котором я родилась, 
повлиял на становление меня как лич-
ности. Летаю туда постоянно, ведь там 
по-прежнему живет моя семья — ро-
дители, бабушка с дедушкой. А семья, 
дом — это то место, куда ты всегда мо-
жешь вернуться, набраться сил, под-
питаться живительной влагой. В этом, 
кстати, наше сходство с восточными 
народами. У них любовь к семье вос-
питывается с рождения. Они стоят 
друг за друга горой, понимая, что нет 

ничего важнее семьи. Этому нам стоит 
у них поучиться. Мы, русские, иногда 
можем поссориться из-за какой-то 
ерунды, из-за своей гордыни не об-
щаться с родственниками несколько 
лет. Сталкивалась с такой ситуацией 
в жизни своих знакомых, подруг, и это 
очень страшно. 

— Вы ведь с детства грезили 
об актерской профессии? 

— Не понимаю, откуда это взя-
лось, но лет с семи на уровне абсолют-
ной уверенности я знала, что буду ар-
тисткой. Наверное, это связано с тем, 
что моя тетя, актриса Драматическо-
го театра Черноморского флота РФ 
им. Лавренева Виктория Шпаковская, 
с детства была для меня кумиром, вол-
шебницей и абсолютной величиной. 
Лет до семнадцати родители всерьез 
к моей мечте не относились. И правда, 
живя в маленьком городе, где нет те-
атрального вуза, странно думать, что 
твой ребенок станет артистом. Мама 
связывала мою судьбу с языками — 
я учила в школе английский и фран-
цузский, а вот папа говорил, что нужно 
делать то, что хочешь. Вообще, спасибо 
родителям: они никогда и ничего мне 
не запрещали. У меня всегда была сво-
бода выбора, с самого детства — чем 
заниматься, в какие кружки ходить. 
В старших классах были моменты, ког-
да я прогуливала уроки — брала книж-
ки и шла читать к морю. И иногда мама 
об этом даже знала. А любовь к школе 
связана для меня с конкретными пе-
дагогами. У нас были прекрасные учи-
теля по физике, химии, всех их до сих 
пор помню и люблю, хотя мне и не да-
вались эти предметы. Помню, что учи-

тель химии Галина Макаровна всег-
да говорила: «Учитесь делать что-то 
своими руками. В любое время вам это 
пригодится». И эта мысль до сих пор 
сидит у меня в голове. 

— А что вы умеете делать свои-
ми руками?

— Пироги печь. И здорово заплетаю 
косички дочери. Иногда мне нравится 
рисовать, жаль, не всегда есть на это 
время. 

— Как вы умудрились поучиться 
аж в трех вузах?

— После школы я уехала в Санкт-
Петербургский Гуманитарный уни-
верситет профсоюзов (попала туда 
без экзаменов, выиграв в 11-м клас-
се конкурс «Ум + красота = студент») 
и проучилась там полтора года. По-
том ушла и спустя полгода, уже на об-
щих основаниях, пройдя несколько 
туров конкурса, поступила в Питер-
скую театральную академию (Россий-
ский государственный институт сце-
нических искусств. — Прим. «ТН»). 
А на третьем курсе написала заяв-
ление на академический отпуск и уе-
хала в Москву, потому что мне пред-
ложили главную роль в сериале ➤ 

АЛЕКСАНДРА 
НИКИФОРОВА:
Родилась: 16 февраля 
1993 года в Севастополе
Семья: дочь — Анна (4 года)
Образование: ВТУ им. Щепкина 
Карьера: снялась в 18 фильмах 
и сериалах, среди которых: 
«Ленинград-46», «Анна-детективъ», 
«Тайны госпожи Кирсановой», 
«Доктор Рихтер», «Годунов»

— Считает ли моя 
героиня султана 
идеальным 
мужчиной? 
Нет, он для нее 
скорее любимый. 
Любимый 
и идеальный — это 
не одно и то же 

Кадр из сериала «Султан 
моего сердца» 

22 – 28 апреля 2019

Турецкие мужчины любят за 
собой ухаживать. Но поражает 
их отношение к семье и детям 
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➤ «Анна-детективъ». Я настолько 
чувствовала, что это моя роль и моя 
команда, что не сомневалась ни ми-
нуты. В Москве я перевелась в ВТУ 
имени Щепкина, которое окончила 
в 2017 году. 

— Каково было первое впечатле-
ние от столицы? 

— О, это была любовь с перво-
го взгляда. Петербург, конечно, тоже 
прекрасен, это совершенно особенный 
город, но он такой холодно-вежливый. 
Москва мне ближе. Мне нравится мо-
сковский ритм жизни, люди. В Питере 
я остро чувствовала разницу между 
коренными петербуржцами и нами — 
«понаехавшими». А в Москве я этого 
не ощущаю, даже непонятно, остались 
ли в столице коренные жители. (Сме-
ется.) 

— Вы являетесь ведущей мисти-
ческого проекта «Знаки судьбы» 
на ТВ-3. А в жизни вы верите в ми-
стику и следуете ли каким-либо 
правилам?

— Я верю в знаки. Судьба еже-
дневно подает нам множество зна-
ков и подсказок, которые мы либо за-
мечаем, либо нет. Я верю, что наши 
ангелы-хранители посылают нам пре-
достережения. И очень хочется, чтобы 

мы, люди, учились обращать на это 
внимание, слушать свой внутренний 
голос. У меня такое часто бывает, ког-
да я понимаю, вот это делать не нужно. 
Или наоборот, что очень важно куда-
то пойти именно сейчас. Порой игно-
рируешь такие предчувствия, а поз-
же, когда все происходит не так, как 
хотелось, вспоминаешь: «Ах, меня же 
предупреждали!» Был период, ког-
да я стояла перед тяжелым выбором 
(не буду вдаваться в подробности, ка-
ким), и вот сидела я в комнате доче-
ри, она играла, а я размышляла: какое 
же решение принять… И вдруг ребе-
нок, оторвавшись от игрушек, говорит: 
«Мама, не надо торопиться». И я пони-
маю, что это не дочь Аня так сказала, 
а знак свыше. 

— Как вы нашли для себя баланс 
в том, чтобы совмещать семью 
и работу?

— Надо понимать, что семья — это 
тоже серьезная работа. Есть вещи, 

которые ты обязан дома выполнять. 
Женщина в семье — тот крючочек, 
на котором все держится. Я абсолютно 
убеждена, что семейное счастье всег-
да зависит от женщины и того, сколь-
ко она сможет выдержать, удастся ли 
ей переломить ситуацию в нужный 
момент. Именно женщина всегда за-
дает направление. 

СВОЕГО МУЖЧИНУ 
ПОКА НЕ ВСТРЕТИЛА
— Вы стали мамой довольно рано — 
в 22 года, это был осознанный шаг?
— Лет с восемнадцати я очень это-
го хотела и мечтала о ребенке. Конеч-
но, к материнству нужно быть гото-
вой, потому что только в этом случае 
ты справишься. У меня никогда не бы-
ло мыслей, что ребенок может как-то 
помешать карьере и моему будуще-
му. Считаю, что лучше в старости ока-
заться с внуками, чем убиваться по ро-
лям, которые ты сыграл или не сыграл. 

Я оканчивала институт, кормила ре-
бенка грудью, и все успевала при этом. 
Главное тут доверять себе и чувство-
вать, что это твой путь. 

— Вы вышли на работу через два 
месяца после родов. Боялись вы-
пасть из обоймы? 

— Когда малышке было полто-
ра месяца, случился небольшой про-
ект «Кумир» на несколько съемочных 
дней. Режиссер знал, что я новоиспе-
ченная мамочка, но все равно взял ме-
ня на роль, а я подумала: «Почему бы 
нет?» Я тогда немного набрала вес, но 
не критично. На последних месяцах 
беременности я почти каждый день 
пекла торты и почти полностью сама 
их и съедала. В той картине я играла 
советскую манекенщицу, а советские 
модели сильно отличались от совре-
менных. Так что несколько лишних 
килограммов, возможно, пошли мне 
только на пользу. Но поняла: чтобы 
сбросить вес и прийти в форму после 
родов, надо кормить ребенка грудью. 
Природа так и придумала, что мы на-
бираем лишние килограммы для сво-
его организма, но не лишние для ре-
бенка. И постепенно он из тебя все это 
съедает. 

— Как компенсируете недоста-
ток времени, проведенного с доч-
кой? 

— Я быстро поняла, что ежеднев-
ные подарочки и сюрпризики — это 
такой компромисс с самой собой. По-
этому сейчас стараюсь все свободное 
время проводить с ребенком: ходить 
в детский театр, гулять в парке, ка-
таться на велосипеде. Самое ценное, 
что можно дать ребенку — внимание. 
Сейчас дочка мечтает стать балери-
ной, но я отношусь к этому легко, по-
тому что еще неделю назад она мечта-
ла быть пожарной. Аня меня искренне 
удивляет своим умением преобразо-
вывать слова и выражения. Например, 
вчера я посетовала, что она не собрала 
игрушки в своей комнате. А она пари-
ровала: «Мамочка, я не убрала игруш-
ки в своей комнате, зато на прилегаю-
щей территории уже убрала». 

— Султан — идеальный мужчина 
для вашей героини. А какого мужчи-
ну назовете идеальным вы? 

— Султан — не идеальный муж-
чина, а скорее любимый. Мне кажет-
ся, надо понимать, что любимый муж-
чина никогда не будет идеальным, да 
он и не должен им быть. Идеальных 
людей не существует, всегда нужно 
уметь с чем-то мириться. Так же как 
и в тебе самой есть что-то, с чем будет 
мириться твой любимый человек, если 
вы хотите быть вместе. В первую оче-
редь мужчина должен быть мужчи-
ной, понимать, что такое ответствен-
ность и брать ее на себя. 

— На сегодняшний день вы встре-
тили своего, пусть не идеального, но 
любимого мужчину?

— Нет, я пока об этом не думаю. 
Нельзя просто так пожелать и встре-
тить. Это должно прийти свыше. На-
верное, я почувствую этот знак… 

Лика БРАГИНА

очень личное18

Я очень хотела ребенка 
и не считала, что он как-то 
может помешать моей карьере 

— С актером 
Али Эрсаном 
Дуру, сыгравшим 
султана, мы 
действительно 
сдружились. Когда 
он приезжал 
в Россию, мы 
гуляли по Красной 
площади «К
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19?? – ?? месяц 2019

Mосква середины ХХI века. 
Роботы, или боты, как их 
называют в сериале, ста-

ли частью повседневной жизни вро-
де кухонного комбайна или пылесоса. 
Одни из них выглядят как механизмы, 
а других почти не отличишь от челове-
ка. Гендиректор корпорации по прода-
же и производству роботов «Кронос» 
Виктор Торопов (Александр Устюгов) 
по неофициальным каналам покупает 
уникальную китайскую разработку — 
мощнейшего андроида Арису (Пау-
лина Андреева). Главные качества 
Арисы — способность распознавать 
и даже испытывать эмоции, а также 
невероятная преданность людям, ко-
торых она считает своей семьей. Из-за 
инцидента Ариса сбегает из «Кроно-
са», а потом сама выбирает себе «се-
мью» — 6-летнюю девочку Соню (Ви-
талия Корниенко), ее 16-летнего брата 
Егора (Эльдар Калимулин) и их отца, 
патологоанатома Георгия Сафронова 
(Кирилл Кяро).

«Мы пробовали на роль Арисы мно-
гих актрис, — рассказывает режис-
сер Андрей Джунковский. — Позвали 
и Аню Чиповскую. Она, сыграв в проб-
ном отрывке, удивилась: «Зачем вам 
я? Я не подхожу, вам нужна Паулина 
Андреева!» А мы задолго до этого го-
ворили об Арисе с Паулиной, но она 
ответила, что занята. Но что-то пере-
неслось у нее, передвинулись сроки 
у нас, и когда мы позвонили ей снова, 
оказалось, что все возможно».

Режиссер, два года снимавший 
Паулину, теперь, встречая ее на ме-
роприятиях, не может узнать ак-
трису: он привык видеть ее в гриме! 
Ради роли «эмпатического бота но-
вого поколения» темные волосы Ан-
дреевой спрятали под светлым па-
риком, а карие глаза — под серыми 
линзами. Для правдоподобия Паулина 
не должна была в кадре моргать. Из-
за этого глаза в линзах сохли и крас-
нели, и после каждого дубля актри-
са закапывала офтальмологические 
капли. Дышать в кадре тоже очень 
не рекомендовалось: Андреева должна 

была или задерживать дыхание, или 
делать вдохи и выдохи совершенно 
незаметно, чтобы не опускалась и не 
поднималась грудь. Над пластикой 
робота актриса работала с хореогра-
фом, а чтобы ее движения выглядели 
еще убедительнее, ее иногда снимали 
с небольшим ускорением, — делали 
не традиционные 25 кадров в секунду, 
а 27, 30 или 33 кадра в секунду. А ино-
гда героиню останавливали с помо-
щью компьютерной графики: осталь-
ные герои на экране ходят, а Ариса 
статична. 

Продумывая образ Арисы, пере-
пробовали огромное количество цвет-
ных линз и париков. Серые линзы, 
в которых в итоге стала играть Паули-
на, утвердили уже в первый съемоч-
ный день.  А вот с париком — светлым 
каре с ровной густой челкой — пона-
чалу ошиблись! Он был сделан из на-
туральных волос и в движении выгля-
дел слишком естественно, а хотелось 
большей кукольности. Нашли выход: 
актрису снимали в капюшоне. К сча-
стью, потом у Паулины было два вы-
ходных, и за них ей сшили почти та-
кой же парик из искусственных волос. 
В зеленоватых линзах, изначально 
купленных для Паулины, стала сни-
маться Ольга Ломоносова: она игра-
ет Аллу, бывшую жену Георгия и ма-
му Сони и Егора. Работа над сериалом 
продолжалась два года, и за это время 
Ольга еще раз стала мамой: 14 апреля 
2017 года она родила третьего ребен-
ка, сына Федю. Ломоносова снималась 
и на последних месяцах беременности  
(ее героиня даже стремительно бегала 
по набережной), и почти сразу после 
рождения сына Федора.  

Всех роботов старого поколения 
сыграли хореограф и два танцовщи-
ка. Для них соорудили три пластико-
вых костюма, кожа в которых абсо-
лютно не дышала. Хрупкий пластик 
часто ломался, но люди, наряженные 
в неудобные скафандры, не ломались, 
а исправно работали. 

Однако иногда нагрузка была та-
кой, что артисты вспоминали, что они 
не роботы. «В 10-й серии есть сце-
на перестрелки на мосту, где заняты 
все основные актеры, — продолжа-
ет режиссер Андрей Джунковский. — 
Сцена настолько сложная, что по-
хорошему ее стоило снимать три дня, 
но нам было необходимо уложиться 
за один. Актеры молили: «Андрей, от-
пусти хотя бы на десять минут!» Но 
я был непреклонен: «В туалет? Потер-
пите! Пить? Потерпите! Есть? Тем бо-
лее потерпите!» В кино есть поговорка: 
режиссер как Колумб — все хотят до-
мой, а он хочет открыть Америку. Так 
вот, я очень хотел открыть свою Аме-
рику, то есть хорошо снять сцену, по-
этому в тот день все работали от рас-
света до заката без перерыва. Поели, 
только когда солнце опустилось и ра-
ботать стало невозможно». 

Елена ФОМИНА

«ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
21:30 | понедельник-четверг

M

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, 
несчастлив человек

На Первом канале 
стартует сериал 
«Лучше, чем люди». 
Главный его герой — 
робот Ариса. Когда 
на эту роль позвали 
пробоваться Аню 
Чиповскую, та 
удивилась: «Зачем 
вам я? Вам нужна 
Паулина Андреева!»

Смешались в кучу: 
живые люди и роботы 
разных поколений

Паулина Андреева — 
настоящий робот

Кирилл Кяро 
с Виталией Корниенко 

сериальный мир
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00,	 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 22 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 
«Кронос» доставляют не
обычный груз: внутри 
кофра уникальный ан
тропоморфный робот 
Ариса. Ариса сбегает 
из «Кроноса» и случайно 
авторизует пятилетнюю 
Соню Сафронову. 2 се
рия. Алла обманывает 
Сафронова, делая вид, 
что согласилась оставить 
ему детей. На самом де
ле, она ждет момента, 
чтобы через суд лишить 
Георгия родительских 
прав. Премьера! 16+

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

БЕЗОПАСНОСТИ-2»  
Детектив. Россия, 2000. 
«Россан» Старейший 
агент спецслужб, долгие 
годы работавший «под 
прикрытием», погибает 
при невыясненных обсто
ятельствах. Труп обнару
жен в подвале дома, дав
но оккупированного бом
жами. Задача Лехи Нико
лаева — выяснить обсто
ятельства смерти агента. 
«Гордеев	узел» В спец
службы поступают планы 
какихто механизмов 
с грифом «совершенно 
секретно». Они были об
наружены в портмоне, 
выброшенном мальчиш
койкарманни ком. Выяс
ня ется, что это схема се
кретного торпедного 
узла, разработанная ин
женером Гордеевым 16+

03:30	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Давай поженимся!» 16+

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

Токшоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «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	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. Режиссер — Давид 
Ткебучава. В ролях: Зоя 
Бербер, Александр 
Самойленко, Инга Обол
дина. 1 серия. Молодая 
художница из небольшо
го российского городка 
Маша Трофимова мечта
ет уехать в Москву и по
ступить в Суриков ское 
училище. Но это проти
воречит планам ее мате
ри Антонины, кото рая 
планирует выдать дочь 
за серьезного обеспечен
ного человека. На эту 
роль Антонина выбрала 
местного бизнесмена, 
бывшего военного 
Игната Журавлева. 2 се
рия. Маша вынуждена 
выйти замуж за Игната, 
чтобы спасти от тюрьмы 
своего отца. Она ненави
дит мужа и панически 
боится первой брачной 
ночи. Но Игнату нужна 
жена, а он всегда добива
ется своего. 
Премьера! 12+

23:15	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Некогда	ждать»	В не
большом баре за столи
ком обнаружен труп 
мужчины. Он был убит 
однимединственным 
ударом заточки. 
«Бензоколонка»	
Мотоциклист, приехав
ший на бензоколонку, 
погибает от взрыва бен
зобака 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2015. 
«Дружественный	обмен»	
1 и 2 серии. Во время 
очередной операции 
«Смерч» задерживает 
крупного контрабанди
ста. «Камикадзе» 1 серия. 
Во время празднования 
своего юбилея Лужин, 
однокурсник Бати, пре
дотвращает диверсию 
ценой собственной жиз
ни 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Следствие вели…» 16+
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Ископаемый» Боевик. 
Россия, 2017. 
Режиссер — Александр 
Картохин. В ролях: Олег 
Чернов, Дарья Юргенс, 
Иван Паршин. Во время 
учебного маршброска 
опер обнаруживает за
мерзший труп 16+

21:40	 «ПОДСУДИМЫЙ»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Режис
сер — Максим Бриус. 
В ролях: Дмитрий Пала
марчук, Петр Рыков, Али
са Шидловская. Следова
тель по особо важным де
лам Климов проводит за
держание криминального 
авторитета Сорокина 
по кличке Сорока. 
Вечером того же дня 
на домашнем празднике 
он поздравляет с днем 
рождения дочку, счастли
во засыпает и про
сыпается в общей камере 
СИЗО четыре месяца спу
стя. Премьера! 16+

23:50	 «Сегодня»
00:05	 «Поздняков» 16+
00:20	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»  

Детектив.  
Россия, 2016 16+

02:25	 «ПАСЕЧНИК» Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

казачья»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Александр Борисов. Что 

так сердце растрево
жено…» Док. фильм

08:00	 «Новости культуры»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

264 и 265 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

09:10	 «Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка 
на шаре»

09:20	 «Гиперболоид инженера 
Шухова» Док. фильм

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

Капы. Творческий вечер 
Виктора Ардова», 
1966 год

12:20	 «Цвет времени. 
Карандаш»

12:30	 «Власть факта. 
Александр Второй: 
реформатор поневоле»

13:15	 «Линия жизни.  
Ивар Калныньш»

14:10	 «Мечты о будущем. 
Искусство будущего»

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

100 лет назад»
15:40	 «Агора» Токшоу 

с Михаилом Швыдким
16:40	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» «За	порогом	
победы» 1 серия. 
Приключения.  
СССР, 1987 12+

17:50	 «Хоровые произведения 
Георгия Свиридова» 

18:45,	 00:20	«Власть факта. 
Александр Второй: 
реформатор поневоле»

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	 «Сати. Нескучная 
классика…» с Дмитрием 
Бертманом и Фабио 
Мастранджело

22:10	 «Проповедники. 
Протоиерей Александр 
Мень» Док. фильм

22:40	 «ТРИ	СЕСТРЫ» 1 серия. 
Драма. Россия, 2017 16+

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

Андрей Геласимов.  
«Роза Ветров»

01:00	 «Гиперболоид инженера 
Шухова» Док. фильм

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом2. Lite» Реалити

шоу 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «САШАТАНЯ»  

102107 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
4648 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
107112 серии. Комедия. 
Россия, 20102016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
Комедия. Россия, 2019. 
231 серия. Вован предла
гает Коляну подзарабо
тать весьма необычным 
способом. Лера выселяет 
родителей в их старую 
квартиру. 232 серия. 
Лера хочет проверить 
свою сестру на ДНК тесте 
и приглашает их с мужем 
в гости. Колян сближает
ся с мужем сестры Леры. 
Иваныч с Ларисой вспо
минают, как это —  
выживать без денег. 
Премьера! 16+

21:00	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Однажды в России» 
Шоу честно рассказывает 
о самых актуальных со
бытиях, именно поэтому 
получается остро, реали
стично и очень смешно. 
На две обычные россий
ские беды — дураки 
и дороги — здесь прихо
дится еще минимум три
ста: кино, спорт, полити
ка, шоубизнес. И так 
еще 296 пунктов. Но ге
рои «Однажды в России»  
не любят говорить о про
блемах, а предпочитают 
над ними просто  
посмеяться 16+

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

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

01:00	 «Песни» 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+

21:30	 «ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 апреля

11:45	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым 11:50	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ» 21:40	 «ПОДСУДИМЫЙ» 22:40	 «ТРИ	СЕСТРЫ» 20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «СУМКА	ИНКАССАТОРА»  

Детектив.  
СССР, 1977 12+ ➜

10:00	 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем 
один» 12+

10:55	 «Городское собрание» 12+
11:30	 «События»
11:50	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  

«И	птичий	гомон	стих»	
и «Арабика	и	ранний	па-
ук» Детектив. Велико
британия, 2003. Режис
серы — Брайан Фарнэм, 
Саймон Лэнгтон, Том 
Клэгг. В ролях: Фелисити 
Кендал, Пэм Феррис, 
Райан Филпотт. 
Премьера! 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+

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

«То,	что	блестит»  
и «Чей-то	сын,		
чья-то	дочь»	Детектив. 
Австралия, 20132017.  
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный  
отбор» 12+

17:55	 «АЛТАРЬ	ТРИСТАНА»  
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	 «Украина. Меньшее 

зло?» Специальный  
репортаж 16+

23:05	 «Знак качества» 
Хочешь — пирожок, хо
чешь — блин с начин
кой! Хотдоги, шаурма, 
сэндвичи, картошка,  
горячий супчик! 
Всевозможные ларьки 
с едой стали выглядеть 
гораздо лучше, чем рань
ше. Но что кроется  
за красивыми вывесками 
этих маленьких точек  
общепита? 16+

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

быта. Походнополевые 
жены» 16+

01:25	 «Ловушка 
для Андропова» 12+

02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  
«То,	что	блестит»		
и «Чей-то	сын,		
чья-то	дочь» Детектив. 
Австралия,  
20132017 12+

04:10	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  
«И	птичий	гомон	стих»	
и «Арабика	и	ранний	
паук» Детектив. Вели
кобритания, 2003 12+
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06:00 «Ералаш» 
Детский юмористический 
киножурнал 0+

06:50 «Синдбад. Легенда семи 
морей» Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2003 12+

08:30 «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» 16+
10:20 «ГРОМОБОЙ» 

Боевик. Германия-
Великобритания-США, 
2006 12+

12:10 «Ледниковый период. 
Столкновение 
неизбежно» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2016 6+

14:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
Фэнтези. 
США-Великобритания, 
2016 16+

16:35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
Музыкально-
романтическая комедия. 
Россия, 2019 16+

19:05 «ЧАС ПИК» 
Комедийный боевик. 
США, 1998 16+ 

21:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
Фэнтези. 
США, 2010 0+ ➜

23:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019. 1. Кирилл 
сбегает со спортбазы. 
Вера обижена на мать 
и на Никитина. Артем 
жалуется Марине, что 
у него больная мама 
и проблемы с деньгами, 
Марина готова ему 
помочь. Ваня с подачи 
Марины обижает 
Руслана. Загорский 
знакомится с Амиром. 
2. Кирилл врет Никитину, 
что вернется на базу 
и к тренировкам. 
Учительница Руслана 
убеждает Амира, что 
у его сына большое 
музыкальное будущее. 
Митя возвращается 
в Москву. Марина дает 
деньги Артему. Женя 
и Света мирятся 16+

01:05 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

02:05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
Военно-приключенческая 
драма. США, 2003 12+ 

04:10 «Синдбад. Легенда семи 
морей» Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2003 12+

05:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Игорем Прокопенко 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «СОЛОМОН КЕЙН» 

Фантастический боевик. 
Франция-Чехия-
Велико британия, 
2009 16+ ➜

22:00 «Водить по-русски» 
Лучшие финты гонщиков 
и кульбиты пешеходов. 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «КАРАТЕЛЬ» 
Боевик. США-
Германия, 2004 18+

02:40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
Триллер. США, 1990 18+

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

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

05:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
6-8 серии. Военный 
детектив. Россия, 
Украина, 2007 16+

08:00 «ДИКИЙ-3» 
«Мусор против мусора», 
«Фальшивомонетчики»,  
«Гастармафия», 
«Без тормозов», 
«Ищу тебя» Боевик. 
Россия, 2011 16+

19:00 «СЛЕД» «Нерожденный 
дважды», «Чистота 
и порядок», «Волосы 
Вероники», «Паспорт 
нижнего мира», «Мертвые 
души», «Последняя воля» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Воскресение» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Ремонт — 
это надолго» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Отчим самых честных 
правил» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Приворотный кулон» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«В петле» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Лучший в мире муж» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Сабантуйчик» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
13:40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Лирическая комедия. 
Россия, 2016. 
Режиссер — Александр 
Созонов. В ролях: 
Наталья Скоморохова, 
Эльдар Лебедев, Игорь 
Стам. 30-летняя Лена все 
распланировала в своей 
жизни. Она уверена, 
что только хороший, 
продуманный план спо-
собен принести успех 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
Мелодрама. Россия, 
2014. Режиссеры — 
Михаил Вайнберг, 
Владимир Шевельков, 
Дмитрий Петрунь. 
В ролях: Светлана 
Иванова, Кирилл 
Гребенщиков, Данила 
Дунаев. Премьера! 16+ ➜

23:40 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ПОДКИДЫШИ» 
Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «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+

22 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «СОЛОМОН КЕЙН» 08:00 «ДИКИЙ-3» 19:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
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в  этот день  

● 1724 год — родился Иммануил Кант, 
немецкий философ

● 1766 год — родилась Жермена 
де Сталь, французская писательница 

● 1870 год — родился Владимир Ленин, 
революционер, политический деятель

● 1899 год — родился Владимир 
Набоков, писатель

● 1908 год — родился Иван Ефремов, 
ученый, писатель-фантаст

● 1937 год — родился Джек Николсон, 
американский актер

Солнце: восход 05:58 (Мск), 05:23 (СПб);
заход 19:49 (Мск), 20:33 (СПб)
Луна: восход 23:36 (Мск), 00:00 (СПб);
заход 06:57 (Мск), 07:03 (СПб) 3-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

ИМЕНИННИКИ: 
ВАДИМ, ГАВРИИЛ, 
МАРФА

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

TELE.RU

«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.

20:00
фильм

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

за возможные изменения

«АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Олег Штром. В ролях: 
Елена Великанова, Любовь Германова, Валерий Сторожик. Переживая 
кризис в личной жизни и в профессиональной сфере, реставратор 
Александра Корзухина соглашается на работу консультантом в След-
ственном комитете. Ее первое дело — о загадочной череде смертей 
в одном из московских театров. 

17:55
фильм

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «И птичий гомон стих». Судьба 
сталкивает Розмари и Лору в переломные моменты их жизней.  Впереди их 
ждет множество тайн, загадок, запутанных преступлений и их любимое де-
ло — садоводство. «Арабика и ранний паук». Розмари и Лора наняты старе-
ющим рок-музыкантом для обновления территории поместья. Однако певца 
вскоре находят мертвым, а неподалеку обнаруживают закопанный скелет.

11:50
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «То, что блестит» Старателю 
посчастливилось найти ценный самородок. На радостях парень пошел 
в бар похвастаться своей удачей. Тем же вечером его нашли мертвым. 
«Чей-то сын, чья-то дочь» Полиция расследует смерть доктора Хейзел 
Махони, которая повесилась в своем кабинете. Доктор Блейк хорошо 
знал ее, поскольку они оба служили в больничном совете.

15:05
сериал

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2014. История сотрудников эксперимен-
тального научно-медицинского центра и новой заведующей акушерским 
отделением Натальи Бахметьевой. Независимая и замкнутая, совсем не-
давно она пережила многолетний роман с крупным чиновником. Когда 
Наталья поняла, что беременна, а он не бросит свою семью, она перееха-
ла в другой район и начала новую жизнь. 

19:00
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Шантажист» Детектив. Россия, 2018. Фитнес-тренер Михаил 
Гуров был найден в собственной машине на пустыре с огнестрельным ра-
нением. Оперативники сразу предположили, что Гуров мог встречаться 
с женщиной, но что он делал с ней в промзоне? Видео с камер наблюде-
ния автозаправки подтвердило: в машине Гурова перед нападением на не-
го действительно была женщина. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 264 серия. В Айодхье 
проходит торжественная церемония коронации Рамы. По ее окончании 
Сугрива, Вибхишана и Хануман должны вернуться к своим подданным. 
Однако верный Хануман не в силах покинуть своего господина и умоляет 
Раму разрешить ему остаться в Айодхье. 265 серия. В Айодхье начинается 
правление махараджа Рамы. Время невзгод позади, подданные счастливы. 

08:05
сериал

«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
СТС

Фэнтези. США, 2010. Режиссер — М. Найт Шьямалан. В ролях: 
Ноа Рингер, Джексон Рэтбоун, Никола Пельтц, Дев Патель. Вот уже 100 
лет Народ Огня ведет жестокую войну против других наций, и он близок 
к победе. И только юный Анг, осознавший, что он — Аватар, обладающий 
силой повелевать четырьмя стихиями, может вернуть баланс и восстано-
вить мир на планете Земля. 

21:00
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:10	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные»  

Сериал 16+
12:00	 «На ножах» 16+
17:00	 «Орел и Решка. 

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

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

Некоторым путешествиям 
суждено сбыться! Океан,  
шум прибоя и крики чаек. 
Коралловый песок, 
прохладный бриз и затерянные 
лагуны. Коля Серга и Алина 
Астровская посетили самые 
необыкновенные места нашей 
планеты. Премьера! 16+

21:00	 «Инсайдеры» Премьера! 16+
23:00	 «Теперь я босс» 16+
00:00	 «Аферисты в сетях» 16+
01:00	 «Пятница News» 

Премьера! 16+
01:30	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:40	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:10	 «Europa plus чарт» 

Премьера! 16+
07:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
08:00	 «Клон» Сериал 16+
09:00	 «Женись на мне» 16+
10:00, 19:00	«Клон» Сериал 16+
11:00	 «Беременна в 16» 16+
12:40	 «МастерШеф» 16+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их невесток, 
поборются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 тысяч 
рублей. 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 женами» 
Премьера! 16+

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

Сериал 16+
03:05	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Удар, еще удар!»  
Худ. фильм 6+

07:45, 10:40, 14:55	«Новости»
07:50	 Баскетбол. Благотворительный 

матч «Шаг вместе» 0+
09:35	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:05, 22:25	«Парусный спорт» 12+
10:45	 Регби. Continental Shield. 

Плей-офф. «Енисей-СТМ» 
— «Тимишоара» (Румыния). 
Ответный матч 0+

12:45	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Локомотив-
Кубань» 0+

14:35, 19:20	«Хоккейное 
месторождение» 12+

15:00	 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. УГМК — 
«Динамо» (Курск). 1-й матч 0+

16:55,	 23:00	Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
УГМК — «Динамо» (Курск). 
2-й матч. Прямая трансляция

18:50	 «Спортивная неделя. Итоги» 12+
19:40	 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Швейцария 0+
21:40	 Неделя в КХЛ. Обзор 12+
00:50	 «Мир бильярда» 12+
01:20	 Теннис. Кубок Федерации. Плей- 

офф. Россия — Италия 0+

05:30, 09:30	Велоспорт. Amstel Gold. 
Первая трансляция  
21 апреля, 2019

07:00	 Снукер. Чемпионат мира. 
Второй день. Первая 
трансляция 21 апреля, 2019

10:30	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. Финал. Первая 
трансляция 21 апреля, 2019

12:00	 Теннис. АТР. Барселона. 
Первый день. Прямая 
трансляция

14:00, 16:30, 20:30	Снукер. Чемпионат 
мира. Третий день. Прямая 
трансляция

15:00	 Велоспорт. «Тур Альп». 
1-й этап. Прямая трансляция

19:30	 Конный спорт. Global 
Champions League

20:00	 WATTS!! Топ-10
00:00 Снукер. Чемпионат мира. 

Третий день
00:35	 Велоспорт. «Тур Альп». 

1-й этап
01:30	 Велоспорт. Флеш Брабансонн. 

Первая трансляция  
17 апреля, 2019

02:30	 Снукер. Чемпионат мира. 
Третий день

04:00	 Велоспорт. Amstel Gold. Первая 
трансляция 21 апреля, 2019

06:00, 14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:30, 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	 «Джинглики» 0+
09:35, 03:35	Мультфильмы
10:00, 17:25, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 21:30, 02:30		

«Четверо в кубе» 0+
11:35, 19:25, 03:00	«Ми-Ми-Мишки»
13:25, 20:25, 03:50		

«Маша и Медведь» 0+
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Ангел Бэби» 0+
17:00	 «Две сказки», «День рождения 

бабушки» 0+
18:00	 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 

Дело носа» Премьера! 0+
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 «Машины сказки», «38 попуга - 

ев», «Колыбельные мира» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:30	 «Домики» 0+
01:00	 «Сестрички-привычки» 0+
05:00	 «Деревяшки» 0+

06:00, 12:25, 13:45, 19:15	«Большой 
скачок» 12+

07:00, 17:30, 02:45	«Хороший 
врач» 12+

07:55, 19:10, 03:30	«Спасибо, 
донор!» 12+

08:00	 «На приеме у доктора 
Ямщиковой» 12+

08:30, 15:10, 04:05	«Медицина 
будущего» 12+

09:05, 18:20, 22:15	«Медицинский 
квест» 12+

10:00	 «Проект «Теледоктор»
10:55	 «Тайны мозга» 12+
11:55	 «Есть» 12+
12:50	 «Гипертония» 12+
14:10	 «Без химии» 12+
14:40	 «Фактор роста» 12+
15:40	 «Клиники России» 12+
16:30	 «Метод исследования» 12+
17:00	 «На приеме у психолога» 12+
20:15	 «Психология» 12+
21:15	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
23:05	 «Большой скачок» 12+
00:00	 «Крик души» 12+
00:50	 «Психология» 12+
01:50	 «Большой скачок» 12+
03:35	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
04:30	 «Медицинский квест» 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	

«1943»  
9-16 серии.  
Военная драма. Россия-
Украина, 2013 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
17:00	 «ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	

ВОЙНА»  
1 серия. Военная 
мелодрама. Россия-
Украина, 2010 16+

18:50	 «История военных 
парадов на Красной 
площади» 

19:40	 «Скрытые угрозы» 
Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века.  
Арзамас в огне»  
Взрыв невиданной силы 
потряс Арзамас 4 июня 
1988 года. Ударная волна 
пронеслась по городу, 
сметая все на своем  
пути. Премьера! 12+

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

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

23:10	 «БАРСЫ» Боевик.  
Россия, 2015 16+ ➜

03:30	 «ВАМ	—	ЗАДАНИЕ»  
Военная драма.  
Беларусь, 2004 16+

05:00	 «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Михаил Миль»

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» 16+
19:30	 «КОСТИ»  

45 и 46 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:15	 «ГРИММ» Мистический 
детектив. США, 2011-
2017. 3 серия. К Хэнку 
приходит старый друг 
и просит помочь оты-
скать его пропавшую  
17-летнюю дочь. Ник, 
увидев, что мужчина яв-
ляется существом, нахо-
дит информацию о его 
виде и понимает, что де-
вочку забрала стая 
для проведения обряда. 
4 серия. Ник сталкивает-
ся с опасным вирусом, 
заражающим существ, 
который распространяет-
ся очень быстро. Тем 
временем Джульетта пы-
тается понять, почему 
она ничего не помнит 
о Нике 16+

23:00	 «ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ»  
Комедийный боевик. 
США, 1991 16+ ➜

01:15	 «ПОМНИТЬ	ВСЕ»  
Детектив. США, 2011-
2016 16+

05:15	 «Тайные знаки. Мурат 
Насыров. «Кто-то 
простит, кто-то 
поймет…» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Дорога» 16+
18:00	 «Опасные связи» 16+
19:00	 «За гранью 

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

реального» 16+
23:00	 «Опасные связи» Сотни 

людей становятся жерт-
вами измен. Многие 
из них живут в неведе-
нии и обмане годами. 
Более того, в этой ситуа-
ции может оказаться лю-
бой — от подобного об-
мана не застрахован ни-
кто! Поэтому на телека-
нале ЧЕ появилась про-
грамма о защите честных 
отношений. Ее веду-
щие — агенты Дмитрий 
Рыбин и Карен Коча-
рян — помогают заяви-
телям опровергнуть или 
установить факт измены 
и разоблачить обманщи-
ков. Премьера! 18+

00:00	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

00:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

02:30	 «АМЕРИКАНЦЫ	3»  
Шпионский триллер. 
США, 2015 18+

03:45	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

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

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 

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

Фэнтези. США, 2013 12+
01:15	 «ИДЕАЛЬНАЯ	ПРОЕКЦИЯ»  

Фантастическая комедия. 
США, 2004 6+

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	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Остров ошибок» 0+
10:15	 «Котенок с улицы 

Лизюкова» 0+
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья» 0+
11:30	 «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+
19:10	 «Четверо в кубе» 0+
20:25	 «Пушастики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Щенячий патруль» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Викинг Вик» 6+
02:00	 «СамСам» 6+
03:30	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:55, 15:50, 

18:45, 19:50	«Новости»
07:05, 10:55, 15:55, 18:50, 01:05	

«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Атлетик» (Бильбао) 0+

11:25	 «Автоинспекция» 12+
11:55	 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

14:00	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» — 
«Валенсия» 0+

16:25	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» — «Ливерпуль» 0+

18:25	 «Локомотив» — ЦСКА. 
Live» 12+

19:30	 «Краснодар» — «Зенит» 
Live» 12+

19:55	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — 
«Аталанта» Прямая 
трансляция

21:55	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» — 
«Бернли» Прямая 
трансляция

23:55	 «Тотальный футбол»
01:35	 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

ИСТОРИЯ»  
Комедийный боевик. 
Гонконг, 1985 12+

03:30	 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольф-
сбург» — «Айнтрахт» 0+

05:30	 «Команда мечты» 12+

23:10	 «БАРСЫ» 23:00	 «ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ» 21:55	 Футбол.	Чемпионат	Англии	
«Челси»	—	«Бернли» 00:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3» 11:30	 «Гигантозавр» 10:15	 «Котенок	с	улицы	

Лизюкова»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:55 «Вокзал для двоих» 
Мелодрама. 
СССР, 1982 12+

09:55, 10:10 «Покровские 
ворота» Лирическая 
комедия. СССР, 1982 0+

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

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

14:10, 01:15 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

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

16:15, 00:45 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Игра в кино» 
Телеигра 12+

20:40, 00:10 «Пилот 
международных 
авиалиний» 1-4 серии. 
Приключения. 
Россия, 2011 16+ ➜

02:00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

02:45 «Зал суда. Битва 
за деньги» 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, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «Звонят, откройте 
дверь, или Тревожные 
ожидания» 12+

09:00, 16:05 «Исаев. Бриллиан-
ты 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. 
Толкование сновидений»

12:35 «Будущее уже здесь. 
Из раиль» 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 «По следам 
волшебника» Фэнтези. 
США, 2011 6+

07:45 «Хорошее утро» 16+
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:25, 14:00, 15:40, 03:15 

«Адъютанты любви» 
Мелодрама. Россия 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
16:15 «Легенды Крыма. Керчь. 

Колыбель цивилизации» 
16:45, 17:45 «Малые родины» 6+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 Time out 6+
18:00 «Новости» 16+
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города. 

Репортаж дня» 12+
19:05 «Военные миссии осо -

бого назначения» 12+ 
20:00 «Вызываем огонь 

на себя» Военная 
драма. СССР, 1964 12+

22:35, 02:55 «Вектор 
успеха» 6+

22:45, 03:05 «Культурная 
эволюция» 16+

23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Мертвый сезон» 

Драма. СССР, 1968 16+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:00 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 19:00, 00:00 «Comedy 
Club Classic» 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Воины Светы. Рома 
Букин и кубок Петра. 
Не твое собачье тело! 
Гроб на колесиках» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Предложение. 
Фамилия. Свадебное 
платье. Свадьба Тани. 
Мужик в доме. Кольцо» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

18:00 «Comedy Club. Поставь 
по-братски» 16+

22:00 «Бородач» 
Комедия. Россия 16+

23:00 «Прожарка. Витя АК-47» 
Юмористическая 
программа 18+

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

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

06:10, 16:55 «Александр» 
Историческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

09:25 «Доспехи бога: 
В поис ках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
США, 2017 12+

11:30 «Обрученные обречен -
ные» Романтическая ко -
медия. Кипр, 2013 16+

13:15 «Другие» Фильм ужа -
сов. США-Испания-Фран-
ция. Италия, 2001 16+

15:15 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2012 16+

20:10 «Малавита» 
Триллер. США-Франция, 
2013 16+ ➜

22:25 «Скрижали судьбы» 
Драма. 
Ирландия, 2016 16+ ➜

00:35 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+

02:30 «Немыслимое» 
Политический триллер. 
США, 2009 18+

04:20 «Супер Брис» Комедия. 
Франция, 2016 16+

06:20 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
Полнометражный 
мультфильм. 2007 12+

08:00 «Горько!» Комедия. 
2013 16+

10:00 «Собибор» Военная 
драма. 2018 12+

12:15 «М + Ж» Романтическая 
комедия. 2009 16+

13:55 «Багровый цвет 
снегопада» 
Драма. 2009 16+

16:20 «Любовь не делится 
на два» 
Мелодрама. 2012 12+

18:25 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+

20:20 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+ ➜

22:30 «На краю стою» 
Боевик. 2008 16+ ➜

00:20 «Гидравлика» 
Драма. 2010 16+

02:25 «Кухня в Париже» 
Комедия. 2014 12+

04:20 «Любовь не делится 
на два» 
Мелодрама. 2012 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 135-141 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Распрекрасный принц» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Канада-США, 2018 6+

10:45 «Моя прекрасная няня» 
23-32 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
119-122 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 69-72 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

01:35 «Игрушки» 33-36 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
61 и 62 серии. Моло -
деж ная музыкальная 
драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 137-139 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:00 «Правила съема: Метод 
Хитча» Комедийная 
мелодрама. 
США, 2005 16+

09:55 «Свадьба лучшего 
дру га» Комедийная 
мелодрама. 
США, 1997 16+

11:35, 05:20 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

13:05 «Маска Зорро» Приклю-
чения. США-Германия, 
1998 16+ ➜

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

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

20:00, 00:45 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 04:35 «Новый Амстер -
дам» Драма. США 16+

22:15, 03:10 «Чужестранка» 
Фан тастическая 
драма. США-
Великобрита ния 16+

23:45, 02:10 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:10 «Мент в законе-6: 
Чужая земля» Детектив. 
Россия 16+

09:40, 21:30 «Ментовские вой -
ны-8: Китайская ничья» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Генетика» 
Детектив. Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Новогодний переполох» 
Детектив. Россия 16+

14:50 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Смерть 
по скорой» Детектив. 
Россия 16+

15:40, 00:55 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Работа 
над ошибками» 
Детектив. Россия 16+

16:35, 01:45 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Охраняется 
государством» 
Детектив. Россия 16+

17:25, 02:35 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Болтун» 
Детектив. Россия 16+

18:20, 03:25 «Каменская-3: 
Когда боги смеются» 
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» 

46-48 серии. Мело -
драма. Украина 16+

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

15 и 16 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «На глубине» 11 серия. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

23:45 «На глубине» 12 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:50, 04:20 «Тайны 
кино» 12+

06:50 «Песни нашего 
кино» 12+

07:20, 15:05 «Четыре танкиста 
и собака» Военные 
приключения. Польша, 
1966-1970 0+

09:30 «Испытательный срок» 
Приключения. 
СССР, 1960 12+ ➜

11:20 «Песни нашего 
кино» 12+

12:50 «Последний куплет» 
Музыкальная драма. 
Испания, 1957 12+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 02:30 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Испытательный срок» 
Приключения. СССР, 
1960 12+

21:50 «Продавщица фиалок» 
Мюзикл. Испания-
Италия, 1958 12+

23:55 «Театр» Комедия. 
СССР, 1978 12+

06:00, 15:20, 00:40 «В дикой 
природе» 12+

06:50, 16:10, 01:35 «Выбираем 
питомца» 12+

07:50, 17:10, 02:25 «Мгновения 
между прошлым 
и будущим» 12+

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

оранг утанов» Фильм 
третий 12+

10:35, 19:50, 05:35 «Все как 
у зверей-2» 16+

11:35, 20:50 «Горы. Жизнь 
над облаками» 12+

12:30, 21:50 «Звериный 
репортер» 12+

13:30 «Медвежье 
братство» 12+

14:20, 23:45, 04:40 «Хабургаев 
в натуре» 12+

18:00 «Волонтеры» 12+
18:55 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
второй 12+

22:45 «Великая американская 
оттепель» 12+

03:15 «Волонтеры» 12+

06:00, 17:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00 «Неизведанные 
острова» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

12:00 «Проект «Гризли» 16+
13:00 «Будни ветеринара» 16+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
16:00 «Охотник за 

крокодилами» 12+
18:00, 03:30 «Кальмар-

людоед» 16+
20:00, 01:00 «Рыба или 

смерть» 16+
21:00, 01:50 «Вторжение» 16+
22:00, 04:20 «Неизведанная 

Европа» 12+
23:00, 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, 12:00, 13:00, 19:00 «Как 
это устроено?» 12+

09:00, 21:00 «Охотники 
за реликвиями» 16+

10:00, 01:50 «Аляска» 16+
11:00 «Как это сделано?» 12+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
18:00 «Охотники 

за старьем» 12+
22:00 «Махинаторы» 12+
23:00 «Лучший 

оружейник» 16+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Эд Стаффорд» 16+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Лучший 

оружейник» 16+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
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06:00 «Кто в доме хозяин?» 
102-105 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
13-16 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Сваты» 
45-47 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Гранд» 36-39 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
17-20 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:00, 19:00, 22:00 «Сваты» 
48-53 серии. Комедия. 
Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

21:00, 00:00 «Гранд» 
39 и 40 серии. Комедия. 
Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 37 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
122-127 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1960. Режиссер — Владимир Герасимов. 
В ролях: Олег Ефремов, Олег Табаков, Татьяна Лаврова. 1923 год. Два 
комсомольца согласно разнарядке отправляются в далекий сибирский го-
родок на службу в уголовный розыск. Тихому и скромному Егорову и ак-
тивному, уверенному в себе Зайцеву назначают испытательный срок 
и привлекают к делу о самоубийстве аптекаря.

09:30
фильм

«ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ»
Москва Доверие

Музыкальная драма. Испания, 1957. Режиссер — Хуан 
де Ордунья. В ролях: Сара Монтьель, Армандо Кальво, Энрике Вера. 
История безумной любви испанской примадонны мюзик-холла к молодо-
му тореадору. Ее любовь была так сильна и безгранична, что после гибе-
ли юноши во время корриды ее сердце не выдержало горя. Она исполни-
ла свой последний куплет и умерла за кулисами.

12:50
фильм

«МАЛАВИТА»
TV 1000

Триллер. США-Франция, 2013. Режиссер — Люк Бессон. В ро-
лях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Дианна Агрон. У бруклинского 
главы мафии Джованни Манцони было все, пока он не стал осведомите-
лем. При содействии агента Стэнсфилда он постоянно переезжает, но ему 
не удается уйти от опасности. Когда их в очередной раз раскрывают, 
Джованни и его семья отправляются в тихую французскую деревушку. 

20:10
фильм

«НА КРАЮ СТОЮ»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2008. Режиссеры — Рауф Кубаев, Эдуард 
Тополь. В ролях: Артур Смольянинов, Светлана Устинова, Равшана 
Куркова. Пограничник Андрей Стахов перекрывает крупнейший канал аф-
ганского наркотрафика. Бандиты, понесшие колоссальные убытки, реша-
ют его казнить. Стахов чудом избегает смерти, но навсегда остается инва-
лидом.

22:30
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. 

23:00
фильм

«СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
TV 1000

Драма. Ирландия, 2016. Режиссер — Джим Шеридан. В ролях: 
Руни Мара, Эйдан Тернер, Тео Джеймс. В ирландской лечебнице для душев-
нобольных живет Розанна, которая для персонала стала уже легендой. 
Молодой доктор приезжает разобраться в ее диагнозе. Однажды он обна-
ружил дневник Розанны. Несколько десятилетий она записывала свои вос-
поминания в виде обрывочных фраз. В них — тайна ее заключения.

22:25
фильм

«СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Сергей 
Чекалов. В ролях: Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Сергей Бурунов. 
Амбициозная журналистка очень хочет заполучить место главного редак-
тора, но у акционеров есть условие — кандидат должен быть семейным. 
Она объявляет о готовящейся свадьбе и срочно ищет жениха. Сказать 
легко, но где найти достойного жениха всего за неделю? 

20:20
фильм

«БАРСЫ»
Звезда

Криминальная драма. Россия, 2014. Режиссер — Артем 
Мазунов. В ролях: Константин Соловьев, Александра Прокофьева, Олег 
Васильков. Егор, Мишка и Александр служили в отряде спецназа «Барсы». 
Трое лучших бойцов, трое верных друзей, трое отважных парней… С тех 
пор прошло много лет, у каждого из них давно своя жизнь, но дружбу они 
сберегли, хотя встречаться стали редко. 

23:30
фильм

«МАСКА ЗОРРО»
Sony Сhannel

Приключения. CША-Германия, 1998. Ре жиссер — 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.

13:05
фильм

«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
Мир

Приключения. Россия, 2011. Режиссер — Армен Арутюнян-
Елецкий. В ролях: Александр Домогаров, Кирилл Сафонов. Плановый рейс 
чуть не оборачивается катастрофой. У самолета загорается двигатель, в сало-
не вот-вот родит пассажирка. Пилоты сажают самолет на автомагистраль, 
за что их отстраняют от полетов. Пока идет расследование, пилот Степанов 
расследует гибель своей жены, а пилот Мечников отправляется за кладом.

20:40
сериал

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 45 серия. Женщина, в 1970-х  го-
дах состоявшая  в Национальной Либеральной Армии, взорвана вместе 
со своим фургоном. Следы ведут в кабинеты ФБР. 46 серия.Команда об-
следует разложившееся тело, найденное в лесу со связанными руками 
и без ступней. Расследование приводит Бут и Бреннана в домик, исполь-
зуемый как садомазохистское убежище.

19:30
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 23 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,	 18:25	«Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
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, об
наруживает, что в его до
ме живет бот. Соня уве
ряет, что Ариса член их 
семьи, но Георгий счита
ет, что они должны вер
нуть робота. Чтобы со
брать компромат на Саф
ронова, Алла тайно про
никает в квартиру и рас
ставляет камеры наблю
дения. 4 серия. Варламов 
догадывается, что 
Сафронов помог скрыть 
убийство охранника 
«Кроноса». Но у него нет 
доказательств: Ариса 
прячет главную улику. 
На одном из снимков 
в сети с акции ликвида
торов Варламов узнает 
Егора 16+

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

БЕЗОПАСНОСТИ-2»  
Детектив. Россия, 2000. 
«Смертник» Убит теле
журналист Костров, зани
мавшийся разоблачения
ми махинаций высоких 
военных чинов. При аре
сте покончил с собой ге
нерал, подозреваемый 
в «заказе» тележурнали
ста. «Человек	без	лица»  
1 часть. В отдел, где слу
жит Николаев, поступает 
информация о банде тер
рористов, готовящих 
убийство дочери видного 
исламского религиозного 
деятеля, критиковавшего 
«Волков ислама». 
Гульнару берут под охра
ну, а Николаев идет 
на встречу с тем, кто гро
зит отомстить террори
стам 16+

02:45	 «Модный приговор» 6+
03:40	 «Мужское/Женское» 16+
04:25	 «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	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. 3 серия. Маша 
счастлива в своей новой 
жизни с мужем Игнатом 
и пятилетним сыном 
Ванечкой. Идиллию 
нарушает Стас — 
бывший товарищ Игната 
по службе в армии, 
а теперь криминальный 
авторитет. Стас намерен 
отобрать у Игната его 
бизнес, а может быть 
и семью. Игнат готов 
дать отпор, но Стас не 
из тех, кто отступает. 
4 серия. После похорон 
мужа Маша готова  
отдать весь его бизнес 
Стасу — только бы тот 
не тронул ее сына. 
Но Стасу мало получить 
ферму Игната.  
Теперь он хочет саму 
Машу. Неожиданно 
в игру вступает Сергей. 
Премьера! 12+

23:15	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Масло» В ванной 
собственной квартиры 
обнаружен труп молодой 
женщины. Экспертам 
удается выяснить, что ее, 
скорее всего, утопили — 
окунули в воду с головой 
и держали так, пока 
несчастная 
не захлебнулась. Круг 
подозреваемых не очень 
широк.	«По	совести»	
В квартире обнаружено 
тело перекупщика 
антиквариата 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

«Все	или	ничего» Детек
тив. Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2015. 
«Камикадзе» 2 серия. 
Камаль сообщает, что 
Ахмеду приказано сроч
но провести масштабную 
диверсию в Сибири. 
«Командировка	на	тот	
свет» 1 и 2 серии. На ок
раине села в полуразру
шенном доме засели бо
евики, захватившие в за
ложники военного следо
вателя Верещагину 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Следствие вели…» 16+
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Эвакуация» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2017. 
Под видом рядовых ма
тросов «Нерпы» несут 
службу на контейнерово
зе. Их задание — рас
крыть канал поставки 
наркотиков 16+

21:40	 «ПОДСУДИМЫЙ»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Адвокат 
Климова Емельянова вы
ясняет, что на следствен
ном эксперименте вме
сто него был ктото дру
гой, подтасовавший до
казательства. После 
встречи с адвокатом 
Климов пытается бежать, 
взяв в заложники 
Нестерова, которого при 
этом не узнает. Его обе
зоруживают и закрывают 
в карцере. На полу каме
ры Климов обнаруживает 
загадочную надпись, ко
торую мог написать толь
ко он сам. Премьера! 16+

23:50	 «Сегодня»
00:00	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»  

Детектив.  
Россия, 2016 16+

02:00	 «Подозреваются все» 16+
02:35	 «ПАСЕЧНИК»  

Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

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

Юрий Любимов»
08:00	 «Новости культуры»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

266 и 267 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Гавр. Поэзия бетона»

09:10	 «ТРИ	СЕСТРЫ» 1 серия. 
Драма. Россия, 2017 16+

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

представить! Олег 
Басилашвили», 1984 год

12:30,	 18:40	«Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13:20	 «Мы — грамотеи!» 
Телеигра для школьников

14:00	 «Цвет времени. 
Владимир Татлин»

14:15	 «Космос — путешествие 
в пространстве 
и времени» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пятое измерение» 
15:40	 «Белая студия»
16:25	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» «За	порогом	
победы» 2 серия. 
Приключения.  
СССР, 1987 12+

17:35	 «Сергей Рахманинов. 
«Колокола» Роберт Тре
виньо, Государст венная 
академическая хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова 
и Госу дарственный ака
демический симфониче
ский оркестр 
им. Е.Ф. Свет ланова

18:25	 «Мировые сокровища. 
Гавр. Поэзия бетона»

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»
22:10	 «Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев» Док. фильм

22:40	 «ТРИ	СЕСТРЫ» 2 серия. 
Драма. Россия, 2017 16+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Вечный странник» 

Авторский фильм 
Татьяны Скабард

00:45	 «Тем временем. Смыслы» 
02:45	 «Цвет времени. Жан 

Огюст Доминик Энгр»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом2. Lite» Реалити

шоу 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «САШАТАНЯ»  

108113 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
4951 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
113118 серии. Комедия. 
Россия, 20102016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
Комедия. Россия, 2019. 
233 серия. Вся семья 
празднует день рождения 
Миши и соревнуется, кто 
сделает лучший подарок. 
234 серия. Иваныч 
с Ларисой улетают 
обратно в Испанию, 
но напоследок Иваныч 
дает Коляну задание. 
Премьера! 16+

21:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа. В эфире ТНТ 
самое непредсказуемое 
комедийное шоу на рос
сийском телевидении. 
Здесь нет сценария и все 
действие придумывается 
на ходу. Под управ
лением ведущего Павла 
Воли четыре комика, 
а также специально 
приглашенные звезды, 
оказываются в самых 
странных ситуациях 
и выбираются из них 
с помощью чувства 
юмора 16+

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

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

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

15:15	 «Давай	поженимся!»

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

02:00	 «МОРОЗОВА» 10:35	 «Ирина	Купченко.	
Без	свидетелей»

19:40	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»

11:10	 «ХХ	век.	Разрешите	
представить!	Олег	
Басилашвили»

22:00	 «Шоу	«Студия	Союз»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

Мелодрама.  
СССР, 1976 12+ ➜

10:35	 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» Ирина 
Купченко служит в театре 
имени Вахтангова вместе 
с мужем уже больше со
рока лет. К сожалению, 
за эти годы ей удалось 
сыграть лишь несколько 
главных ролей. В чем се
крет актерской популяр
ности? Почему иногда 
успех идет на спад? 
Могут ли представители 
свободных профессий 
быть счастливы в браке 
с одним человеком? 
Участники: Ирина Купчен
ко, Лия Ахеджакова, Анд
рей МихалковКончалов
ский, Людмила Максако
ва, Римас Туминас, Ека
терина Двигубская 12+

11:30	 «События»
11:50	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  

«Язык	цветов» и  
«Милая	Анжелика» 
Детектив. Вели
кобритания, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Лев 
Прыгунов» 12+

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

«Суть	дела» и «Любовная	
пища» Детектив. 
Австралия, 20132017. 
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «АЛТАРЬ	ТРИСТАНА»  
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	 «Осторожно, мошенники! 

Похоронщикилохотрон
щики» Почему мошенни
кам вольготно в похорон
ном деле? И почему жить 
дешевле, чем умереть? 16+

23:05	 «Мистика Третьего 
рейха» 16+

00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «90е. Голые 

Золушки» 16+
01:25	 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Суть	дела» и «Любовная	
пища» Детектив. Авст
ралия, 20132017 12+

04:10	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ» «Язык	
цветов» и «Милая	Анже-
лика» Детектив. Вели
кобритания, 2003 12+

вторник 23 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» Программа, 
созданная неповторимой 
командой КВН 
по производству юмора, 
которая прошла 
испытание временем 
и имеет целую армию 
своих поклонников 16+

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

12:10 «ЧАС ПИК» 
Комедийный боевик. 
США, 1998 16+

14:10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
Фэнтези. США, 2010 0+

16:05 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

19:10 «ЧАС ПИК-2» 
Комедийный боевик. 
США-Гонконг, 
2001 12+ ➜

21:00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
Комедия. 
США, 2007 12+ ➜

22:55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019. 1. Соня 
и Кирилл попадают в по-
лицию. Соня понимает, 
что мама ее все время 
обманывала. Петров об-
виняет Веру, что она 
встречалась с его сыном, 
вместо того чтобы по-
мочь ему вернуться 
к тренировкам. Камилла 
просит Загорского оста-
вить ее в покое, но тот 
приходит к ней в гости. 
У Веры и Никитина вспы-
хивают былые чувства. 
2. Марина понимает, что 
Артем аферист. Митя ду-
мает, что Вера бросила 
его из-за Никитина. Амир 
узнает, что Камилла 
и Загорский были в отно-
шениях 16+

00:55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
Военно-приключенческая 
драма. США, 2003 12+ ➜

03:20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
Драма. США, 2016 16+

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

05:10 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «РИДДИК» 

Фантастический боевик. 
Канада-США, 2013 16+ ➜

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

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

с Олегом Шишкиным. 
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории 
и современности. 
Зрителей ждут 
путешествия в места, 
которых нет на карте, 
загадки опасных 
реликвий и таинствен-
ных пророчеств. 
Программу ведет 
специалист 
по древним артефактам 
Запада и Востока, 
путешественник 
и религиовед Олег 
Шишкин. Он гарантирует, 
что необъяснимые факты 
и исторические сенсации 
разных эпох будут 
изучены и найдут 
убедительное 
объяснение. 
Премьера! 16+

00:30 «СИГНАЛ» 
Фантастический триллер. 
США, 2014 18+ ➜

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Кровавая муза»,  
«Три поколения»,  
«Стерильные люди»,  
«На сиротских хлебах» 
Драма. Украина, 2014 16+

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» «Необо-
снованное применение», 
«Убийство под музыку», 
«Новые веяния» Детектив. 
Россия, 2000 16+

12:20 «БРАТЬЯ» 1-6 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+ ➜

19:00 «СЛЕД» «Ублюдки»,  
«В подворотне нас ждет 
маньяк», «Злей осенней 
мухи», «Полоз», 
«Подается со льдом», 
«Дела семейные» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Поперек батьки 
в пекло» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Это не розыгрыш»,  
«Единожды предав»,  
«Злополучная вечеринка» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Второй 
шанс Полины» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Невольник 
чести» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Неожиданное алиби» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Комендантская дочка» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 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 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30 «Реальная мистика» 16+
12:20 «Понять. Простить» 16+
13:25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2014 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
Мелодрама. Россия, 
2014. Премьера! 16+

23:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПОДКИДЫШИ» 

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
04:20 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:10 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «РИДДИК» 12:20 «БРАТЬЯ» 00:30 «ПОДКИДЫШИ»21:00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

23 апреля ВТОРНИК

в этот день  

● 1564 год — родился Уильям Шекспир, 
английский поэт и драматург

● 1775 год — родился Уильям Тернер, 
английский живописец

● 1804 год — родилась Мария Тальони, 
итальянская балерина

● 1858 год — родился Макс Планк, 
немецкий физик

● 1891 год — родился Сергей Прокофьев, 
композитор 

● 1908 год — в Москве началось одно 
из самых больших наводнений 

● 1918 год — родился Морис Дрюон, 
французский писатель 

● 1939 год — родился Лев Прыгунов, 
актер 

Солнце: восход 05:06 (Мск), 05:20 (СПб);
заход 19:51 (Мск), 20:36 (СПб)
Луна: восход 00:00 (Мск), 00:35 (СПб);
заход 07:29 (Мск), 07:30 (СПб) 4-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
КНИГИ И АВТОРСКО-
ГО ПРАВА

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
ГРИГОРИЙ, ДМИТРИЙ, 
МАКСИМ, ФЕДОР, 
ЯКОВ

«РИДДИК»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. Канада-США, 2013. Ре жиссер — 
Дэвид Тухи. В ролях: Вин Дизель, Карл Урбан, Кэти Сакхофф, Букем 
Вудбайн, Дэйв Батиста. Брошенный умирать на пустынной планете 
Риддик сражается с хищниками и становится сильнее и опаснее себя 
прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказывают-
ся пешками в грандиозном плане отмщения.

20:00
фильм

«ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
СТС

Военно-приключенческая драма. США, 2003. Режиссер — 
Питер Уир. В ролях: Расселл Кроу, Пол Беттани, Билли Бойд. Времена на-
полеоновских войн. Джек Обри, капитан военного парусника Ее 
Величества «Внезапный», бороздящего просторы Атлантики, получает 
приказ догнать и перекрыть вход в Тихий океан французскому кораблю 
«Ахерон». Но французский флагман первый атакует корабль Обри.

00:55
фильм

«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
СТС

Комедия. США, 2007. Режиссер — Том Шедь як. В ролях: Стив 
Карелл, Лорен Грэм, Джимми Беннетт. Эван Бакстер уходит с работы 
на телевидении, чтобы заняться политикой. Однако Господь выбирает 
именно Эвана для своего очередного плана: новоиспеченному конгресс-
мену и Божьему избраннику придется для спасения человечества постро-
ить ковчег.

21:00
фильм

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «Язык цветов». Розмари и 
Тайм восстанавливают водный каскад на территории их имения, превращен-
ного в спа-курорт. Пытаясь разобраться с системой подачи воды, женщины 
понимают, что не все так хорошо: неподалеку разгуливает убийца. «Милая 
Анжелика». Розмари и Лора пытаются выяснить причину болезни травы на 
лужайке языкового колледжа, когда обнаруживают труп на обочине.

11:50
сериал

«СИГНАЛ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США, 2014. Режиссер — Уильям Юбэнк. 
В ролях: Брентон Туэйтс, Лоренс Фишберн, Оливия Кук. Трое студентов-
хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незна-
комца под ником NOMAD (Кочевник). Но они даже не подозревают, с чем 
имеют дело. После серии необъяснимых происшествий друзья бегут из 
опасной ловушки, но тут же становятся объектами охоты. 

00:30
фильм

«БЕЗОТЦОВЩИНА»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1976. Режиссер — Владимир Шамшурин. 
В ролях: Елена Драпеко, Лев Прыгунов, Павлик Протасов. Мать отдала 
дочь в детский дом и уехала на Север. Выйдя снова замуж, она взяла де-
вушку к себе. Но Ольга не нашла в доме матери любви и уехала на сибир-
скую стройку с Романом. Первые трудности испугали парня, и Роман 
оставил ее.

08:45
фильм

«БРАТЬЯ»
Пятый канал

Криминальная драма. Россия, 2011. Режиссер — Дмитрий 
Фикс. В ролях: Алексей Кравченко, Сергей Жарков, Вадим Цаллати. Герои 
сериала — братья Старостины, сыновья застреленного в Ростове-на-
Дону легендарного милиционера, полковника Старостина. Костя — опер 
убойного отдела в МУРе. Ашот — священник. Никита, связался с банди-
тами и управляет ночным клубом, принадлежащим вору в законе. 

12:20
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Суть дела» Доктор Блейк воз-
вращается из Китая, где разыскивал свою дочь. Приехав в Балларат, он с го-
ловой погружается в тайну убийства мэра с участием местного горсовета. 
«Любовная пища» После концерта к звезде рок-н-ролла привязывается про-
поведник, призывая его отказаться от дьявольской музыки и покаяться. 
Музыкант отмахивается от сумасшедшего и внезапно падает замертво.

15:05
сериал

«ЧАС ПИК-2»
СТС

Комедийный боевик. США-Гонконг, 2001. Режиссер — Бретт 
Рэтнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Джон Лоун. Инспектор Ли пока-
зывает своему новому другу Картеру достопримечательности родного 
Гонконга. Неожиданно они становятся свидетелями взрыва американско-
го посольства и гибели двух американских агентов. Полицейские на свой 
страх и риск начинают вести расследование.

19:10
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Все или ничего» Детектив. Россия, 2016. Изысканную 
месть жене-изменнице и своему конкуренту в бизнесе решил учинить 
владелец цветочного магазина: он поджег собственный склад в на-
дежде, что вина за это падет на голову любовника его неверной супру-
ги. Но бравые сыщики с помощью Мухтара разгадали этот коварный 
замысел.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 266 серия. В Айодхью 
приезжает махарадж Джанака повидаться с дочерями и поздравить Раму 
и Ситу со скорым появлением первенца. Между тем Ханумана отправляют 
проведать свою мать Анджани. Преданный Шри Рамы с неохотой покидает 
дворец из-за необъяснимого чувства тревоги. 267 серия. Махарадж Рама 
приходит в суд разрешить спор между прачечником Бхадрой и его женой. 

08:05
сериал



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:10	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
14:00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
15:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
16:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
17:00	«Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 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+

20:00	 «Инсайдеры» Премьера! 16+
23:00	 «Приманка» 16+
01:00	 «Пятница News» 

Премьера! 16+
01:30	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:40	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:40	 «В теме» 16+
07:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
08:00	 «Клон» Сериал 16+
09:00	 «Женись на мне» 16+
10:00, 19:00	«Клон» Сериал 16+
11:00, 03:20	«Обмен женами» 16+
12:40	 «МастерШеф» Конкурс 

на звание лучшего кулинара-
любителя начался! Шоу 
талантов, в котором 20 человек 
должны продемонстрировать 
имеющиеся способности 
в области кулинарии.  
Тот, кто победит, получит  
не только деньги, но и путевку 
на обучение в школу Le Cordon 
Bleu, которая известна  
как одна из самых престижных 
в мире. Жюри конкурса 
представлено звездами, 
в число которых вошла 
Анфиса Чехова 16+

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

17:30	 «Обмен домами» 
Премьера! 16+

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

Сериал 16+

06:00	 «Быстрее собственной тени» 
Худ. фильм 12+

07:40	 «Ген победы» 12+
08:10, 11:00, 14:10, 18:20	«Новости»
08:15, 13:50	«Страна. Live» 12+
08:35	 Неделя в КХЛ. Обзор 12+
09:25	 Смешанные единоборства. ACA 

93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буто- 
рин против Даниэля Толедо 16+

11:05	 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. УГМК — 
«Динамо» (Курск). 2-й матч 0+

12:55	 «Парусный спорт» 12+
13:25	 «RideThePlanet. Италия» 12+
14:15	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 3-й матч
16:00	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. 1-й матч
17:50, 23:45	Волейбол. Чемпионат 

России. Обзор 12+
18:25	 «Безумный спорт» 12+
18:55,	 04:20	Гандбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Спартак» 
— СКИФ Прямая трансляция

20:50	 Хоккей. Международный 
детский турнир «Кубок 
Газпром нефти» 0+

21:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Локомотив-
Кубань» 0+

05:30, 09:30	Велоспорт. «Тур Альп». 
1-й этап. Первая трансляция 
22 апреля, 2019

06:30	 WATTS!! Топ-10
07:00	 Снукер. Чемпионат мира. 

Третий день. Первая 
трансляция 22 апреля, 2019

10:30, 01:45	Велоспорт. Amstel Gold. 
Первая трансляция  
21 апреля, 2019

12:00	 Теннис. АТР. Барселона. 
Второй день.  
Прямая трансляция

14:00, 16:30, 20:30	Снукер. Чемпионат 
мира. Четвертый день.  
Прямая трансляция

15:00	 Велоспорт. «Тур Альп». 
2-й этап. Прямая трансляция

19:30	 «Лучшее из конного спорта»
20:00 Велоспорт. «Тур Альп». 

2-й этап
00:00	 Автогонки. Eset V4 Cup. 

Хунгароринг
00:15, 04:00	«All Access»
00:45	 Автогонки. Формула E. Париж. 

Превью
01:15	 Велоспорт. «Тур Альп». 

2-й этап
02:30	 Снукер. Чемпионат мира. 

Четвертый день
04:30	 WATTS!!

06:00, 14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:30, 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	 «Джинглики» 0+
09:30	 «Две сказки»,  

«День рождения бабушки» 0+
10:00, 17:20, 01:20	«Фиксики» 0+
10:30, 18:20, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 21:30, 02:30	«Четверо в кубе» 0+
11:35, 19:25, 03:00	«Ми-Ми-Мишки»
13:25, 20:25, 03:50	«Маша и Медведь»
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Ангел Бэби» 0+
17:00	 «Каникулы Бонифация» 0+
18:00	 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 «Машины сказки», «38 попуга - 

ев», «Колыбельные мира» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:30	 «Домики» 0+
01:00	 «Умная собачка Соня», 

«Нехочуха» 0+
03:35	 «Машины сказки», «Кот 

Леопольд» 0+
05:00	 «Деревяшки» 0+

06:00, 00:20	«Тайны мозга» 12+
06:50	 «Есть» 12+
07:20, 08:40, 14:10, 17:55, 20:40, 

01:40, 02:55, 05:30	«Большой 
скачок» 12+

07:50	 «Гипертония» 12+
09:10	 «Без химии» 12+
09:40	 «Фактор роста» 12+
10:05	 «Медицина будущего» 12+
10:35	 «Клиники России» 12+
11:25	 «Метод исследования» 12+
11:55	 «На приеме у психолога» 12+
12:25	 «Хороший врач» 12+
13:15	 «Спасибо, донор!» 12+
13:20	 «Медицинский квест» 12+
15:10	 «Психология» 12+
16:05	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
17:05	 «Медицинский квест» 12+
18:50	 «Крик души» 12+
19:40, 04:35	«Психология» 12+
21:40	 «Хороший врач» 12+
22:25	 «Спасибо, донор!» 12+
22:35	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
23:05	 «Медицина будущего» 12+
23:30	 «Медицинский квест» 12+
01:10	 «Есть» 12+
02:10	 «Гипертония» 12+
03:25	 «Без химии» 12+
03:50	 «Крик души» 12+

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

«Новости дня»
08:25 «Специальный 

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

«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	
ВОЙНА»  
2-10 серии. Военная 
мелодрама. Россия-
Украина, 2010 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:30	 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50	 «История военных 

парадов на Красной 
площади» 

19:40	 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом  
«Олег Кулабухов»  
Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Никто не может сказать, 
что это было: случай-
ность или спланирован-
ное преступление. 
Известно одно: эти собы-
тия потрясли современ-
ников и иногда даже по-
влияли на ход истории. 
Премьера! 16+

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

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

23:30	 «Неизвестная война. 
Великая 
Отечественная» 12+

04:45	 «ПОСЕЙДОН»		
СПЕШИТ	НА	ПОМОЩЬ»  
Приключения.  
СССР, 1977 12+

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

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:00	 «Очевидцы» 16+
17:30	 «Слепая» 12+
18:30	 «Скажи мне правду» 16+
19:30	 «КОСТИ»  

47 и 48 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:15	 «ГРИММ»  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. 5 серия. 
Преподобный утвер-
ждает, что его церковь 
ограблена: со счета была 
переведена крупная сум-
ма. Известно, что это бы-
ло сделано с компью тера 
церковного бухгалтера, 
но вскоре его самого на-
ходят убитым. 6 серия. 
Романтическое свидание 
Монро и Розали преры-
вается появлением 
Анжелины, которая сооб-
щает, что змеелорд пору-
чил ей убить Монро, за-
платив за это очень не-
плохие деньги.  
Все в недоуме нии:  
зачем этому существу 
смерть Монро? 16+

23:00	 «ВОЛК-ОДИНОЧКА»  
Детектив.  
США, 2005 16+ ➜

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

05:30	 «Тайные знаки.  
Сгореть заживо» 12+

06:00,	 19:00	«За гранью 
реального» 16+

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

особенностей националь-
ной езды и поиск  
виновников дорожного  
беспредела докажут,  
что за рулем нужно быть 
максимально вниматель-
ным. Проверено водите-
лями, 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+
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+

02:30	 «АМЕРИКАНЦЫ	3»  
Шпионский триллер. 
США, 2015 18+

03:45	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:15	 «Рюкзак» 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	 «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	 «Упс… Ной уплыл!» 6+
21:15	 «Семейка Грин 

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

Сопротивление» 6+
22:30	 «Псевдокот» 12+
23:00	 «Человек-паук» 12+
23:55	 «Стражи Галактики» 12+
00:25	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2013 12+
01:15	 «МОЯ	СЕСТРА	—	

НЕВИДИМКА»  
Фантастическая комедия. 
США, 2015 6+

02:35	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 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	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Лапы, морды 

и хвосты» 0+
09:40	 «Приключения Хомы» 0+
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья» 0+
11:30	 «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+

19:10	 «Четверо в кубе» 0+
20:25	 «Пушастики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Щенячий патруль» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Викинг Вик» 6+
02:00	 «СамСам» 6+
03:30	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 15:05, 18:40	

«Новости»
07:05, 12:25, 15:10, 18:50, 22:55	

«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50	 «Тотальный футбол» 12+
11:50	 «Капитаны» 12+
13:05	 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против 
Майки Гарсии 16+

15:50	 «Играем за вас» 12+
16:20	 «Китайская формула» 12+
16:40	 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо 16+

19:40	 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» 12+

20:00	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

20:30	 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Рос сия — Швеция. 
Прямая трансляция

23:30	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна 16+

01:10	 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. «Либертад» — 
«Гремио» 
Прямая трансляция

03:10	 «Утомленные славой» 16+
03:40	 Футбол.  

Чемпионат Испании
05:30	 «Команда мечты» 12+

08:40	 «ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	
ВОЙНА» 23:00	 «ВОЛК-ОДИНОЧКА»

20:30	 Хоккей.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров.		
Россия	—	Швеция

03:45	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК» 19:30	 «Упс…	Ной	уплыл!» 14:10	 «Гризли	и	лемминги»
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06:15 «Культ//Туризм» 16+
06:45 «Супруги» Детектив. 

Россия, 2009 16+
08:50, 10:10 «Пилот 

международных 
авиалиний» 1-4 серии. 
Приключения. 
Россия, 2011 16+

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

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

14:10, 01:15 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Игра в кино» 
Телеигра 12+

20:40, 00:10 «Пилот 
международных 
авиалиний» 5-8 серии. 
Приключения. 
Россия, 2011 16+

00:45 «Такому мама 
не научит» 12+

02:45 «Зал суда. Битва 
за деньги» 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 «Нормальные 
ребята» 12+

07:10 «Толкование 
сновидений» 0+

07:25, 10:40, 15:45 «Умная 
дочка»

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «Джек Восьмер -
кин — «американец», 
или История с открытым 
финалом» 12+

09:00, 16:05 «Исаев. Бриллиан-
ты для диктатуры 
пролетариата» 
Шпионский детектив. 
Россия 12+

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

12:35 «Будущее уже здесь. 
Исландия» 12+

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

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Военные миссии» 12+ 
07:10, 12:50, 18:45 «Малые 

родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:55 «Вектор 

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

консультация» 6+
10:25, 04:20 «Адъютанты лю-

бви» Мелодрама 16+
13:20, 21:30 «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 «Без видимых причин» 

Детектив. 
СССР, 1982 16+ ➜

17:15 «Промышленный 
клуб» 12+

17:45, 22:45, 04:10 «Культурная 
эволюция» 16+ 

18:15 «Бизнес-Петербург» 6+
18:20 «Пульс города» 12+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Вызываем огонь 

на себя» Военная 
драма. СССР, 1964 12+

23:00 «Картина» Драма 12+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:00 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 19:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Не твое собачье тело! 
Гроб на колесиках. 
Анатолия страсти. 
Любовь в законе» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Выбор Тани. 
Развод. Разведенка. 
Лень. Трудности 
перевода. Последний 
шанс» Молодежная 
комедия. Россия 16+

18:00 «Comedy Club. Поставь 
по-братски» 
Юмористическая 
программа 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» 16+

06:10 «Гостья» Фантасти-
ческая мелодрама. 
США, 2013 16+

08:45 «Скрижали судьбы» 
Драма. 
Ирландия, 2016 16+

11:05 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+

13:15 «Малавита» 
Триллер. США-Франция, 
2013 16+

15:30 «Супер Брис» Комедия. 
Франция, 2016 16+

17:30 «Гостья» Фантасти-
ческая мелодрама. 
США, 2013 16+

20:10 «Маска» Фантастиче-
ская комедия. США, 
1994 12+ ➜

22:10 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+ ➜

00:40 «Твин Пикс: Сквозь 
огонь» Мистический 
триллер. Франция-
США, 1992 18+

03:10 «Александр» 
Историческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

06:20 «На краю стою» 
Боевик. 2008 16+

08:05 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

10:10 «Гидравлика» 
Драма. 2010 16+

12:15 «Темный мир» 
Фантастический 
триллер. 2010 16+

14:15 «Кухня в Париже» 
Комедия. 2014 12+

16:20 «Осколки счастья» 
Мелодрама. 2015 12+

17:05 «Осколки счастья» 
Мелодрама. 2015 12+

18:05 «Духless 2» 
Драма. 2015 16+

20:20 «Проигранное место» 
Фильм ужасов. 
2017 16+ ➜

22:20 «Особенности 
национальной охоты» 
Комедия. 1995 16+ ➜

00:20 «Вор» 
Драма. 1997 16+

02:20 «Анна Каренина. 
История Вронского» 
Драма. 2017 12+

04:35 «Осколки счастья» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
140-148 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
27-37 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
121-124 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 71-74 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

01:35 «Игрушки» 37-40 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
63 и 64 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
141-143 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:45, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:25, 20:00, 00:40 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

09:55 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:40 «Правила моей 
кухни» 16+

11:40 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

13:10 «Легенда Зорро» 
Приключения. 
США, 2005 16+ ➜

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

21:30, 04:30 «Новый 
Амстер дам» 
Драма. США 16+

22:15, 03:30 «Чужестранка» 
Фантастическая 
драма. США-
Великобрита ния 16+

23:15, 02:10 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

05:15 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

06:25 «Ментовские войны-8: 
Китайская ничья» 
Детектив. Россия 16+

09:50, 21:25 «Каменская-3: 
Когда боги смеются» 
Детектив. Россия 12+

13:00 «Улицы разбитых фона -
рей-15. Домик в лесу.
Мышь нелепая» 
Детектив. Россия 16+

14:45, 00:35 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Высшая 
мера» Детектив. 
Россия 16+

15:40, 01:25 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Клинический случай» 
Детектив. Россия 16+

16:30, 02:15 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Убойный 
процент» Детектив. 
Россия 16+

17:25, 03:00 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Двойной 
просчет» Детектив. 
Россия 16+

18:15, 03:50, 05:15 «Агент 
нацио нальной 
безопасности-5. Тихий 
берег. Золотая голова» 
Детектив. Россия 16+

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» 

49-51 серии. Мело -
драма. Украина 16+

15:00 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор. 

Продолжение» 
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

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

13 и 14 серии. 
Крими нальная драма. 
Россия 16+

00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:05, 04:05 «Тайны 
кино» 12+

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

07:45, 15:15 «Четыре танкиста 
и собака» Военные 
приключения. 
Польша, 1966-1970 0+

09:50 «Инспектор уголовного 
розыска» Детектив. 
СССР, 1971 12+ ➜

11:35 «Песни нашего кино» 12+
13:05 «Продавщица фиалок» 

Мюзикл. Испания-
Италия, 1958 12+ ➜

17:35 «Звезды экрана» 12+
18:05, 02:20 «Чисто английские 

убийства» Сериал 12+
20:00 «Сыщик петербургской 

полиции» Детектив. 
СССР, 1991 12+

21:35 «Последний куплет» 
Музыкальная драма. 
Испания, 1957 12+

23:45 «Шофер на один рейс» 
Комедия. 
СССР, 1981 12+ ➜

05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 00:45 «Лесная школа 
орангутанов» 12+

06:55, 16:20, 01:45 «Все как 
у зверей-2» 16+

08:00, 17:15, 02:40 «Горы. 
Жизнь 
над облаками» 12+

08:55, 18:15, 03:30  «Звериный 
репортер» 12+

09:55 «Медвежье 
братство» 12+

10:45, 20:10 «Хабургаев 
в натуре» 12+

11:45, 21:10 «В дикой 
природе» 12+

12:35, 22:00 «Выбираем 
питомца» 12+

13:35 «Мгновения 
вечности» 12+

14:30, 23:55 «Волонтеры» 12+
15:20 «Лесная школа 

орангутанов» 12+
19:15 «Великая американская 

оттепель» 12+
23:00 «Мгновения между 

прошлым 
и будущим» 12+

05:15 «Волонтеры» 12+

06:00 «Полиция Хьюстона — 
отдел по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанная 
Европа» 12+

10:00, 20:00, 00:00, 05:10 
«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Рыба или смерть» 16+
12:00 «Вторжение» 16+
13:00 «Будни ветеринара» 16+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
16:00 «Проект «Гризли» 16+
17:00 «Полиция 

Филадельфии — 
отдел по защите 
животных» 16+

18:00, 03:30 «Обезьянья 
лига» 12+

21:00, 01:50 «Удивительный 
мир животных» 12+

23:00, 02:40 «Я живой» 12+

06:00, 14:00 «Махи-
наторы» 12+

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

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00, 21:00 «Охотники 
за реликвиями» 16+

10:00 «Братья Дизель» 16+
12:00 «Махинаторы» 12+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
18:00, 03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
23:00 «Лучший 

оружейник» 16+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
01:50 «Махинаторы» 12+
04:20 «Лучший 

оружейник» 16+

МИР

360° ПОД-
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TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

23 апреля ВТОРНИК

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
106-109 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
15-20 серии. Комедия. 
Россия 12+

11:00, 17:00 «Сваты» 
47-50 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Гранд» 37-40 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00, 22:00 «Сваты» 
51-54 серии. Комедия. 
Украина 16+

21:00, 00:00 «Гранд» 
40 и 41 серии. Комедия. 
Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 38 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
104-109 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
Москва Доверие

Мюзикл. Испания-Италия, 1958. Режиссер — Луис Сесар 
Амадори. В ролях: Сара Монтьель, Раф Валлоне, Франк Виллар. Мадрид на-
чала ХХ века. Уличная продавщица фиалок очаровательная Соледад встре-
чает благородного Фернандо. Между ними возникает большая любовь. Но 
вскоре чувство приносится в жертву строгим законам высшего общества. 
Молодые вынуждены расстаться и идти по жизни каждый своим путем.

13:05
фильм

«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
Москва Доверие

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

23:45
фильм

«ПРОИГРАННОЕ МЕСТО»
TV 1000 Русское кино

Фильм ужасов. Россия, 2017. Режиссер — Надежда Ми-
халкова. В ролях: Алексей Дякин, Анна Михалкова, Ирина Мартыненко. 
Подростки на пикнике затевают игру со страшными историями: нужно 
угадать, является ли страшилка правдой или нет. Никто из них не ожи-
дал, что одна из историй окажется чем-то большим, чем просто страш-
ной байкой. 

20:20
фильм

«МАСКА»
TV 1000

Фантастическая комедия. США, 1994. Режиссер — Чак Расселл. 
В ролях: Джим Кэрри, Питер Ригерт, Питер Грин. Стенли — закомплексован-
ный и скромный банковский служащий. Он боится женщин и чувствует себя 
чужим даже в собственной жизни. Но все кардинально меняется, когда он 
находит странную зеленую маску. Надевая ее, Стенли превращается в неуяз-
вимого мультяшного мачо, неподвластного законам физики.

20:10
фильм

«АННА КАРЕНИНА»
TV 1000

Драма. Великобритания, 2012. Режиссер — Джо Райт. В ролях: 
Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон. Встречая приехавшую 
из Петербурга мать, молодой офицер граф Вронский знакомится с женой 
петербургского чиновника Анной Карениной. Огонь страсти вспыхивает 
мгновенно, но их любовь шокирует высшее общество. В мире, где правят 
предрассудки и стереотипы, ей придется сделать непростой выбор.

22:10
фильм

«ВОЛК-ОДИНОЧКА»
ТВ-3

Детектив. США, 2005. Режиссер — Джеф Уодлоу. В ролях: 
Джулиан Моррис, Линда Бут, Джаред Падалеки. В студенческом городке 
убита девушка. Ради забавы группа скучающих студентов распускает слу-
хи о жестоком маньяке, одетом в камуфляж и оранжевую шапку, кото-
рый орудует огромным охотничьим ножом. Однако вскоре невинная шут-
ка начинает превращаться в кошмар наяву.

23:00
фильм

«ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
Sony Chаnnel

Приключения. США, 2005. Режиссер — Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс, Густаво Санчес 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.

13:10
фильм

«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
Санкт-Петербург

Детектив. СССР, 1982. Режиссер — Евгений Татарский. В ро-
лях: Эрнст Романов, Ирина Алферова, Лев Прыгунов. 1921 год. В провин-
циальном сибирском городке произошли три, казалось бы, не связанных 
друг с другом страшных события. Но чекист Камчатов убежден в суще-
ствовании связи между убийствами. Это помогло ему выйти на след бе-
логвардейской группировки и обезвредить банду Мещерякова.

15:40
фильм

«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1971. Режиссер — Суламифь Цыбульник. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Николай Лебедев. Майор 
Головко расследует дело об ограблении сберкассы. В его арсенале все са-
мые современные средства криминалистики и сплоченный коллектив. 
В ходе расследования Головко наставляет на правильный путь оступив-
шегося человека — простого работягу-шофера Севу Гриневича.

09:50
фильм

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 1995. Режиссер — Александр Рогожкин. В ро-
лях: Виктор Бычков, Алексей Булдаков, Вилле Хаапасало. Молодой финн 
мечтал побывать на настоящей русской охоте — познакомиться с традици-
ями и особенностями местного «охотничьего менталитета». Мечты сбыва-
ются: российский генерал берет его с собой в лес. Однако финн не предпо-
лагал, что главные составляющие русской охоты — это литры водки.

22:20
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017.  47 серия. Бут и Бреннан исследуют 
сильно разложившееся тело. Они определяют личность погибшего как че-
ловека по имени Франклин Кертис, основателя сети супермаркетов удобре-
ний. Выясняется, что с телом Кертиса было тело еще одной жертвы. 48 се-
рия. Хеллоуин становится по-настоящему страшным, когда обнаруживают 
мумифицированные останки молодой девушки.

19:30
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 24 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. 5 серия. 
Алла просит судью осво-
бодить Егора. Варламов 
предлагает Сафронову по-
думать, какую информа-
цию о Вике тот готов об-
менять на свободу сына. 
У Варламова свои счеты 
к Топорову и «Кро носу». 
Вик напоминает Свете, что 
сегодня день, когда умер 
их сын. Света не признает 
его смерть — она уверена, 
что в ребен ке-боте, кото-
рого она зовет именем сы-
на, живет душа ее мальчи-
ка. 6 серия. Вик предлага-
ет Саф ро нову сотрудниче-
ство: он вытаскивает Егора 
из тюрьмы, а Георгий вза-
мен готовит Арису для учас-
тия в тендере. Сафронов 
и Алла соглашаются. 
Сафронов устраивает се-
мейный праздник, на кото-
ром ему начинает казать-
ся, что они будут снова 
счастливы 16+

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

БЕЗОПАСНОСТИ-2»  
Детектив. Россия, 2000. 
«Человек	без	лица» 
2 часть. Алексей выходит 
на бывшего «подельника» 
Рашида и узнает, что тот 
давно «сел на иглу» и возо- 
мнил себя легендарным 
воином ислама — борцом 
со слугами дьявола. «Клуб	
«Алиса» 1 часть. Владе-
лица ночного клуба, роко-
вая женщина Алиса, оча-
ровывает Алексея. Он влюб-
лен и готов на все. Алису 
шантажируют опасные 
люди, и Алексей, не разду-
мывая, ввязывается в со-
мнительную авантюру 16+

02:45	 «Модный приговор» 6+
03:40	 «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	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. 5 серия. Маша 
ищет защиты у Федо-
ра — брата своего по-
койного мужа. Федор — 
следователь в прокурату-
ре, и он не готов иметь 
дело с женщиной, кото-
рая объявлена в розыск. 
Но Сергей уже отправил 
своих бандитов на пои-
ски Маши и Федору при-
дется принять реше-
ние — защитить жену 
брата или отдать ее пре-
ступникам. 6 серия. 
Маше удается скрыться 
от преследователей в де-
ревне, где выросли Игнат 
и Федор. Ей нужна пере-
дышка. Но Дарья, мать 
Сергея, находит способ 
как добраться до Маши. 
Она подкупает органы 
опеки, и сына Маши по-
мещают в детский дом. 
Премьера! 12+

23:15	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Цифровая	эпоха»	
Морозова и Ксюша стано-
вятся свидетелями крова-
вого преступления: около 
супермаркета убит инкас-
сатор. Похищена крупная 
сумма денег. «Орел	или	
решка» В парке обнару-
жен труп юной девушки. 
Эксперты выясняют, что 
она не подверглась ни на-
силию, ни ограблению. 
Вполне вероятно, что 
смерть вызвана естествен-
ными причинами 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

«Урок	выживания» Детек-
тив. Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2015. 
«Учебка	для	киллеров»	
1 и 2 серии. Местные жи-
тели ведут в лесу поиски 
пропавшей девушки. 
«Свободный	дрейф»	1 се-
рия. Небольшой сухогруз 
перевозит токсичное ра-
кетное топливо 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Следствие вели…» 16+
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Перебежчик» 1 и 2 се-
рии. Боевик. Россия, 
2018. Режиссер — 
Дмитрий Сошников. 
В ролях: Олег Чернов, 
Дарья Юргенс, Иван 
Паршин. Майкл Грейсон, 
аналитик одной из запад-
ных частных разведыва-
тельных компаний, неле-
гально переходит грани-
цу и просит убежища 
в России 16+

21:40	 «ПОДСУДИМЫЙ»  
5 и 6 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Климов бе-
рется помочь сокамерни-
ку Алтыну подготовиться 
к слушанью его дела. 
Гордиенко ищет тело 
Маши. Он роет яму в ме-
сте, указанном 
Климовым, и действи-
тельно обнаруживает че-
модан, но в нем ничего 
нет. Осипов следит  
за Нестеровым и видит, 
как тот прокалывается, 
ставя подпись на доку-
ментах. Осипов везет  
документы Емельяновой. 
Премьера! 16+

23:50	 «Сегодня»
00:00	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»  

Детектив.  
Россия, 2016 16+

02:00	 «Подозреваются все» 16+
02:35	 «ПАСЕЧНИК»  

Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

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

Юрий Любимов»
08:00	 «Новости культуры»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

268 серия.  
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:30	 «Жар-птица Ивана 
Билибина» Док. фильм

09:10	 «ТРИ	СЕСТРЫ» 2 серия. 
Драма. Россия, 2017 16+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Что вы знаете 

о Марецкой?», 1972 год
12:20	 «Дороги старых масте-

ров. Лоскутный театр»
12:30	 «Что делать?»
13:20	 «Искусственный отбор»
14:00	 «Первые в мире. 

Аэропоезд Вальднера»
14:15	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Дмитрием 
Бертманом и Фабио 
Мастранджело

16:25	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА» «Соленый	
ветер» 1 серия. 
Приключения.  
СССР, 1988 12+

17:35	 «Великое Славословие. 
Русская духовная  
музыка» 

18:20	 «Мировые сокровища. 
Ваттовое море. Зеркало 
небес»

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»
22:10	 «Проповедники. 

Протоиерей Павел 
Адельгейм» Док. фильм

22:40	 «ТРИ	СЕСТРЫ»  
3 серия. Драма. Россия, 
2017 16+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Острова. Юрий Шиллер»
00:30	 «Что делать?»
01:20	 «ХХ век. Что вы знаете 

о Марецкой?»  
1972 год

02:30	 «Андреич» 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» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах.  
Чья точка зрения 
окажется убедительнее? 
Кто из ведущих 
лицемерит?  
И кого поддержит 
большинство? 16+

12:30	 «САШАТАНЯ»  
114-119 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
52-54 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
119-124 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
Комедия.  
Россия, 2010 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа. Это 
и викторина, и интел-
лектуальная игра, 
и юмористическая 
программа для всей 
семьи. Известные люди 
покажут свое умение 
правильно мыслить 
и находить логические 
связи между разно-
образными предметами, 
явлениями и персона-
жами. В сегодняшней 
игре представители 
«Квартета И» Ростислав 
Хаит и Камиль Ларин 
попробуют логически 
обыграть актрис Ингрид 
Олеринскую и Марию 
Шумакову 16+

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

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

01:00	 «Stund Up» Комедийная 
программа 16+

02:00	 «Stund Up» 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+

19:50	 «Пусть	говорят»

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

17:25	 «Андрей	Малахов.		
Прямой	эфир» 17:50	 «АЛМАЗЫ	ЦИРЦЕИ» 19:40	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»
16:25	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» 22:00	 «Где	логика?»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

(ПОСМЕРТНО)»  
Приключенческая мело-
драма. СССР, 1986 12+ ➜

10:35	 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого че-
ловека» Красавец с гол-
ливудской улыбкой, 
Вячеслав Шалевич в кино 
играл чаще отрицатель-
ные роли. Некоторым ка-
залось, что костюм пло-
хиша так приклеился 
к актеру, что он с удо-
вольствием носил его 
и в обычной жизни. 
Но с некоторых пор 
Вячеслава Анатольевича 
не узнавали даже те,  
кто был знаком с ним 
полвека. Когда-то язви-
тельный, нередко слож-
ный в общении актер, 
стал образцовым семья-
нином, нежным отцом. 
Участ вуют: Вячеслав 
Шалевич, Василий 
Лановой и другие 12+

11:30	 «События»
11:50	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  

«Заговор	на	земельном	
участке» и «Дерево	смер-
ти» Детектив. Велико-
британия, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Павел 
Чинарев» 12+

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

«В	чужом	краю» и «Дым	
и	зеркала» Детектив. 
Австралия, 2013-2017. 
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «АЛМАЗЫ	ЦИРЦЕИ»  
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	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «Приговор. Тамара 

Рохлина» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Прощание. Александр 

Белявский» 16+
01:25	 «Брежнев, которого  

мы не знали» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«В	чужом	краю»  
и «Дым	и	зеркала»  
Детектив. Австралия,  
2013-2017 12+

04:05	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  
«Заговор	на	земельном	
участке» и	«Дерево	смерти» 
Детектив.  
Великобритания, 2003 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 «Три кота» История о по-

вседневной жизни, отно-
шениях и приключениях 
трех маленьких любозна-
тельных котят: Коржика, 
Компота и Карамельки. 
В их большой семье 
жизнь никогда не стоит 
на месте: вместе они 
учатся выражать свои 
эмоции, поддерживать 
друг друга и находить 
выход из любой, даже 
непростой на первый 
взгляд, ситуации 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+

12:05 «ЧАС ПИК-2» 
Комедийный боевик. 
США-Гонконг, 2001 12+

13:55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
Комедия. США, 2007 12+

15:50 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

19:20 «ЧАС ПИК-3» 
Комедийный боевик. 
США-Германия, 2007. 
Премьера! 16+ ➜

21:00 «ГЕРАКЛ» 
Фэнтези. 
США, 2014 16+ ➜

23:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019. 1. Амир по-
дозревает, что Камилла 
изменяет ему 
с Загорским. Загорский 
решает подставить 
Амира. Геля ссорится 
с Никитиным. Никитин 
пытается наладить отно-
шения с Верой, но вме-
шивается Митя. 2. Геля 
мстит Никитину. Никитин 
остро переживает и ухо-
дит с поста главного тре-
нера. Мурад помогает 
Марине. Митя прощается 
с Верой. Света бросает 
Женю, а после узнает, 
что беременна. Алла на-
конец решает разобрать-
ся в деле Никитина 16+

01:00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
Драма. США, 2016 16+ ➜

02:45 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
Мелодрама. 
США, 2010 16+

04:25 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 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 изу-
чении оказались крайне 
жестокими морскими 
птицами. Фанатам исто-
рии Сергей Доля объяс-
нит, откуда на древних 
мегалитах Стоунхенджа 
взялись следы бетонного 
раствора и почему власти 
Китая запрещают миро-
вым ученым проверить 
подлинность легендарной 
терракотовой армии. 
Но все это лишь малая 
часть «невероятно 
интересных историй». 
Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США, 2016 16+ ➜
22:30 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «КУРЬЕР» 
Боевик. США, 2011 16+ ➜

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

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

05:25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Цветок граната» Драма. 
Украина, 2014 16+

06:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 
«Необоснованное 
применение», 
«Убийство под музыку», 
«Новые веяния», 
«Черная метка»,
«Домовой», 
«Снежный барс» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

12:15 «БРАТЬЯ» 7-12 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+»

19:00 «СЛЕД» «После закрытия», 
«С дальним прицелом», 
«Двойное тестирование», 
«Диванный воин»,  
«Ангел во плоти», 
«Гроб с кодовым замком» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Духи в гневе» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Три буквы», 
«Подарок судьбы», 
«Два отца» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Средь шумного бала» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Тайна 
сережки» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

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

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное реалити-шоу — 
это жизненные истории 
о некогда счастливых су-
пружеских парах, кото-
рые принимают мучи-
тельное и тяжелое реше-
ние развестись. Суд в ре-
жиме реального времени 
разбирает семейные де-
ла, находит объективную 
правду и решает, на чьей 
она стороне 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30 «Реальная мистика» 16+
12:20 «Понять. Простить» 16+
13:25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2014 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
Мелодрама. Россия, 
2014. Премьера! 16+

23:35 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ПОДКИДЫШИ» 
Мелодрама. Украина, 
2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:50 «Реальная мистика» 16+
04:20 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:10 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» Лара 

Кацова поделится секре-
тами простых и в то же 
время непревзойденных 
блюд! 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «РАСПЛАТА» 19:00 «СЛЕД» 08:30 «Давай разведемся!»19:20 «ЧАС ПИК-3»

24 апреля СРЕДА

в этот день  

● 1671 год — Степан Разин был выдан 
царским воеводам и вскоре казнен 

● 1682 год — в Пус тозерске был сожжен 
протопоп Аввакум, глава 
старообрядчества 

● 1833 год — в США запатентована 
газированная вода 

● 1942 год — родилась Барбра 
Стрейзанд, американская певица, 
актриса

● 1952 год — родился Жан-Поль Готье, 
французский модельер

● 1962 год — родилась Светлана 
Лазарева, певица

● 1982 год — родилась Ирина Чащина, 
гимнастка

Солнце: восход 05:04 (Мск), 05:17 (СПб);
заход 19:53 (Мск), 20:38 (СПб)
Луна: восход 00:44 (Мск), 01:46 (СПб);
Заход 08:10 (Мск), 08:08 (СПб) 5-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОР-
НЫХ ЖИВОТНЫХ 

ИМЕНИННИКИ: ЕФИМ, 
ИВАН, НИКОЛАЙ, 
ПЕТР, ПРОХОР 

«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
ТВ Центр

Приключенческая драма. СССР, 1986. Режиссер — Борис 
Григорьев. В ролях: Евгений Леонов-Гладышев, Михаил Жигалов, Марина 
Яковлева. 1945 год. Потерявший память и считавшийся погибшим раз-
ведчик попадает в банду грабителей, которые придумывают ему уголов-
ное прошлое и втягивают в преступления. Во время одного дела боевой 
товарищ узнает в новоявленном налетчике своего однополчанина.

08:45
фильм

«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Олег Штром. В ролях: 
Елена Великанова, Максим Щеголев, Любовь Германова. В заброшенной 
усадьбе найдено тело вора-рецидивиста Питона. Рядом с убитым 
Александра находит фрагменты деревянного панно XVII века. С этого мо-
мента она становится участницей смертельного соревнования за облада-
ние артефактом.

17:50
фильм

«КУРЬЕР»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2011. Режиссер — Хани Абу-Ассад. В ролях: 
Джеффри Дин Морган, Джози Хо, Тиль Швайгер. Курьер пытается доста-
вить дипломат некоему криминальному авторитету, местонахождение ко-
торого никому не известно. Выполнить эту миссию ему мешают коррум-
пированные полицейские и представители преступного мира, преследую-
щие его по всей стране.

00:30
фильм

«РАСПЛАТА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2016. Режиссер — Гэвин О'Коннор. В ролях: Бен 
Аффлек, Анна Кендрик, Дж. К. Симмонс. Кристиан Вульф — математиче-
ский гений, который подрабатывает аудитором для самых опасных пре-
ступных организаций. Когда ему на хвост садится отдел по борьбе с пре-
ступностью, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и про-
водит аудит в компании по производству новейшей робототехники.

20:00
фильм

«ГЕРАКЛ»
СТС

Фэнтези. США, 2014. Режиссер — Бретт Рэтнер. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Йен Макшейн, Руфус Сьюэлл. Геракл, могучий сын бога 
Зевса, совершив свои подвиги, теряет семью и находит утешение лишь 
в кровавых битвах. За несколько лет ему удается собрать вокруг себя ше-
стерых таких же отчаявшихся воинов, единственный смысл жизни кото-
рых — сражения и смертельная опасность. 

21:00
фильм

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «Заговор на земельном участ-
ке» Розмари и Лора едут навестить пожилого профессора, потерявшего 
зрение. Профессор переживает по поводу гибели цветов на клумбах. Вскоре 
погибает и сам профессор. «Дерево смерти» В преддверии ярмарки 
Розмари и Лора помогают викарию привести в порядок церковный дворик. 
Вскоре они оказываются замешанными в расследовании убийства.

11:50
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «В чужом краю» Две девушки, 
гуляя в парке, обнаруживают тело неизвестного без видимых признаков на-
сильственной смерти. Вскрытие показывает, что у покойного разом отказало 
несколько органов. Смерть была быстрой и очень болезненной. «Дым и зер-
кала» В темную грозовую ночь с верхних этажей клуба «Колонист» на капот 
припаркованной машины падает тело мужчины. 

15:05
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

268 серия. Историческая драма. Индия, 2015-2016. Рама ока-
зывается перед самым страшным выбором в своей жизни. Как прави-
тель, согласно традициям династии Рагху, Рама должен изгнать Ситу, но 
как любящий муж, он не в силах сделать этого. Рама призывает во дво-
рец великого гуру Васиштху, мудрым советам которого он всегда дове-
рял.

08:05
сериал

«ЧАС ПИК-3»
СТС

Комедийный боевик. США-Германия, 2007. Режиссер — 
Бретт Рэтнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Винни Джонс. Лос-
анджелесского полицейского Картера понижают в должности. Гонконгский 
полицейский Ли должен охранять китайского посла Хана, который при-
был в Лос-Анджелес, чтобы разоблачить китайский криминальный син-
дикат. Наемному убийце удается ранить посла…

19:20
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Урок выживания» Детектив. Россия, 2016. Копылов ведет 
своего сына Андрея в лес, чтобы преподать азы выживания. Но, выпив 
воды из фляжки, отец теряет сознание. Их случайно обнаруживают Катя 
и Николай Николаевич, которые приехали на дачу и пошли в лес на про-
гулку. Подъехавший Максим отвозит Копыловых домой. При расставании 
Мухтар пьет воду из фляжки Копылова и получает острое отравление.

09:00
сериал

«ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
СТС

Драма. США, 2016. Режиссер — Дэвид Фрэнкел. В ролях: Уилл 
Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уинслет. Говард Инлет — успешный бизнес-
мен, глава нью-йоркского рекламного агентства. Но в его жизни проис-
ходит несчастье: смерть дочери, развод с женой. Говард погружается 
в тяжелую депрессию, теперь ему безразлично все, что происходит во-
круг. Из-за отрешения Говарда агентство теряет клиентов.

01:00
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:10	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные»  

Сериал 16+
12:00	 «На ножах»  

Кулинарный бог 
и титулованный ресторатор 
России, легендарный шеф 
и гуру ресторанного бизнеса 
Константин Ивлев 
отправляется в турне по кафе 
и ресторанам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения. Обладатель 
тяжелой руки и адепт шоковой 
терапии рубит сплеча  
и делает фарш из всех,  
кто отказывается понимать 
с первого раза. Но результат 
того стоит! 16+

20:00	 «Инсайдеры» Премьера! 16+
23:00	 «Приманка» 16+
01:00	 «Пятница News» 

Премьера! 16+
01:30	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:50	 «Половинки» 16+

05:00, 03:05	«Обмен женами» 16+
06:40, 01:05	«В теме» 16+
07:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
08:00, 10:00	«Клон» Сериал 16+
09:00	 «Женись на мне» Втайне 

от любимых героини шоу 
за 3 дня подготовят все 
для свадьбы и сами сделают 
предложение своим 
мужчинам 16+

11:00	 «Обмен домами» 16+
12:40	 «МастерШеф» 16+
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-
подростков 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+
01:35	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+

06:00	 «Девушка и Гранд» Худ. фильм 
07:40, 11:00, 16:00, 18:10	«Новости»
07:45	 «Мир бильярда» 12+
08:15	 Смешанные единоборства. 

АСА-94. Мухамед Коков против 
Магомедрасула Хасбулаева. 
Гога Шаматава против Расула 
Албасханова 16+

09:40, 18:15	«Хоккейное 
месторождение» 12+

10:00	 Хоккей. Международный 
детский турнир «Кубок 
Газпром нефти». Матч 
будущих звезд 0+

11:05, 17:50, 00:35	«Страна. Live» 12+
11:20, 18:35	«Вид сверху» 12+
11:55	 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Швейцария 0+
16:05	 Гандбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Спартак» — СКИФ 
19:05,	 02:30	Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — «ЗФ-
Эгер». Прямая трансляция

20:25,	 03:40	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Енисей»  
Прямая трансляция

22:25	 «Золотой пояс» 16+
00:55	 «Быстрее собственной тени» 

Худ. фильм 12+
05:30	 Волейбол. Обзор 12+

05:00, 06:30, 10:00	Автогонки. 
Формула E. Париж. Превью. 
Первая трансляция  
23 апреля, 2019

05:30, 11:00	Велоспорт. «Тур Альп». 
2-й этап. Первая трансляция 
23 апреля, 2019

07:00	 Снукер. Чемпионат мира. 
Четвертый день. Первая 
трансляция 23 апреля, 2019

09:30	 «All Access»
10:30	 Велоспорт. «Тур Хорватии». 

1-й этап. Первая трансляция  
23 апреля, 2019

12:00	 Теннис. АТР. Барселона. Третий 
день. Прямая трансляция

15:30	 Велоспорт. Флеш Валонь. 
Прямая трансляция

18:00, 20:30	Снукер. Чемпионат мира. 
Пятый день. Прямая 
трансляция

19:30	 «АТР: за кадром»
20:00, 01:30, 04:00	Велоспорт. Флеш 

Валонь. Первая трансляция 
24 апреля, 2019

00:00, 02:30	Снукер. Чемпионат мира. 
Пятый день

00:30	 Велоспорт. «Тур Альп». 3-й этап
04:00	Велоспорт. Флеш Валонь. 

Первая трансляция  
24 апреля, 2019

06:00, 14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:30, 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	 «Джинглики» 0+
09:40	 «Каникулы Бонифация» 0+
10:00, 17:30, 01:25	«Фиксики» 0+
10:30, 18:20, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 21:30, 02:30		

«Четверо в кубе» 0+
11:35, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки»
13:25, 20:20, 03:55	«Маша и Медведь»
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Ангел Бэби» 0+
17:00	 «Кошкин дом» 0+
18:00	 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 «Машины сказки»,  

«38 попугаев» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:25	 «Домики» 0+
01:00	 «Две сказки»,  

«День рождения бабушки» 0+
03:30	 «Машины сказки», «38 попуга - 

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

06:00	 «Фактор роста» 12+
06:30	 «Медицина будущего» 12+
07:00	 «Клиники России» 12+
07:50	 «Метод исследования» 12+
08:20	 «На приеме у психолога» 12+
08:50, 18:20, 04:20	«Хороший 

врач» 12+
09:40	 «Спасибо, донор!» 12+
09:45	 «Медицинский квест» 12+
10:35, 14:20, 17:20, 23:20, 00:40, 05:05	

«Большой скачок» 12+
11:35, 16:20	«Психология» 12+
12:35	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
13:30	 «Медицинский квест» 12+
15:20	 «Крик души» 12+
16:10	 «Спасибо, донор!» 12+
19:10	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
19:40	 «Медицина будущего» 12+
20:10	 «Медицинский квест» 12+
21:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
22:00	 «Тайны мозга» 12+
22:50	 «Есть» 12+
23:50	 «Гипертония» 12+
01:10	 «Без химии» 12+
01:40	 «Фактор роста» 12+
02:05	 «Медицина будущего» 12+
02:35	 «Клиники России» 12+
03:25	 «Метод исследования» 12+
03:50	 «На приеме у психолога» 12+

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

дня»
08:25 «Специальный 

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

«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	
ВОЙНА»  
11-16 серии. Военная 
мелодрама. Россия-
Украина, 2010 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
15:00	 «ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»  

Военная драма.  
Беларусь, 2009 16+ ➜

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «История военных 
парадов на Красной 
площади» 

19:40	 «Последний день. 
Арутюн Акопян» 
Премьера! 12+

20:25	 «Секретная папка» 
История полна загадоч-
ных событий, нераскры-
тых дел, запутанных  
обстоятельств.  
Что стоит  
за блистательными  
победами и великими 
свершениями? 12+

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

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

с Наталией Метлиной. 
Премьера! 12+

23:30	 «Неизвестная война. 
Великая 
Отечественная» 12+

04:45	 «Города-герои. Брестская 
крепость» 12+

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

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:00	 «Очевидцы» 16+
17:30	 «Слепая» 12+
18:30	 «Скажи мне правду» 16+
19:30	 «КОСТИ»  

49 и 50 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:15	 «ГРИММ»  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. 7 серия. 
Убийство на бензоколон-
ке приводит Ника и Хэнка 
к мужчине, который на-
ходится в бегах вместе 
со своей дочуркой, кото-
рую он отнял у матери. 
Тем временем Монро, за-
меняющий Розали  
в ее лавке, продает  
клиенту неправильно 
сваренное зелье. 8 серия. 
Один за другим в резуль-
тате нападения начинают 
погибать подростки 
из школьной команды 
эрудитов 16+

23:00	 «ХВАТАЙ	И	БЕГИ»  
Фантастическая комедия. 
США, 2015 16+ ➜

01:00	 «Машина времени» 
Премьера! 16+

02:00	 «Человек-невидимка. 
Дана Борисова. Влад 
Топалов. Марина Ани-
сина. Яна Кошкина» 16+

05:30	 «Тайные знаки.  
Магия чисел» 12+

06:00,	 19:00	«За гранью 
реального» 16+

06:50	 «Дорожные войны» 
Своеобразный хит-парад 
приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными 16+

11:50	 «Утилизатор-4» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:50	 «Еда, которая 

притворяется» 12+
18:00	 «Опасные связи» 16+
20:00	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «За гранью реального» 

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 помощью официаль-
ной науки, а также  
обо всем загадочном 
и необъяснимом. 
Ведущий — Сергей 
Дружко 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+

02:30	 «АМЕРИКАНЦЫ	3»  
Шпионский триллер. 
США, 2015 18+

03:45	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:15	 «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	 «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	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Утиные истории» 6+
19:05	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
19:30	 «Ежик Бобби: Колючие 

приключения» 6+
21:25	 «Семейка Грин 

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

Сопротивление» 6+
22:30	 «Псевдокот» 12+
23:00	 «Человек-паук» 12+
23:55	 «Стражи Галактики» 12+
00:25	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2013 12+
01:15	 «ПЯТЕРНЯШКИ»  

Семейная комедия.  
США-Канада, 2000 6+

02:40	 «Гравити Фолз» 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	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 0+
09:50	 Мультфильмы
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11:30	 «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	 «Король караоке» 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» 0+
19:10	 «Четверо в кубе» 0+
20:25	 «Пушастики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Щенячий патруль» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Викинг Вик» 6+
02:00	 «СамСам» 6+
03:30	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:00, 

18:40	«Новости»
07:05, 11:35, 16:10, 18:45, 23:25	

«Все на Матч!» 
09:00	 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Гамбург» — 
«Лейпциг» 0+

11:00, 05:25	«Команда 
мечты» 12+

12:10	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — 
«Брайтон» 0+

14:15	 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против 
Норберта Дабровски. 
Апти Давтаев против 
Педро Отаса 16+

16:50	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» — 
«Барселона» 0+

19:25	 Футбол. Российская 
Премьер-лига.  
«Рубин» — «Уфа». 
Прямая трансляция

21:25	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Баскония» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

00:25	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмп-
тон» — «Арсенал» 0+

02:25	 «Утомленные славой» 
02:55	 «Кубок Либертадорес» 

Специальный обзор 12+
03:25	 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Групповой этап. 
«Депортес Толима» — 
«Бока Хуниорс» Прямая 
трансляция

15:00	 «ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ» 23:00	 «ХВАТАЙ	И	БЕГИ» 19:25	 Футбол.	РПЛ	
«Рубин»	—	«Уфа» 02:30	 «АМЕРИКАНЦЫ	3» 19:30	 «Ежик	Бобби:	

Колючие	приключения» 16:35	 «Лунтик	и	его	друзья»
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06:15 «Ой, мамочки!» 12+
06:45 «Супруги» Детектив. 

Россия, 2009 16+
08:50, 10:10 «Пилот 

международных 
авиалиний» 5-8 серии. 
Приключения. 
Россия, 2011 16+

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

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

14:10, 01:15 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Игра в кино» 
Телеигра 12+

20:40, 00:10 «Пилот 
международных 
авиалиний» 9-12 серии. 
Приключения. 
Россия, 2011 16+

00:45 «Такому мама 
не научит» 12+

02:45 «Зал суда. Битва 
за деньги» 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 «Служу Отчизне» 12+
07:10, 10:40 «Гора самоцветов. 

Солдат и смерть» 0+
07:25 «Гора самоцветов. 

Соловей» 0+
07:40, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
08:10, 22:35 «Интервенция, или 

Много шума из-за 
революции» 12+

09:00, 16:05 «Исаев. Пароль 
не нужен» Шпионский 
детектив. Россия 12+

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

12:35 «Будущее уже здесь. 
Пустыня Мохаве» 12+

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

Солдат и смерть» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история. Вардан 

Тоганян» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10, 19:05 «Военные 

миссии» 12+ 
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 04:00 «Вектор 

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

консультация» 6+
10:25, 04:20 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+

12:45 «Малые родины» 6+
13:20, 21:45 «Дороже золота» 12+
13:30, 18:30 «Время суток» 
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:40 «Районы. Кварталы» 6+
15:55 «Мой любимый клоун» 

Мелодрама. 
СССР, 1986 12+ ➜

17:25 «Морские вести» 12+
17:45, 22:45, 04:10 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
20:00 «Вызываем огонь 

на себя» Военная 
драма. СССР, 1964 12+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:00 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 19:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Анатолия страсти. Лю -
бовь в законе. Место 
встречи повторить нель -
зя. Букин против Буки -
на» Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Вспомнить все. 
Шепоты и крики. 
Лучший друг. Ярмарка 
тщеславия. Изображая 
жертву. Поймай меня, 
если сможешь» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

18:00 «Comedy Club. Поставь 
по-братски» 16+

22:00 «Бородач» 
Комедия. Россия 16+

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

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

Скетчком 16+

06:10, 13:25 «Герцогиня» 
Историческая драма. 
Великобритания-Ита-
лия-Франция, 2008 16+

08:30 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+

11:15 «Маска» 
Фантастическая 
комедия. США, 1994 12+

15:50 «Белфегор — призрак 
Лувра» Мистический 
детектив. Франция, 
2001 12+

18:00 «Мошенники» Романти -
ческая комедия. США-
Германия, 2002 12+

20:10 «В гостях у Элис» 
Романтическая коме -
дия. США, 2017 16+ ➜

22:00 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2012 16+ ➜

01:05 «К чему-то прекрасно-
му» Драма. Швеция, 
2010 18+

02:55 «Обрученные обречен -
ные» Романтическая ко -
медия. Кипр, 2013 16+

06:20 «Особенности 
национальной охоты» 
Комедия. 1995 16+

08:15 «Проигранное место» 
Фильм ужасов. 
2017 16+

10:15 «Вор» 
Драма. 1997 16+

12:10 «Фото на память» 
Фильм ужасов. 
2018 16+

13:40 «Анна Каренина. 
История Вронского» 
Драма. 2017 12+

16:20 «Осколки счастья» 
Мелодрама. 2015 12+

18:10 «Код Апокалипсиса» 
Приключенческий 
боевик. 2007 16+

20:20 «Мамы» 
Лирическая комедия. 
2012 12+ ➜

22:25 «Особенности 
национальной рыбалки» 
Комедия. 1998 16+ ➜

00:20 «Училка» 
Драма. 2015 12+

02:50 «Собибор» Военная 
драма. 2018 12+

04:45 «Осколки счастья» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
142-150 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
33-43 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
123-126 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 73-76 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

01:35 «Крыша мира» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
65 и 66 серии. Моло -
дежная музыкальная 
драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
144-146 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:45, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:45, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:15, 21:30, 03:45 «Новый 
Амстердам» 
Драма. США 16+

11:00 «Правила моей 
кухни» 16+

12:00 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

13:30 «Таинственный Альберт 
Ноббс» Драма. Велико -
британия-Ирландия-
Франция-США, 
2011 16+ ➜

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

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

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

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

06:45 «Каменская-3: Когда 
боги смеются» 
Детектив. Россия 12+

09:55, 21:45 «Агент нацио -
нальной безопасно-
сти-5. Тихий берег» 
Детектив. Россия 16+

11:25, 23:20 «Агент нацио -
нальной безопасно-
сти-5. Золотая голова» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых фона -
рей-15. Не страховой слу-
чай. Оплата по счетам. 
Цена свободы» Детектив. 
Россия 16+

15:40, 00:55 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Доходное 
место» Детектив. 
Россия 16+

16:35, 01:50 «Улицы разбитых 
фонарей-15. Старый 
должок» Детектив. 
Россия 16+

17:25, 02:35 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Полицейская краса» 
Детектив. Россия 16+

18:20, 03:20 «Академия» 
1-4 серии.  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» 

52-54 серии. Мело -
драма. Украина 16+

15:00 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор. 

Продолжение» 
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

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

15 и 16 серии. 
Криминальная драма. 
Россия 15 16+

00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:05, 04:05 «Тайны 
кино» 12+

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

07:40, 05:50 «Вспомнить 
все» 12+

07:55, 15:15 «Четыре танкиста 
и собака» Военные 
приключения. Польша, 
1966-1970 0+

09:55 «Сыщик петербургской 
полиции» Детектив. 
СССР, 1991 12+ ➜

11:35 «Песни нашего 
кино» 12+

13:00 «Кармен» Драма. 
Испания, 1959 12+ ➜

17:25 «Звезды экрана» 12+
18:00, 02:15 «Чисто английские 

убийства» Сериал 12+
20:00 «Инспектор уголовного 

розыска» Детектив. 
СССР, 1971 12+

21:40 «Королева Шантеклера» 
Мелодрама. Испания, 
1962 16+

23:50 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

06:00, 00:45 «Медвежье 
братство» 12+

06:50, 16:20, 01:40, 05:05 «Ха -
бургаев в натуре» 12+

07:50, 17:20, 02:30 «В дикой 
природе» 12+

08:45, 18:10, 03:15 «Выбираем 
питомца» 12+

09:45 «Мгновения 
вечности» 12+

10:35 «Волонтеры» 12+
11:25 «Лесная школа 

оранг у танов» Фильм 
второй 12+

12:25, 21:50 «Все как 
у зверей-2» 16+

13:25, 22:50 «Горы. Жизнь 
над облаками» 12+

14:20, 23:45 «Звериный 
репортер» 12+

15:20 «Великая американская 
оттепель» 12+

19:10 «Мгновения между про -
шлым и будущим» 12+

20:00 «Волонтеры» 12+
20:55 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
третий 12+

06:00, 17:00 «Полиция Фила -
дельфии — отдел по за -
щите животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 19:00 «Неизведанная 
Европа» 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+
18:00, 03:30 «Саба и секрет 

носорога» 12+
20:00, 01:00 «Герои среди 

нас» 12+
21:00, 01:50 «Дома 

на деревьях» 12+
22:00, 04:20 «Неизведанная 

Европа» 12+
23:00, 02:40 «Монстры 

Аляски» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00 «Махинаторы» 12+
07:00, 15:00, 02:40 «Быстрые 

и громкие» 12+
08:00, 13:00, 19:00 «Как это 

устроено?» 12+
09:00, 21:00 «Охотники за 

реликвиями» 16+
10:00, 18:00 «Охотники 

за старьем» 12+
12:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
14:00 «Махинаторы» 12+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
20:00 «Махинаторы» 16+
22:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
23:00, 04:20 «Лучший 

оружейник» 16+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
01:50 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
03:30 «Охотники 

за старьем» 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

24 апреля СРЕДА

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
110-113 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
18-23 серии. Комедия. 
Россия 12+

11:00, 17:00, 19:00 «Сваты» 
48-53 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Гранд» 38-41 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
5-8 серии. Комедия. 
Россия 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

21:00, 00:00 «Гранд» 
41 и 42 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Сваты» 54 и 55 серии. 
Комедия. Украина 16+

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

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

03:00 «Деффчонки» 
107-112 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1991. Режиссер — Виктор Кобзев. В ролях: 
Петр Щербаков, Всеволод Ларионов, Альберт Филозов. Главе сыскной по-
лиции Санкт-Петербурга Ивану Дмитриевичу Путилину приходится стал-
киваться с десятками преступлений. В расследовании многих из них он 
принимает непосредственное участие. Ну а когда дело доходит до высоко-
поставленных особ, то тут, само собой, вся надежда на Путилина.

09:55
фильм

«КАРМЕН»
Москва Доверие

Драма. Испания, 1959. Режиссер — Тулио Демикели. В ролях: 
Сара Монтьель, Хорхе Мистраль, Морис Роне. В испанской деревне Ронда 
против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием 
Антонио, в которого влюблена Микаэла. Но Антонио страстно любит краси-
вую цыганку Кармен. Сгорая от ревности, Микаэла предает любимого и со-
общает о месте его убежища французам. Антонио попадает в тюрьму. 

13:00
фильм

«В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 2017. Режиссер — Холли 
Мейерс-Шайер. В ролях: Риз Уизерспун, Майкл Шин, Кэндис Берген, Пико 
Александр. Жизнь молодой матери-одиночки Элис круто меняется, когда 
она внезапно впускает в свой дом троих совершенно незнакомых моло-
дых людей и разрешает им остаться. Ситуация становится еще запутан-
нее, когда на пороге у Элис объявляется ее бывший муж. 

20:10
фильм

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
TV 1000

Приключенческий боевик. США-Великобритания, 2012. 
Режиссер — Кристофер Нолан. В ролях: Кристиан Бейл, Том Харди, Энн 
Хэтэуэй. Восемь лет назад Бэтмен исчез, превратившись из героя в бегле-
ца. Но появляется новый враг — Бэйн, чье лицо закрыто маской. Он раз-
ворачивает в Готэме чудовищную деятельность, и это вынуждает Уэйна 
вернуться.

22:00
фильм

«ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС»
Sony Chаnnel

Драма. Великобритания-Ирландия-Франция-США, 2011. 
Режиссер — Родриго Гарсия. В ролях: Гленн Клоуз, Аарон Тейлор-Джонсон. 
1898 год, Дублин. В небольшой гостинице живут самые разные люди: сбе-
жавший от жены доктор, французские снобы Пиго, экономное семейство 
Мур. И каждому стремится услужить официант Альберт Ноббс. Ему чуть 
больше сорока, и он успел поработать в лучших заведениях.

13:30
фильм

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
Санкт-Петербург

Мелодрама. СССР, 1986. Режиссер — Юрий Кушнерев. В ро-
лях: Олег Меньшиков, Владимир Ильин, Илья Тюрин, Татьяна Догилева, 
Наталья Сайко. По одноименной повести Василия Ливанова. Клоун 
Сергей Синицын и его жена решают усыновить малыша из детского до-
ма. Однако, когда все документы уже оформлены, жена неожиданно уез-
жает работать за границу. Сергей остается один на один с ребенком.

15:55
фильм

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 1998. Режиссер — Александр Рогожкин. 
В ролях: Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Семен Стругачев. Компания 
старых приятелей, достойно выдержавших испытание национальной охо-
той, вновь собирается вместе — на сей раз для того, чтобы культурно от-
дохнуть под видом рыбной ловли. В разгар веселья друзья узнают, что, 
сами того не ведая, пересекли государственную границу.

22:25
фильм

«МАМЫ»
TV1000 Русское кино

Лирическая комедия. Россия, 2012. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков. Каждый год 8 Марта телефонные 
сети России передают миллионы звонков и СМС-сообщений. 
Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолютное большинство те-
лефонных звонков адресовано самым главным женщинам в жизни каж-
дого человека — мамам. 

20:20
фильм

«ХВАТАЙ И БЕГИ»
ТВ-3

Фантастическая комедия. США, 2015. Режиссер — Робби 
Пикеринг. В ролях: Николас Браун, Маккензи Дэвис, Джош Фэйдем. 
Группа учеников старших классов была атакована зомби. Пока ничего не-
обычного. Однако, в то время как школьники спасаются бегством, зомби 
подвергаются нападению вампиров. Все становится еще веселее, когда 
на Землю высаживаются инопланетяне. 

23:00
фильм

«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
Звезда

Военная драма. Беларусь, 2009. Режиссер — Денис Скворцов. 
В ролях: Игорь Сигов, Ксения Князева, Анатолий Кот. В начале войны, когда 
немецкие войска стремительно продвигались по территории СССР, Могилев, 
Днепр, Буйницкое поле задержали вражеский натиск. Комдив, понимающий 
всю обреченность ситуации, в которую попали защитники Днепровского ру-
бежа, прикладывает все усилия, чтобы сдержать наступление

15:00
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 49 серия. Когда в печи для крема-
ции находят обгоревшие останки молодой практикантки, команда начина-
ет подозревать своих коллег. Вначале возникает предположение, что де-
вушка была убита. 50 серия. Группа бывших выпускников откапывает ме-
мориальную капсулу, зарытую ими в далекие  1980-е, только чтобы обна-
ружить спрятанное в ней тело одного из своих одноклассников.

19:30
сериал



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

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15,	18:25	«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)
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»  

Фантастическая драма. 
Россия, 2018. 7 серия. 
Алла решает сбежать 
от Сафронова с детьми. 
Ариса показывает 
Сафронову бронь на би-
леты, которые заказала 
Алла втайне от него. 
Сафронов пытается по-
кончить с Арисой. Люди 
Вика возвращают Аллу. 
Барс просит Егора приве-
сти Арису в «Ботнет». 
Егор соглашается. 8 се-
рия. Ариса лжет 
Сафронову, что никогда 
не причиняла вреда лю-
дям: cпособность утаи-
вать правду — еще одна 
ее неизвестная особен-
ность. Георгию и Алле 
приходится готовить 
Арису к тендеру — 
от этого зависит судьба 
Егора. Лосев и Вик до-
вольны тем, что Света 
помогает Торопову  
в подготовке  
к соревнованию 16+

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

БЕЗОПАСНОСТИ-2»  
Детектив. Россия, 2000. 
«Клуб	«Алиса» 2 часть. 
Николаев идет к крими-
нальному авторитету 
Филарету, который дает 
ему наводку на нынешне-
го владельца записей 
Алисы. «Нобелевский	ла-
уреат» В лаборатории 
НИИ в ванне с серной 
кислотой найден труп 
монтера, дежурившего 
ночью. При осмотре ме-
ста преступления оказы-
вается, что преступники 
пытались вскрыть сейф 
с секретной документа-
цией 16+

02:45	 «Модный приговор» 6+
03:40	 «Мужское/Женское» 16+
04:25	 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Мелодрама. Россия, 
2019. 7 серия. Сергей ре-
шается на рейдерский за-
хват фермы. Под-
нявшийся вокруг этого 
шум не нравится его хо-
зяевам, и они решают из-
бавиться от Сергея. 
А в это самое время 
Влад, киллер Сергея,  
уже готов выстрелить 
в Машу. 8 серия. Маша 
решается украсть сына 
из детского дома.  
Их преследует полиция. 
У Маши нет шансов да-
леко уйти с ребенком 
на руках. Помощь прихо-
дит с неожиданной сто-
роны — их прячет в сво-
ем доме бывшая любов-
ница Игната. Но Машу 
все еще ищут и бандиты, 
и полиция. Она понима-
ет, что пришло время 
действовать. 
Премьера! 12+

23:15	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:40	 41-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

02:50	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Удар» В студии 
звукозаписи во время 
репетиции при 
подозрительных 
обстоятельствах погибает 
известный рэпер. «Спасая	
кошку» В собственной 
квартире обнаружено 
тело женщины 
с накинутым на голову 
покрывалом 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

«Рука	помощи» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2015.	
«Свободный	дрейф» 2 се-
рия. Незаметно для пира-
тов Смерч освобождает 
заложников из плена, 
и они вплавь добираются 
до корабля-охранника. 
«Балтийский	транзит» 
1 и 2 серии. Злоумыш-
лен никами взорван про-
мышленный узел на тер-
ритории газового храни-
лища 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Следствие вели…» 16+
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Человек,	которого	
не	было» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2018. 
В одном из регионов 
России, грубо нарушая 
закон, действует группа 
«народных мстителей» 
которые убивают сотруд-
ников ДПС и офицеров 
полиции. В местной  
газете пишут, что это 
простые люди 16+

21:40	 «ПОДСУДИМЫЙ»  
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Емелья нова 
разыскивает выпущенно-
го из тюрьмы Алтына. 
В город приезжает 
Николь Поленова и ищет 
встречи с Дмит рием 
Нестеровым. Они сталки-
ваются в лифте отеля,  
но Нестеров ее не узнает! 
Емельянова приезжает 
к Алтыну и с удивлением 
выясняет, что он жил 
на одной лестничной  
площадке с Климовым. 
Премьера! 16+

23:50	 «Сегодня»
00:00	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»  

Детектив.  
Россия, 2016 16+

02:00	 «Подозреваются все» 16+
02:35	 «ПАСЕЧНИК» Детектив. 

Россия, 2015 16+

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

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

Юрий Любимов»
08:00	 «Новости культуры»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

269 и 270 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Ваттовое море.  
Зеркало небес»

09:10	 «ТРИ	СЕСТРЫ» 3 серия. 
Драма. Россия, 2017 16+

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

Вас приглашает Иосиф 
Кобзон», 1987 год

12:30,	 18:45,	00:30	«Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия 
Беллы Ахмадулиной»

13:15	 «Острова» Вспоминая 
Юрия Шиллера

13:55	 «Мировые сокровища. 
Лимес. На границе 
с варварами»

14:15	 «Космос — путешествие 
в пространстве 
и времени» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пряничный домик.  

Дары Вирявы»
15:40	 «2 Верник 2»
16:30	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» «Соленый 
ветер» 2 серия. 
Приключения.  
СССР, 1988 12+

17:40	 «Шедевры русской 
духовной музыки» 
Владимир Спиваков 
и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения»

18:25	 «Мировые сокровища. 
Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

21:15	 «Энигма. Гия Канчели»
22:10	 «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)» Док. фильм

22:40	 «ТРИ	СЕСТРЫ» 4 серия. 
Драма. Россия, 2017 16+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
02:35	 «Мировые сокровища. 

Лимес. На границе 
с варварами»

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	 «САШАТАНЯ»  

120-125 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
55-57 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
125-130 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016	16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
Комедия.  
Россия, 2010 16+

21:00	 «Шоу «Студия «Союз» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу. Участники 
строят дом, но это толь-
ко внешняя сторона во-
проса. На самом деле де-
вушки и парни должны 
найти себе пару и дока-
зать свою любовь. 
Только так они смогут 
выиграть дом 16+

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

01:00	 «Stund Up» Комедийная 
программа. В эфире са-
мые актуальные высту-
пления от лучших 
стендап-комиков России 
и абсолютно новых, но 
уверенно набирающих 
силу представителей 
жанра. Продолжаем сме-
яться над своими про-
блемами, слава богу,  
что они у нас есть 16+

02:00	 «Stund Up» Комедийная 
программа 16+

02:45	 «THT-Club» 16+
02:50	 «ХОР» 

Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

03:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическое шоу та-
лантов. Участники проек-
та — молодые 
(и не очень), никому  
не известные стендап-
комики, которые будут 
бороться за возможность 
попасть в основной со-
став шоу Stand Up 16+

04:25	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

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

01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ-2»

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

09:55	 «О	самом	главном» 13:40	 «Мой	герой.	
Евгения	Крегжде» 00:00	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ» 11:10	 «ХХ	век.	Вас	приглашает	

Иосиф	Кобзон» 11:30	 «Бородина	против	Бузовой»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»  

Мелодрама.  
СССР, 1956 0+ ➜

10:35	 «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+

11:30	 «События»
11:50,	04:10	«РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  

«Память	воды»  
Детектив. Великобри-
тания, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой.  
Евгения Крегжде» 12+

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

«Пересекая	черту»	
и «Бренный	мир»	
Детектив. Австралия, 
2013-2017. 
Премьера! 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «АЛМАЗЫ	ЦИРЦЕИ»  
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	 «Вся правда» 16+
23:05	 «Актерские драмы. За ку-

лисами музыкальных 
фильмов» Советские му-
зыкальные фильмы. 
Необыкновенный, вол-
шебный мир, наполнен-
ный радостью и любо-
вью. Казалось, что те, кто 
создавал эти романтиче-
ские истории, счастливы 
так же, как и их герои. 
Увы, не всегда. О каких 
тайнах семьи Кадоч ни-
ковых не знали на съе-
мочной площадке «Силь-
вы»? За что Любовь 
Орлова возненавидела 
Леонида Утесова? Как 
мечты о лучшей жизни 
артиста балета Годунова 
и композитора Зацепина 
отправили на полку 
фильм «31 июня»? 
Сколько еще боли,  
мучений, ревности,  
зависти, поражений  
и побед скрывается  
за кулисами советских 
музыкальных фильмов? 
Премьера! 12+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
01:25	 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Пересекая	черту»	
и «Бренный	мир»	
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+
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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+

12:00 «ЧАС ПИК-3» 
Комедийный боевик. 
США-Германия, 2007 16+

13:45 «ГЕРАКЛ» 
Фэнтези. США, 2014 16+

15:35 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

19:05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+ ➜

21:00 «БОГИ ЕГИПТА» 
Фэнтези. США-
Австралия, 2016 16+ ➜

23:30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
Спортивная драма. 
Россия, 2019. 1. Алла по-
нимает, кто подставил 
Ни китина с допингом, 
и выводит его на чистую 
воду. Митя находит новое 
увлечение. Аня уговарива-
ет Руслана не бросать 
бокс. Камилла дает пока-
зания в суде. Марина 
убеждает Амира вернуть-
ся домой. Андрей пытает-
ся наладить отношения 
с Кириллом. 2. Кирилла 
все-таки допускают 
до участия в первенстве. 
Амир мирится с Камил-
лой и возвращается в се-
мью. Вере сообщают, что 
Митя в больнице. Женя 
узнает, что Света бере-
менна. Павел говорит, что 
хочет наладить отноше-
ния с Ваней. Вера мирит-
ся с мамой 16+

01:30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
Мелодрама. 
США, 2010 16+ ➜

03:20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
Комедия. США, 1997. 
Режиссер — Джеймс 
Л. Брукс. В ролях: Джек 
Николсон, Хелен Хант, 
Грег Кинниер. Мелвин 
Юдалл, психически не-
уравновешенный эксцен-
тричный писатель, нена-
видит буквально всех во-
круг. Из-за своего стран-
ного поведения он оди-
нок и часто попадает 
в комичные ситуации 12+

05:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Микс важной информа-
ции и народного юмора. 
Выпуски новостей и луч-
шее видео из интернета. 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Истории о том, как 
на самом деле устроен 
мир. Главные темы 
«Тайн Чапман» — 
ответы на простые 
и в то же время сложные 
вопросы. Почему количе-
ство природных ката-
строф за последние годы 
выросло в несколько 
раз? Может ли питьевая 
вода стать причиной 
глобальной войны? 
Какие опасности таит 
в себе увлечение 
здоровым образом 
жизни? Почему лекарств 
в аптеках становится 
все больше, а поль зы 
от них — все меньше? 
За счет чего и кого 
богатеют корпорации? 
Как не попасть в ловушку 
за собственные деньги? 
Премьера! 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

Комедийный боевик. 
США, 1999 16+ ➜

22:05 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
Триллер. 
США, 2015 18+ ➜

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

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

05:20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
СИЛА VS КРАСОТА» 
Драма. Украина, 2014 16+

06:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» «Черная 
метка», «Домовой»,  
«Снежный барс» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» «Шалом, 
менты!» и «Не пожелаю 
зла» Детектив. Россия, 
2000 16+

12:25 «БРАТЬЯ» 11-16 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+»

19:00 «СЛЕД» «Друг, которого 
не было», «Коробка 
скорпионов», «Встречное 
предложение»,  
«Канцелярская крыса», 
«Лихорадка», «Ангъяк» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Дама в очках 
и с ружьем» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Гусиная 
голова», «Пыль в глаза»,  
«Соловьи и смерть 
в подарок», «День 
рождения» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Скрипичный ключ» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» «Я способен 
на поступок» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «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+

10:30 «Реальная мистика» 16+
12:25 «Понять. Простить» 16+
13:30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2014 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
Мелодрама. Россия, 
2014. Премьера! 16+

23:35 «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+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 10:30 «Реальная мистика»19:05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»

25 апреля ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1883 год — родился Семен Буденный, 
герой Гражданской войны

● 1907 год — родился Василий Соловьев-
Седой, композитор

● 1917 год — родилась Элла 
Фицджеральд, американская джазовая 
певица

● 1928 год — родился Юрий Яковлев, 
актер 

● 1940 год — родился Михаил Кононов, 
актер 

● 1940 год — родился Аль Пачино, 
американский актер 

● 1952 год — родился Владислав 
Третьяк, хоккеист, трехкратный 
олимпийский чемпион

Солнце: восход 05:01 (Мск), 05:15 (СПб);
заход 19:55 (Мск), 20:41 (СПб)
Луна: восход 01:40 (Мск), 02:44 (СПб);
заход 09:00 (Мск), 08:57 (СПб) 6-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДНК

ДЕНЬ ДОЧЕРИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ 
МАЛЯРИИ

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, ИВАН, 
МАРИЯ, СЕРГЕЙ

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

«Память воды» Детектив. Великобритания, 2003. Розмари и 
Лора вызваны в усадьбу Леведон, чтобы восстановить заброшенные сады. 
В качестве источника дешевой рабочей силы хозяин привлекает к работе за-
ключенных из местной тюрьмы. Розмари испытывает шок, когда видит, как 
Джим, странный кузен хозяина, прыгает в местную быстротечную реку и по-
гибает. Вскоре Розмари ждет еще большее потрясение.

11:50
сериал

«ДОРОГОЙ ДЖОН»
СТС

Мелодрама. США, 2010. Режиссер — Ласе Хедьсстрем. В ролях: 
Ченнинг Татум, Аманда Сайфред, Ричард Дженкинс. Две недели, полные 
счастья первой любви, провели студентка Саванна и солдат Джон Тайри, 
приехавший домой на побывку. Но время летит быстро — юный любовник 
вынужден вернуться на службу. После трагедии 11 сентября 2001 года 
Джон решает остаться в армии, нарушив обещание, данное Саванне.

01:30
фильм

«ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
РЕН ТВ

Комедийный боевик. США, 1999. Режиссер — Барри 
Зонненфельд. В ролях: Уилл Смит, Кевин Клайн, Сальма Хайек. 1869 год. 
Внезапно начинают исчезать ученые, работающие в сферах физики, хи-
мии и металлургии. Главным подозреваемым в их исчезновении оказыва-
ется генерал Макграт, на поиски которого по указу президента Уиллиса 
Гранта отправляются два лучших агента — Джим Вест и Артемус Гордон.

20:00
фильм

«БОГИ ЕГИПТА»
СТС

Фэнтези. США-Австралия, 2016. Режиссер — Алекс Пройас. 
В ролях: Брентон Туэйтс, Джерард Батлер, Николай Костер-Вальдау. 
Некогда мирное и процветающее египетское царство погружается в хаос: 
беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и узурпирует 
трон. Вызов ему неожиданно бросает простой смертный, находчивый мо-
лодой вор.

21:00
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Пересекая черту». Во время се-
анса в кинотеатре вспыхивает пожар. В огне погибает киномеханик. Полиции 
все очевидно: человек надышался дымом и умер. Но почему же молодой 
крепкий мужчина не сумел выбраться? «Бренный мир». Во время похорон но-
сильщики споткнулись и уронили гроб. Крышка отлетела и скорбящие в ужа-
се увидели рядом с усопшей родственницей тело чужого мужчины. 

15:05
сериал

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2013. Режиссер — М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Джейден Смит, Уилл Смит, Софи Оконедо. Из-за ава-
рийной посадки генерал Рейдж с сыном оказывается на Земле, уже ты-
сячу лет как непригодной для жизни. И пока Рейдж-старший лежит без 
движения среди обломков корабля, его сын должен пересечь враждеб-
ный ландшафт, чтобы запустить сигнальный маячок.

19:05
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Рука помощи» Детектив. Россия, 2016. Поиск похищенного 
из гаража старого собачьего ошейника неожиданно приводит к раскры-
тию цепочки преступлений — от поимки вооруженного рецидивиста, 
ограбившего почтовое отделение, до обнаружения в лесу привязанного 
к дереву подозреваемого. Но ни тот, ни другой ошейника не крали! 
Тогда — кто?

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 269 серия. Рама реша-
ет оставить трон и покинуть Айодхью вместе с Ситой. Но долг правителя не 
позволяет поддаться эмоциям, если он откажется от короны, династии 
Рагху придет конец. 270 серия. По приказу махараджа Шри Рамы его брат 
Лакшмана везет махарани Ситу в лес, где сообщает ей, что она не сможет 
вернуться в Айодхью и что ее муж Рама отказывается от нее.

08:05
сериал

«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1956. Режиссер — Виктор Эйсымонт. В ро-
лях: Виктор Хохряков, Леонид Харитонов, Наталья Малявина. Алексей 
приезжает в Москву поступать в институт и останавливается у родствен-
ников, в профессорской семье. После провала на экзаменах он едет до-
мой вместе с сыном профессора, еще не решившим, чем ему следует за-
ниматься.

08:40
фильм

«ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»
РЕН ТВ

Триллер. США, 2015. 
Режиссер — Рик Роман Во. В ро-
лях: Николай Костер-Вальдау, 
Джон Бернтал, Холт Маккэллани. 
Роковая случайность, смертель-
ная трагедия, и вся его жизнь 
летит под откос… Оказавшись 
за решеткой, он должен нау-
читься жить по новым законам. 
Ты должен стать борцом, авто-
ритетом или окажешься жерт-
вой. Какую цену придется запла-
тить, чтобы выжить в этом аду, 
из которого нет дороги назад?

00:30
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:10	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «Мейкаперы-2» 16+
13:00	 «Орел и Решка. 

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

Перезагрузка-3» 16+
18:00	 «Премьера! Мейкаперы-2» 16+
19:00	 «Инсайдеры» Премьера! 16+
22:00	 «Теперь я босс»  

Реалити-шоу про бизнес 
по обмену! Суперуспешный 
бизнесмен и начинающий 
предприниматель на три дня 
меняются местами. Один берет 
в руки управление 
процветающим делом, 
а другой пытается решить 
проблемы бизнеса неопытного 
коллеги. Премьера! 16+

23:00	 «Аферисты в сетях» 16+
00:00	 «Приманка» 16+
01:00	 «Пятница News» 

Премьера! 16+
01:30	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:40	 «В теме» 16+
07:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
08:00	 «Клон» Сериал 16+
09:00	 «Женись на мне» 16+
10:00	 «Клон» Сериал 16+
11:00	 «Беременна в 16» 16+
12:40	 «МастерШеф» 16+
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+
01:35	 «В теме» Премьера! 16+
02:05	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:25	 «Europa plus чарт» 16+
04:20	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Волевой прием»  
Худ. фильм 16+

07:50, 10:30, 14:45	«Новости»
07:55	 «Несвободное падение» 12+
08:50, 04:50	«Безумный спорт» 12+
09:20	 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» — «ЗФ-
Эгер»

10:35	 «Вид сверху» 12+
11:10	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — «Енисей» 0+
13:00, 22:40, 05:20	«Страна. Live» 12+
13:20	 Смешанные единоборства. Али 

Багаутдинов — Ватран  
Асатрян 16+

14:50	 Церемония вручения 
Национальной премии 
в области боевых искусств 
«Золотой пояс» 16+

16:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 1-й матч. 
Прямая трансляция

18:55,	 03:00	Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» — УГМК. 3-й матч. 
Прямая трансляция

20:50,	 01:10	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Финал. 1-й матч 0+

23:00	 «Девушка и Гранд» Худ. фильм 0+
00:40	 «Место силы» 12+

05:30, 11:00	Велоспорт. «Тур Альп». 
3-й этап. Первая трансляция 
24 апреля, 2019

06:30, 09:30, 01:30, 04:00	Автогонки. 
Формула E. Париж. Превью. 
Первая трансляция  
23 апреля, 2019

07:00, 14:00	Снукер. Чемпионат мира. 
Пятый день. Первая 
трансляция 24 апреля, 2019

10:00	 «All Access»
10:30	 Велоспорт. «Тур Хорватии». 

2-й этап. Первая трансляция 
24 апреля, 2019

12:00	 Теннис. АТР. Барселона. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

15:00, 20:30	Снукер. Чемпионат мира. 
Шестой день. Прямая 
трансляция

18:00, 00:00, 02:30	Снукер. Чемпионат 
мира. Шестой день

19:30	 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

00:30	 Велоспорт. «Тур Альп». 
4-й этап. Первая трансляция 
25 апреля, 2019

02:00	 Автогонки. WTCR. Марракеш. 
Обзор. Первая трансляция 
9 апреля, 2019

04:30	 WATTS!! Топ-10

06:00, 14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:30, 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	 «Джинглики» 0+
09:25	 «Кошкин дом» 0+
10:00, 17:30, 01:20	«Фиксики» 0+
10:30, 18:20, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 21:30, 02:30	«Четверо 

в кубе» 0+
11:35, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки»
13:25, 20:25, 04:00	«Маша и Медведь»
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Ангел Бэби» 0+
17:00	 «Дюймовочка» 0+
18:00	 «Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь»
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 «Машины сказки», «38 попуга - 

ев», «Колыбельные мира» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:25	 «Домики» 0+
01:00	 «Каникулы Бонифация» 0+
03:30	 «Машины сказки», «38 попуга - 

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

06:00	 «Медицинский квест» 12+
06:50	 «Спасибо, донор!» 12+
06:55, 10:40, 13:25, 18:20, 19:45, 

01:10	«Большой скачок» 12+
07:55, 12:30, 02:10	«Психология» 12+
08:55	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
09:50	 «Медицинский квест» 12+
11:40	 «Крик души» 12+
14:25, 23:30	«Хороший врач» 12+
15:15	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
15:45	 «Медицина будущего» 12+
16:15	 «Медицинский квест» 12+
17:05	 «Тайны мозга» 12+
17:55, 04:50	«Есть» 12+
18:50	 «Гипертония» 12+
19:40	 «Спасибо, донор!» 12+
20:15	 «Без химии» 12+
20:45	 «Фактор роста» 12+
21:15	 «Медицина будущего» 12+
21:45	 «Клиники России» 12+
22:30	 «Метод исследования» 12+
23:00	 «На приеме у психолога» 12+
00:20	 «Медицинский квест» 12+
03:00	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
03:55	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
04:20	 «Медицина будущего» 12+
05:15	 «Клиники России» 12+

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

«Новости дня»
08:25	 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 14:05	

«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	
ВОЗМЕЗДИЕ»  
1-8 серии. Боевик. 
Россия, 2015 16+ ➜

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:30	 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50	 «История военных 

парадов на Красной 
площади» 

19:40	 «Легенды кино. Олег 
Даль» Олега Даля люби-
ли за роли, наполненные 
особой глубиной и какой-
то невероятной печалью. 
Он был очень востребо-
ван, но сам часто отказы-
вался от ролей в кино. 
Он чувствовал себя чу-
жим, лишним в этом ми-
ре. Что всю жизнь тяго-
тило этого талантливого 
человека, и почему он 
всеми силами прибли-
жал смерть? 
Премьера! 6+

20:25	 «Код доступа» 
Премьера! 12+

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

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

23:30	 «Неизвестная война. 
Великая 
Отечественная» 12+

04:30	 «СВИДАНИЕ	НА	МЛЕЧНОМ	
ПУТИ» Военная драма.  
СССР, 1985 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» 16+
19:30	 «КОСТИ»  

51 и 52 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:15	 «ГРИММ»  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. 9 серия. 
Сынишку испанского ры-
бака уводит с собой зага-
дочная женщина в белом 
платье, и сколь бы он ни 
пытался искать ее, все 
тщетно. Чем глубже Ник 
погружается в расследо-
вание, тем яснее видит, 
как эта история напоми-
нает одно давнее преда-
нье. 10 серия. Подозре-
ваемый в похищении 
Донны Рейнольдс был 
найден в собственном 
доме мертвый и со сле-
дами пыток на теле. Нику 
передают запись звонка 
из службы спасения, 
в котором похититель 
признается в содеян-
ном 16+

23:00	 «ПРЕСТИЖ»  
Фантастический триллер. 
Великобритания- 
США, 2006 12+ ➜

01:45	 «ГОРЕЦ»  
Фантастический боевик. 
Канада-Франция,  
1992-1998 16+

06:00, 19:00	«За гранью 
реального» 16+

06:50	 «Дорожные войны» 16+
11:50	 «Утилизатор-4» Ведущий 

проекта Юрий Сидоренко 
продолжит избавлять го-
рода России от автохла-
ма. Правила проекта оста-
лись прежними, но теперь 
к вопросам на автомо-
бильную тематику доба-
вится вопрос о родном 
городе участников 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 современный 
человек прожить  
без них 12+

18:00	 «Опасные связи» 16+
20:00	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «За гранью 

реального» 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+

02:30	 «АМЕРИКАНЦЫ	3»  
Шпионский триллер. 
США, 2015 18+

03:10	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:40	 «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	 «На край света: В поисках 

единорога» 6+
21:25	 «Семейка Грин 

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

Сопротивление» 6+
22:40	 «Правила стиля» 6+
23:00	 «Человек-паук» 12+
23:55	 «Стражи Галактики» 12+
00:25	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2013 12+
01:15	 «БЕЗ	ИХ	СОГЛАСИЯ»  

Семейная комедия.  
США, 2005 12+

02:40	 «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	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Букабу» 0+
09:40	 «Пятачок» 0+
09:50	 «Чиполлино» 0+
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья» 0+
11:30	 «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+
19:10	 «Четверо в кубе» 0+
20:25	 «Пушастики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Щенячий патруль» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Викинг Вик» 6+
02:00	 «СамСам» 6+
03:30	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 15:50	

«Новости»
07:05, 10:40, 13:35, 17:55, 00:25	

«Все на Матч!» 
08:35	 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Вердер» — 
«Бавария» 0+

11:10	 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия — Россия 0+

14:00	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» — 
«Валенсия» 0+

15:55	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» — «Манчестер 
Сити» 0+

18:25	 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Урал». 
Прямая трансляция

20:30	 Керлинг. Смешанные 
пары. ЧМ. Россия — 
США. Прямая трансляция

22:25	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» — 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

00:55	 Смешанные единобор-
ства. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона. 
Трансляция  
из Японии 16+

02:55	 «ХОЧУ	БЫТЬ	ХУЖЕ	ВСЕХ:	
ИСТОРИЯ	ДЕННИСА	
РОДМАНА» Спортивная 
биографическая драма. 
США-Канада, 1998 12+

19:40	 «Легенды	кино.	Олег	Даль 23:00	 «ПРЕСТИЖ»

20:30	 Керлинг.	Смешанные	пары.	
Чемпионат	мира.		
Россия	—	США

23:00	 «Опасные	связи» 19:30	 «На	край	света:	
В	поисках	единорога» 22:00	 «Черепашки-ниндзя»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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сериал	➜ фильм	➜ см. анонс
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06:15 «Держись, 
шоубиз!» 16+

06:45 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

08:50, 10:10 «Пилот 
международных 
авиалиний» 9-12 серии. 
Приключения. Россия, 
2011 16+

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

13:15, 02:55 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10, 01:25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Игра в кино» 
Телеигра 12+

20:40, 00:20 «Пилот междуна -
родных авиалиний» 
13-16 серии. 
Приключения. 
Россия, 2011 16+

00:10 «В гостях у цифры» 12+
00:55 «Такому мама не 

научит» 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. 

Шиш» 0+
07:25 «Гора самоцветов. 

Мальчик с пальчик» 0+
07:40, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
08:10, 22:35 «Операция 

«Монастырь» Павла 
Судоплатова» 12+

09:00, 16:05 «Исаев. Пароль 
не нужен» 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. 
Соловей» 0+

12:35 «Будущее уже здесь. 
Австралия» 
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 «Военные миссии» 12+ 
07:05, 21:20 «Дороже золота» 12+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 02:55 «Вектор 

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

консультация» 6+
10:25, 14:00, 03:20 «Адъютанты 

любви» Мелодрама 16+
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:35, 17:25, 18:45, 21:50 

«Малые родины» 6+
14:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:40 «Оскар» Комедия. 

Франция, 1967 12+
17:45, 22:45, 03:05 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:15 «Бизнес-Петербург» 6+
18:20 «Пульс города» 12+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Вызываем огонь 

на себя» Военная 
драма. СССР, 1964 12+

23:00 «Двое» Драма. 
Россия, 2010 16+ ➜

00:50 «Чаклун и Румба» 
Военная драма. 
Россия, 2007 16+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:00 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 19:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Место встречи повто -
рить нельзя. Букин про -
тив Букина. Геносексуа-
лист. Даша Руки-ножни -
цы» Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Война миров. 
Большая перемена. 
Зубастики. Без лица. 
От заката до рассвета. 
Чужой» Молодежная 
комедия. Россия 16+

18:00 «Comedy Club. Поставь 
по-братски» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Бородач» 
Комедия. Россия 16+

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

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

Скетчком 16+

06:10, 13:50 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
США, 2017 12+

08:25 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Вели-
кобритания, 2012 16+

11:45 «В гостях у Элис» 
Романтическая 
комедия. США, 2017 16+

16:05 «Обрученные обречен -
ные» Романтическая ко -
медия. Кипр, 2013 16+

18:00 «Другие» Фильм 
ужасов. США-
Испания-Франция. 
Италия, 2001 16+

20:10 «Моя большая грече -
ская свадьба 2» Роман -
тическая комедия. США-
Канада, 2016 16+ ➜

22:00 «Лев» Биографическая 
драма. США-Австралия-
Великобритания, 
2016 16+ ➜

00:20 «Скрюченный 
до миш ко» Детектив. 
Велико британия, 
2017 18+

06:20 «Особенности 
национальной 
рыбалки» 
Комедия. 1998 16+

08:20 «Мамы» 
Лирическая комедия. 
2012 12+

10:30 «Детки напрокат» 
Семейная комедия. 
2017 12+

12:20 «М+Ж» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

14:00 «Собибор» 
Военная драма. 
2018 12+

16:20 «Осколки счастья 2» 
Мелодрама. 2016 12+

18:20 «Горько!» 
Комедия. 2013 16+

20:20 «Я буду рядом» 
Драма. 2012 16+ ➜

22:20 «Пациенты» 
Комедия. 2014 16+ ➜

00:15 «Мама не горюй 2» 
Криминальная комедия. 
2005 16+

02:30 «На краю стою» 
Боевик. 2008 16+

04:20 «Осколки счастья 2» 
Мелодрама. 2016 12+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
147-155 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
38-48 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
125-128 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 75-78 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

02:30 «Теория большого 
взрыва» 77 и 78 серии. 
Комедия. США 16+

03:15 «Ранетки» 
67 и 68 серии. Моло -
дежная музыкальная 
драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
149-151 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

11:05 «Правила моей 
кухни» 16+

12:05 «Проект «Подиум» 16+
13:35 «Свадьба лучшего 

дру га» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1997 16+ ➜

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

21:30, 03:45 «Новый 
Амстердам» 
Драма. США 16+

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

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:25 «Агент национальной 
безопасности-5. 
Тихий берег. Золотая 
голова» Детектив. 
Россия 16+

09:40, 21:50 «Академия» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Большая подстава. 
Дорожный конфликт» 
Детектив. Россия 16+

14:50 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Знак скорпиона» 
Детектив. Россия 16+

15:40 «Улицы разбитых фона -
рей-15. Рубин Каира» 
Детектив. Россия 16+

16:35, 01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Реле с ячейкой» 
Детектив. Россия 16+

17:25, 02:05 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Сокровища» 2016 
Детектив. Россия 16+

18:20, 02:55 «Мент в законе-7: 
Клуб по интересам» 
Детектив. Россия 16+

05:00, 08:00 «Самое яркое» 
16+

05:55 «Земский доктор» 
9 и 10 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

55-57 серии. Мело -
драма. Украина 16+

15:00 «Земский доктор. 
Продолжение» 
5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

16:35 «Земский доктор. 
Продолжение» 
7-9 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00, 00:35 «Губернатор 360»
20:00 «Большие новости»
20:30, 01:35 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Инкассаторы» 

1 и 2 серии. Боевик. 
Россия 16+

06:00, 11:55, 03:40 «Тайны 
кино» 12+

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

07:45, 15:05 «Четыре танкиста 
и собака» Военные 
приключения. Польша, 
1966-1970 0+

09:55, 20:00 «Чужие здесь 
не ходят» Детектив. 
СССР, 1986 12+ ➜

11:20, 05:15 «Песни нашего 
кино» 12+

12:50 «Королева Шантеклера» 
Мелодрама. Испания, 
1962 16+ ➜

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 01:50 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

21:20 «Кармен» Драма. 
Испания, 1959 12+

23:30 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

01:00 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 00:45 «Мгновения 
вечности» 12+

06:55, 16:20 «Волонтеры» 12+
07:45, 02:25 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
второй 12+

08:45, 18:10, 03:20 «Все как 
у зверей-2» 16+

09:45, 19:10 «Горы. Жизнь 
над облаками» 12+

10:40, 20:10, 05:05 «Звериный 
репортер» 12+

11:40 «Великая американская 
оттепель» 12+

12:40, 21:55 «Хабургаев 
в натуре» 12+

13:40, 22:55 «В дикой 
природе» 12+

14:25, 23:45 «Выбираем 
питомца» 12+

15:25 «Мгновения между про -
шлым и будущим» 12+

17:15 «Лесная школа 
орангутанов» Фильм 
третий 12+

21:05 «Медвежье 
братство» 12+

01:40 «Волонтеры» 12+

06:00, 17:00 «Полиция 
Филадельфии — отдел 
по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанная 
Европа» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Герои среди нас» 12+
12:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
13:00 «Будни ветеринара» 16+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
16:00 «Дома на деревьях» 12+
18:00 «Косатки-убийцы» 16+
20:00, 01:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
21:00, 01:50 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
23:00, 02:40 «Монстры 

Аляски» 12+
03:30 «Косатки-убийцы» 16+

06:00 «Махинаторы» 16+
07:00, 15:00, 02:40 «Быстрые 

и громкие» 12+
08:00, 13:00, 19:00 «Как это 

устроено?» 12+
09:00, 21:00 «Охотники 

за реликвиями» 16+
10:00 «Разрушители 

легенд» 16+
14:00 «Махинаторы» 16+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
18:00 «Охотники 

за старьем» 12+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
23:00, 04:20 «Лучший 

оружейник» 12+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Гаражный ремонт» 16+
01:50 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
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06:00 «Кто в доме хозяин?» 
114-117 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
21-26 серии. Комедия. 
Россия 12+

11:00, 17:00, 19:00 «Сваты» 
49-54 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Гранд» 39-42 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
9-12 серии. Комедия. 
Россия 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

21:00, 00:30 «Гранд» 
42 и 43 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Гранд» 2 сезон» 
Фильм о фильме 16+

22:30 «Сваты» 55 и 56 серии. 
Комедия. Украина 16+

01:30 «Анатомия страсти» 
17 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:30 «Любовницы» 40 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:30 «Зайцев + 1» 13-17 се-
рии. Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
Звезда

Боевик. Россия, 2015. Режиссеры — Александр Строев, 
Алексей Шикин. В ролях: Андрей Аверьянов, Владимир Маслаков, Егор 
Кутенков. Правдивый рассказ про эпоху 1990-х, когда обществом прави-
ла грубая сила и власть шальных денег. В ответ на беззаконие оператив-
ники создают тайную организацию «Белая стрела». Ее миссия — ликви-
дация негодяев.

09:00
сериал

«КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
Москва Доверие

Мелодрама. Испания, 1962. Режиссер — Рафаэль Хиль. В ролях: 
Сара Монтьель, Альберто де Мендоса, Луиджи Джулиани. Первая мировая 
война. Нейтральная Испания кишит шпионами и агентами контрразведок 
воюющих стран. Политические страсти не обходят стороной и самое попу-
лярное место в Мадриде — театр-варьете «Шантеклер», где выступает пер-
вая среди длинноногих и сладкоголосых певиц, прекрасная Чарита.

12:50
фильм

«ДВОЕ»
Санкт-Петербург

Драма. Россия, 2010. Режиссер — Андрей Мерзликин, Сергей 
Калантай, Олеся Власова, Сергей Мищенко, Маркус Бекер. Партизаны по-
лучают задание захватить на глухой лесной дороге новый шифроваль-
ный аппарат немцев. В результате ожесточенного боя гибнут почти все 
немцы и партизаны. В живых остается только офицер-шифровальщик 
Герберт и молодой партизан Алексей Бурьян.

23:00
фильм

«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
TV 1000

Романтическая комедия. США-Канада, 2016. Режиссер — Кирк 
Джонс. В ролях: Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Майкл Константин. После 
свадьбы Тулы и Йена прошло уже достаточно лет, чтобы их дочь возомнила 
себя взрослой и решила улететь из родительского гнезда. Теперь у родите-
лей есть время сосредоточится на своих отношениях и побыть наедине. 
Правда есть одно но — греческая кровь мамы не дает покоя дочери. 

20:10
фильм

«ЛЕВ»
TV 1000

Биографическая драма. США-Австралия-Великобритания, 
2016. Режиссер — Гарт Дэвис. В ролях: Дев Патель, Николь Кидман, Руни 
Мара. Ребенок засыпает в поезде в ожидании старшего брата. Проведя 
двое суток в запертом вагоне, мальчик оказывается за 1600 км от родного 
поселка. Здесь говорят на другом языке, и никто не знает название того ме-
ста, которое все время повторяет малыш. 

22:00
фильм

«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1986. Режиссеры — Анатолий Вехотко, Роман 
Ершов. В ролях: Владимир Басов-мл., Юрий Беляев, Сергей Бехтерев, 
Лариса Гузеева. Юный лейтенант милиции Косарев получает назначение 
в рыболовецкий колхоз. Накануне его приезда из сейфа управления по-
хищена крупная сумма денег. Подозрение падает на рецидивиста Чуму, 
скрывающегося в лесном заказнике. 

09:55
фильм

«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
Sony Chаnnel

Комедийная мелодрама. США, 1997. Режиссеры — Пи Джей 
Хоган. В ролях: Джулия Робертс, Дермот Малруни, Кэмерон Диаз. Много лет 
назад лучшие друзья Джулианна и Майкл заключили пакт: если они к 28 го-
дам не найдут себе пару, то женятся друг на друге. И вот незадолго до окон-
чания срока Майкл объявляет, что нашел невесту по имени Кимберли. 
Джулианна шокирована и расстроена.

13:35
фильм

«Я БУДУ РЯДОМ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия-Украина, 2012. Режиссер — Павел Руминов. 
В ролях: Мария Шалаева, Роман Зенчук, Мария Семкина. Инна работает 
в ресторане и воспитывает шестилетнего Митю. На зависть окружающим, 
между матерью и ребенком сложились трогательные, добрые, заботли-
вые отношения. Но неожиданно Инну настигает страшная беда — неиз-
лечимая болезнь.

20:20
фильм

«ПАЦИЕНТЫ»
TV 1000 Русское кино

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

22:20
фильм

«ПРЕСТИЖ»
ТВ-3

Триллер. США-Великобритания, 2006. Режиссер — 
Кристофер Нолан. В ролях: Хью Джекмен, Кристиан Бейл, Майкл Кейн. 
Лондон, конец XIX века. Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом. С годами 
их конкуренция на профессиональной почве перерастает в самую на-
стоящую войну.

23:00
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 51 серия. Найдено тело архиепископа. 
Коленные чашечки жертвы удалены хирургическим путем. Это вынуждает 
Бута и Бреннан снова вспомнить о деле Сына Вдовы. 52 серия. В канун 
Рождества обнаружен труп «Санта Клауса». Его имя — Крис Крингл, он рабо-
тал в супермаркете. Однако чем дальше заходит расследование, тем чаще 
в сознании Бута и Бреннан возникает вопрос. Мог ли он быть… настоящим?

19:30
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 26 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» 16+
19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Голос. Дети» Новый 

сезон. Финал 0+
23:45	 «Вечерний Ургант» 16+
00:40	 «ПОД	ПОКРОВОМ	НОЧИ»  

Триллер. США, 2016. 
Режиссер — Том Форд. 
В ролях: Эми Адамс, 
Джейк Джилленхол, 
Майкл Шеннон. У Сьюзан 
Морроу роскошная 
жизнь в Лос-Анджелесе, 
муж-бизнесмен и соб-
ственная галерея. Но од-
нажды она получает по-
сылку — рукопись рома-
на «Ночные животные» 
ее бывшего мужа 
Эдварда Шеффилда вме-
сте с приглашением 
на ужин. Сьюзан начина-
ет читать роман, не подо-
зревая, что с каждой его 
страницей все больше 
и больше погрузится 
в прошлое 18+

02:40	 «КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	
ЗА	МИЛЛИОНЕРА»  
Комедия. США, 1953. 
Режиссер — Жан 
Негулеско. В ролях: 
Мэрилин Монро, Бетти 
Грэйбл, Лорен Бэколл. 
Чтобы выйти замуж  
за миллионера, нужно 
просчитать все до мело-
чей, разработать план 
и стараться не допускать 
ошибок. И Нью-Йорк — 
самое подходящее место 
для осуществление заду-
манного. Так решили три 
подружки-модели  
Шатц — Пола и Локо, 
и начали действовать. 
Первый шаг — квартира 
на Манхэттене. Второй — 
дорогие туалеты для со-
стоятельных дам. 
Третий — выбор буду-
щих жертв. Что из этого 
вышло, без сомнения, 
стоит посмотреть 12+

04:15	 «Модный приговор» 6+
05:00	 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Комедия. Россия, 2018. 
Режиссер — Владимир 
Виноградов. В ролях: 
Евгений Сидихин, Елена 
Валюшкина, Юлия Ауг. 
Супруги Кораблевы — 
вышедший в отставку  
пилот Олег и его жена 
Ольга, переезжают 
из Москвы в деревню 
Колотилово. Увезя мужа 
от соблазнов большого 
города и одной одинокой 
вдовы, Ольга надеется 
спасти свой брак. Но жи-
знь в деревне медом не 
покажется. Конфликт 
с соседями — деревен-
ским трактористом Нико-
лаем Ширшиковым и его 
женой Татьяной — начи-
нается с мелочей, а закан-
чивается полномасштаб-
ной войной, в которую 
втягивается вся деревня. 
Сдаваться и уступать ни-
кто из них не намерен. 
Увлекшись войной между 
собой, они не замечают 
настоящего врага 12+

01:30	 «ЗАПАХ	ЛАВАНДЫ»  
Мелодрама. Россия, 
2016. Режиссер — 
Екатерина Двигубская. 
В ролях: Татьяна Колга-
нова, Дарья Бранкевич, 
Алексей Фатеев. Галина 
Андреевна — интелли-
гентная женщина, препо-
даватель фортепиано 
в музыкальной школе. 
Она давно в разводе 
и всю себя вложила 
в воспитание единствен-
ного сына — 
Максима 12+

05:00	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

06:00	 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:10	 «Доктор Свет» 16+
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Зажим» Детектив. 
Россия, 2018 16+

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

СМЕРЧ» 1 и 2 серии. 
«Контрабандный	товар» 
Боевик. Россия, 2015. 
Получена агентурная 
информация 
о контрабанде крупной 
партии оружия. «Terra	
incognita» В связи 
с распадом СССР камнем 
преткновения между 
Украиной и Россией 
становится небольшая 
морская песчаная 
коса 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Следствие вели…» 16+
17:15	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Секта» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2018. 
В одном из райцентров, 
недалеко от государ-
ственной границы 
России, действует рели-
гиозная секта 16+

21:40	 «ПОДСУДИМЫЙ»  
9 и 10 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Игнатьев 
с коллегами празднует 
отвальную, когда ему 
звонит Маша. Климов 
планирует совершить по-
бег во время этапа к ме-
сту заключения.  
Но о его планах догады-
вается Нестеров и дого-
варивается с начальни-
ком тюрьмы об измене-
нии маршрута. Утром 
Климова увозят,  
а начальник тюрьмы 
с Нестеровым обнаружи-
вают на стене карцера 
надпись, сделанную  
кровью. Премьера! 16+

23:50	 «ЧП. Расследование» 16+
00:30	 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
01:00	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
02:00	 «Квартирный вопрос» 0+
03:05	 «Дачный ответ» 0+
04:10	 «Очная ставка. Спасит-

ель ница Матрона» 16+

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

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

Юрий Любимов»
08:00	 «Новости культуры»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

271 и 272 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире»

09:10	 «ТРИ	СЕСТРЫ»  
4 серия. Драма. Россия, 
2017 16+

10:00	 «Новости культуры»
10:20	 «ЛЮБИМАЯ	ДЕВУШКА»  

Мелодрама.  
 СССР, 1940 0+

12:00	 «Вечный странник» 
Авторский фильм 
Татьяны Скабард

12:55	 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:35	 «Острова» 80 лет со дня 
рождения Владислава 
Дворжецкого

14:15	 «Космос — путешествие 
в пространстве 
и времени» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Калмыкия»
15:40	 «Энигма. Гия Канчели»
16:30	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА»  
«На	дальнем	пограничье»	
Приключения.  
СССР, 1988 12+

18:45	 «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный 
министр» Док. сериал

19:10	 «Мировые сокровища. 
Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове 
Сардиния»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Искатели. Секретная 

миссия архитектора 
Щусева»

20:35	 «Линия жизни» 
Вспоминая Марлена 
Хуциева

21:30	 «ДВА	ФЕДОРА»  
Мелодрама.  
СССР, 1958 0+ ➜

23:00	 «Новости культуры»
23:20	 «2 Верник 2»
00:05	 «НИКТО	НЕ	ВИНОВАТ»  

Киноальманах.  
Россия, 2019 

01:20	 «Мастера камуфляжа» 
Док. фильм

02:10	 «Искатели. Бермудский 
треугольник Белого 
моря»

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	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

13:00	 «САШАТАНЯ»  
126-130 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
58-60 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

17:30	 «ИНТЕРНЫ»  
131-135 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 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	 «НА	РАССТОЯНИИ	

ЛЮБВИ»  
Комедийная мелодрама. 
США, 2010. Режиссер — 
Нанетт Бурстейн. 
В ролях: Дрю Бэрримор, 
Джастин Лонг, Чарли 
Дэй, Джейсон Судейкис, 
Кристина Эпплгейт. Эрин 
очаровывают недавно 
пережившего расстава-
ние Гарретта. Страсть 
вспыхнула и переросла 
в настоящую бурю 
чувств, захватившую 
молодых людей на все 
лето, но никто не ждал, 
что у романа может быть 
продолжение — ведь 
Эрин отправляется домой 
в Сан-Франциско, 
а Гарретт остается 
работать в Нью-Йорке. 
Однако шесть недель 
безумного веселья 
неожиданно стали очень 
значимыми, и оба 
больше не уверены, 
хотят ли они, чтобы все 
вдруг закончилось 16+

03:05	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

03:55	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:35	 «ТНТ. Best» 16+
06:00	 «ТНТ. Best» 16+

00:40	 «ПОД	ПОКРОВОМ	НОЧИ»

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

21:00	 «СОСЕДИ» 20:05	 «ОВРАГ» 08:10	 «Доктор	Свет» 13:35	 «Острова» 01:25	 «НА	РАССТОЯНИИ	ЛЮБВИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «ДАМСКОЕ	ТАНГО»  

Мелодрама.  
СССР, 1983 12+

09:55, 11:50	«МАШКИН	ДОМ»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — 
Екатерина Побединская. 
В ролях: Павел Крайнов, 
Ольга Лерман, Денис 
Матросов, Татьяна 
Яковенко. Маша любит 
Юру и со дня на день 
ждет от него предложе-
ния руки и сердца.  
Но вот в больницу,  
где она работает, приво-
зят пострадавших в авто-
мобильной аварии. 
Одним из них оказывает-
ся Юра, а другой —  
его жена Юля. Юра пыта-
ется что-то объяснить,  
но как можно оправдать 
ложь? Проведя сложную 
операцию, Маша отправ-
ляется залечивать сер-
дечные раны в родной 
Леворе ченск. Она надеет-
ся выплакаться на плече 
у лучшей подруги.  
Но подруга скрывает 
какую-то тайну,  
и эта тайна явно имеет 
отношение к Маше 12+

11:30	 «События»
13:15, 15:05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

К	СЕБЕ» Криминальная 
мелодра ма.  
Украина, 2018 16+ ➜

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
17:45	 «РОКОВОЕ	SMS»  

Детективная мелодрама. 
Россия, 2018 12+ ➜

19:40	 «События»
20:05	 «ОВРАГ» Детективная 

мелодрама. Россия, 
2018. Премьера! 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Он и Она» Гостьей оче-
редного выпуска про-
граммы станет актриса 
театра и кино, дочь на-
родных артистов России 
Натальи Теняковой 
и Сергея Юрского, жена 
и мама двоих сыновей — 
Георгия и Алексея — 
Дарья Юрская 16+

00:40	 «Тайна Пасхальной 
Вечери» 12+

01:25	 «НАГРАДИТЬ	
(ПОСМЕРТНО)»  
Приключенческая мело-
драма. СССР, 1986 12+

03:05	 «Петровка, 38» 16+
03:20	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	

СМЕЕТСЯ» Драма. 
Франция-Чехия, 2012 16+

05:10	 «Линия защиты» 16+
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06:00 «Ералаш» 
Детский юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 
Мультсериал 
рассказывает 
об инфантильном 
и эгоцентричном короле 
лемуров Джулиане и его 
жизни до встречи 
с героями мультфильма 
«Мадагаскар»  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+

12:00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

14:00 «БОГИ ЕГИПТА» 
Фэнтези. США-
Австралия, 2016 16+

16:30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

20:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» Смешные 
и смелые, забавные 
и непредсказуемые, 
всегда разные, 
но неизменно яркие 
чемпионы КВН 
«Уральские 
пельмени» 16+

23:00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
Импровизация. 
Комедийное шоу 
современного формата, 
в котором известные 
актеры, музыканты, 
спортсмены, блогеры 
и даже политики смогут 
примерить на себя самые 
неожиданные образы 
и немного похулиганить. 
В каждом выпуске 
участники будут 
выходить на сцену, не 
зная заранее, в какой 
роли предстанут перед 
зрителями. Ведущий: 
Александр Незлобин. 
Судья: Сергей Светлаков. 
Премьера! 16+

00:00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
Фантастическая комедия. 
Франция, 2010 12+ ➜

02:00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
Комедия. США, 1997 12+

04:10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 
Комедия. США, 1998 0+

05:45 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00, 04:10 «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 «За секунду до…» 

Документальный 
спецпроект. Эти люди 
совершили глупейшие 
поступки, которые по-
влекли за собой гибель. 
Можно ли было избе-
жать ошибок и выжить? 
Как застраховать себя 
от нелепостей 
и не повторить чужих 
промахов? 
Шокирующие кадры 
с победителями 
Премии Дарвина в новом 
спецпроекте РЕН ТВ. 
Премьера! 16+

21:00 «Кругом обман: 
как не стать жертвой?» 
Обман повсюду. 
Обмануть могут везде, 
в любое время — 
даже дистанционно. 
Можно проснуться утром 
и узнать, что у вас украли 
вообще все, включая 
личность? Почему нельзя 
пропускать вперед себя 
опаздывающего на рейс 
самолета пассажира, за-
казывать незнакомой де-
вушке билеты в кино 
и верить ценникам 
в магазине? 
И как не стать жертвой 
жестоких аферистов? 
Премьера! 16+

23:00 «ОСОБЬ» 
Фантастический триллер. 
США, 1995 18+ ➜

01:40 «ОСОБЬ-2» 
Фантастический триллер. 
США, 1998 18+ ➜

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» «Шалом, 
менты!» Детектив. 
Россия, 2000 16+

07:05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
1-12 серии. Военная 
драма. Россия, 2013 16+

18:55 «СЛЕД» «Ребенок 
в коробке», «Дети 
подземелья», «Ночная 
экскурсия»,  
«Дезинфекция»,
«Очень черная магия», 
«Паспорт нижнего мира» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:45 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа 16+

00:45 «СЛЕД» «Полоз» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Семейные 
сюрпризы» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Туфелька 
Золушки» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» «Случайный 
папа» Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Утренняя пробежка» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«А глаз как у орла» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Оторва» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Угонщик поневоле» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Это не розыгрыш» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» Не вы-

ходя из дома, каждая 
женщина сможет обу-
строить свой быт, обно-
вить гардероб и уделить 
больше времени себе 16+

07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30 «Реальная мистика» 
Докудрама ставит перед 
собой амбициозную зада-
чу: разгадать, на первый 
взгляд, абсолютно зага-
дочные и мистические яв-
ления. Герои «Реальной 
мистики» — простые зри-
тели, столкнувшиеся с не-
объяснимым в своей жиз-
ни. Актер Андрей Дебрин 
вместе с командой 
помощников будет прово-
дить расследование 
самых запутанных 
историй 16+

12:25 «Понять. Простить» 16+
13:30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2014 16+

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

Мелодрама. 
Россия, 2009 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

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

Драма. 
Украина, 2013 16+ ➜

04:00 «Понять. Простить» 16+
04:30 «Реальная мистика» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ОСОБЬ» 07:05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 00:30 «МОТЫЛЬКИ»14:00 «БОГИ ЕГИПТА»
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в  этот день  

● 121 год — родился Марк Аврелий, 
римский император (161-180)

● 1792 год — день рождения гимна 
«Марсельеза» 

● 1897 год — родилась Ольга Чехова, 
русская и немецкая актриса

● 1939 год — родился Владислав 
Дворжецкий, актер 

● 1942 год — родился Святослав Бэлза, 
музыковед, телеведущий

● 1966 год — произошло землетрясение 
в Ташкенте

● 1970 год — родился Григорий 
Сиятвинда, актер 

● 1986 год — произошла авария 
на Чернобыльской АЭС 

Солнце: восход 04:59 (Мск), 05:12 (СПб);
заход 19:57 (Мск), 20:43 (СПб)
Луна: восход 02:26 (Мск), 03:26 (СПб);
заход 09:58 (Мск), 09:58 (СПб) 7-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕОРГИЙ, ДМИТРИЙ, 
МАРФА

«ОВРАГ»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Ольга Ланд. 
В ролях: Юрий Беляев, Наталья Гвоздикова, Юлия Кокрятская. Дом, где вы-
росла Ксения, стоит около оврага. С каждым годом край все ближе, но ба-
бушка и дедушка девушки наотрез отказываются съезжать. В горькую ми-
нуту бабушка признается: она все еще надеется, что сюда вернется ее дочь 
Оленька. Однако вскоре на дне оврага находят останки женщины. 

20:05
фильм

«МОТЫЛЬКИ»
Домашний

Драма. Украина, 2013. Режиссер — Виталий Воробьев. В ролях: 
Мария Поезжаева, Павел Державин, Евгения Лоза. История любви выпуск-
ницы школы Али и солдата-срочника Паши разворачивается на фоне 
Чернобыльской аварии. Им суждено было встретиться в конце апреля 1986 
года в городе Припять. Словно мотыльки, стремящиеся к огню, они летели 
навстречу своим чувствам, не замечая ничего вокруг.

00:30
фильм

«ОСОБЬ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США, 1995. Режиссер — Роджер 
Доналдсон. В ролях: Наташа Хенстридж, Бен Кингсли, Майкл Мэдсен. 
В секретном центре скрестили ДНК человека и инопланетянина. Что-то 
пошло не так —- девочка стала очень быстро расти, —- и напуганные 
ученые решают ее уничтожить. Но  ребенок, оказавшийся монстром, сбе-
гает.

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 271 серия. Осознав 
страшную правду о том, что она изгнана из Айодхьи навсегда, Сита пони-
мает, что жизнь больше не имеет смысла. Лакшмане с трудом удается 
успокоить невестку, чтобы она не совершила непоправимого поступка. 
272 серия. Рама не находит себе места от горя из-за разлуки с Ситой, по-
этому по его приказу Хануман отправляется на ее поиски. 

08:05
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Зажим» Детектив. Россия, 2016. В канун гастролей в Питере ис-
чезает популярный рэпер Бульдозер, в быту — Виктор Орлов. Его машина 
обнаружена во дворе дома, в салоне — опорожненная бутылка коньяка. 
Отпечатков Бульдозера на ней нет, но есть отпечатки Сергея Денисова — рэ-
пера Дензо, конкурента Бульдозера. Мухтар находит платок, пропитанный 
хлороформом. Возможно, артист похищен? Кем и с какой целью?

09:00
сериал

«РОКОВОЕ SMS»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Арман 
Геворгян. В ролях: Эльвира Болгова, Ольга Филиппова, Николай Иванов. 
Красавец и плейбой Андрей когда-то был влюблен в Ольгу, но теперь они 
просто друзья. Вот только ее мужу Никите в это трудно поверить. 
Очередная сцена ревности переполняет чашу терпения Ольги, и она ре-
шает принять приглашение Андрея отдохнуть за границей. 

17:45
фильм

«ОСОБЬ-2»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США, 1998. Режиссер — Питер Медак. 
В ролях: Наташа Хенстридж, Джастин Лэзард, Майкл Мэдсен. На поверх-
ность Марса ступила нога первого космонавта с планеты Земля! Патрик 
Росс улетел к звездам сыном сенатора, а вернулся национальным героем. 
И переносчиком смертоносного вируса. Теперь Патрик под воздействием 
инопланетной ДНК испытывает только одно влечение — к женскому полу. 

01:40
фильм

«ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2009. Режиссер — Сергей Комаров. В ро-
лях: Сергей Маховиков, Мария Куликова. Полина — врач от Бога и, поте-
ряв работу, могла бы уехать работать в город. Но остается там, где она 
нужнее, и помогает односельчанам: лечит все — от режущихся младен-
ческих зубов до огнестрельных ранений, не разделяя соседей на правых 
и виноватых.

19:00
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 начинает преследовать маньяк. Он 
пишет ей письма с угрозами, звонит. Однажды маньяк нападает на девуш-
ку ночью и насилует. Полиция разводит руками. Лена переезжает в другой 
город, но призраки прошлого продолжают ее преследовать. 

13:15
фильм

«ДВА ФЕДОРА»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1958. Режиссер — Марлен Хуциев. В ролях: 
Василий Шукшин, Коля Чурсин, Тамара Семина. Окончилась война. 
Возвращаясь домой, Федор встречает сироту-беспризорника — тоже 
Федора. Они решают жить вместе. Но знакомство Федора-большого с де-
вушкой Наташей вносит некоторое беспокойство в жизнь его младшего 
тезки.

21:30
фильм

«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
СТС

Фантастическая комедия. Франция, 2010. Режиссер — Люк 
Бессон. В ролях: Луиз Бургуэн, Матье Амальрик, Жиль Лелуш. В отчаянных 
поисках лечения тяжелобольной сестры писательница Адель Блан-Сек оку-
нается в мир древних гробниц и современных трущоб Египта, где ищет му-
мию знахаря. Она надеется, что профессор Эсперандье воскресит древнего 
врачевателя, который использует ныне забытые знания и спасет девушку.

00:00
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:10	 «Барышня-крестьянка» 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «Мейкаперы-2» 16+
13:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
16:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
17:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
18:00	 «Шерлок» Детектив. Велико - 

британия, США, 2010 16+
21:40	 «Нюхач»  

Детектив. Украина, 2013. 
Режиссер — Артем 
Литвиненко. В ролях: Кирилл 
Кяро, Иван Оганесян, Мария 
Аниканова. Его зовут Нюхач. 
Он обладает сверхчувствитель-
ным обонянием, для него 
не существует тайн 
и нераскрываемых 
преступлений 16+

00:00	 «О чем говорят мужчины» 
Комедия. Россия, 2010 16+

01:40	 «Пятница News» Премьера! 16+
02:05	 «Константин» Сериал 16+
04:00	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:25	 «В теме» 16+
06:50	 «Тропиканка» Сериал 12+
07:45	 «Клон» Сериал 16+
08:40	 «Женись на мне» 16+
09:40	 «Клон» Сериал 16+
10:40	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
12:30	 «МастерШеф» 16+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Премьера! 16+
16:25	 «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 16+

01:35	 «В теме» Премьера! 16+
02:05	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:30	 «На 10 лет моложе» 12+

06:00, 00:05	«Гонка века»  
Худ. фильм 16+

07:35, 11:40	«Новости»
07:40	 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. УГМК — 
«Динамо» (Курск) 
1-й и 2-й матчи 0+

11:20	 «Владислав Третьяк. Пять 
счастливых дней одной 
жизни» 12+

11:45, 18:55	«Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды» 12+

12:15	 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) — УГМК. 3-й матч 0+

14:05	 «Тает лед с Алексеем 
Ягудиным» 12+

14:35, 21:15	«Страна смотрит спорт» 
15:05, 01:40,	03:35	Волейбол. 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. 1-й и 2-й матчи. 
Прямая трансляция 0+

19:25	 Хоккей. Международный 
детский турнир «Кубок 
Газпром нефти»

21:45	 «Эдуард Зеновка.  
Триумф боли» 12+

22:05	 Профессиональный бокс.  
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Апти Давтаев 
против Педро Отаса 16+

05:00	 «All Access»
05:30, 11:00	Велоспорт. «Тур Альп». 

4-й этап. Первая трансляция 
25 апреля, 2019

06:30	 WATTS!! Первая трансляция 
3 апреля, 2019

07:00	 Снукер. Чемпионат мира. 
Шестой день. Первая 
трансляция 25 апреля, 2019

09:30	 WATTS!! Топ-10
10:00, 04:00	Автогонки. WTCR. 

Марракеш. Обзор. Первая 
трансляция 9 апреля, 2019

10:30	 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
3-й этап. Первая трансляция 
25 апреля, 2019

12:00, 16:30, 20:30	Снукер. Чемпионат 
мира. Седьмой день. Прямая 
трансляция

13:30	 Теннис. АТР. Барселона. 1/4 фи - 
нала. Прямая трансляция

19:30, 00:30	Велоспорт. «Тур Альп». 
5-й этап. Первая трансляция 
26 апреля, 2019

00:00, 02:30	Снукер. Чемпионат мира. 
Седьмой день

01:30	 Настольный теннис. Чемпионат 
мира. Венгрия. Микст. Финал

04:30	 Автогонки. Формула E. Париж. 
Превью. Первая трансляция 
23 апреля, 2019

06:00, 14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:30, 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	 «Джинглики» 0+
09:30	 «Дюймовочка» 0+
10:00, 17:20, 01:25	«Фиксики» 0+
10:30, 18:20, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 19:00	«Сказочный патруль» 0+
11:20	 «Сказочный патруль. 

Волшебный мир встречай» 
Премьера! 0+

11:35, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки»
13:25, 20:30, 03:55	«Маша и Медведь»
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Ангел Бэби» 0+
17:00	 «Гадкий утенок» 0+
18:00	 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
20:00, 03:30	«Машины сказки», 

«38 по пугаев»,  
«Колыбельные мира» 0+

21:30, 02:30	«Четверо в кубе» 0+
23:00	 «10 друзей Кролика» 0+
00:00	 «Тима и Тома» 0+
00:25	 «Домики» 0+
01:00	 «Кошкин дом» 0+
05:00	 «Деревяшки» 0+

06:00	 «Медицинский квест» 12+
06:50, 09:40, 14:40, 15:55, 21:20, 

01:10, 03:50	«Большой 
скачок» 12+

07:50	 «Крик души» 12+
08:40	 «Психология» 12+
10:40, 19:40, 04:45	«Хороший 

врач» 12+
11:25	 «Спасибо, донор!» 12+
11:35	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
12:00	 «Медицина будущего» 12+
12:30	 «Медицинский квест» 12+
13:20	 «Тайны мозга» 12+
14:10	 «Есть» 12+
15:05	 «Гипертония» 12+
16:25	 «Без химии» 12+
16:55	 «Фактор роста» 12+
17:25	 «Медицина будущего» 12+
17:55	 «Клиники России» 12+
18:45	 «Метод исследования» 12+
19:15	 «На приеме у психолога» 12+
20:30	 «Медицинский квест» 12+
22:20	 «Психология» 12+
23:20	 «Мир невыспавшихся 

людей» 12+
00:15	 «Медицинский квест» 12+
01:05	 «Спасибо, донор!» 12+
02:10	 «Крик души» 12+
02:55	 «Психология» 12+
05:30	 «Медицина будущего» 12+

06:00	 «Москва фронту» 12+
06:50, 08:15	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»  

Военная драма. СССР, 
1983. Режиссер — Семен 
Аранович. В ролях: 
Родион Нахапетов, 
Алексей Жарков, Андрей 
Болтнев.1944 год.  
Полк морской авиации 
базируется на неболь-
шом аэродроме.  
Для летчиков  
это одновременно: 
и фронт, и тыл.  
Они выполняют боевые 
задания и возвращаются 
к своим семьям.  
Но каждый вылет может 
оказаться последним 0+

08:00, 13:00, 18:00«Новости 
дня»

09:00, 10:05, 13:15	«БЕЛАЯ	
СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»  
9-12 серии. Боевик. 
Россия, 2015 16+

10:00 «Военные новости»
13:50, 14:05	«ТРАССА»  

1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+ ➜

14:00	 «Военные новости»
18:35, 21:25	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА»  

Историческая эпопея. 
СССР, 1980 12+ ➜

21:15	 «Новости дня»
21:45	 «В	НАЧАЛЕ		

СЛАВНЫХ	ДЕЛ»  
Историческая эпопея. 
СССР, 1980 12+

00:40	 «Неизвестная война. 
Великая 
Отечественная» 12+

05:25	 «Хроника Победы»  
Док. сериал 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20 «Слепая»  

Ее сравнивают с Вангой. 
Она живет уединенно 
в глуши и не очень лю-
бит говорить о себе или 
о том, кто и зачем к ней 
обращается. Но тех, кто 
приходит — принимает. 
Ведь знает, когда у чело-
века что-то не так 12+

11:00 «Гадалка» 12+
11:30	 «Новый день» Героиня 

программы Татьяна 
Линник — молодая ма-
ма, которая мечтает най-
ти себя. Премьера! 12+

12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:00	 «Очевидцы» 16+
17:30	 «Слепая»
18:30	 «ПРИЗРАКИ	ПРОШЛОГО»  

Детектив.  
Россия, 2018 16+

20:30	 «ТЕМНАЯ	БАШНЯ»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2017 16+ ➜

22:30	 «ГОЛОС	МОНСТРА»  
Фантастическая драма. 
Великобритания-Испа-
ния-США, 2016 12+ ➜

00:30	 «ЛЮБОВЬ	СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»  
Фантастическая мело-
драма. США, 2014 12+

03:00	 «ОСТРОВ	НИМ»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2008 12+

04:15	 «Тайные знаки. Люди 
будущего. Власть 
проклятия» 12+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00,	 11:00	«За гранью 
реального» 16+

06:50	 «Дорожные войны» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 

Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости 
на званый ужин, где 
пробуют блюда, 
приготовленные 
хозяином вечера. 
На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз. 
Участники совершенно 
разные, но у них есть 
одна общая черта — 
любовь к кулинарии 16+

14:00, 04:30	«Супершеф»  
Арам Мнацаканов спаса-
ет рестораны России 
от банкротства. Его зада-
ча — за 24 часа превра-
тить убыточное заведе-
ние в процветающее, че-
го бы это ему ни стоило. 
Премьера! 16+

15:00	 «Опасные связи» 16+
19:30	 «ХИТМЭН»  

Боевик. Франция-США, 
2007 16+

21:20	 «МЕДАЛЬОН»  
Боевик. США, 2012 16+

23:20	 «ДЖЕК	СТОУН»  
Боевик. США, 2015. 
Премьера! 18+

01:00	 «ОДНАЖДЫ	
В	ИРЛАНДИИ»  
Криминальная комедия. 
Ирландия, 2011 18+

02:50	 «ЛЕДЯНОЙ»  
Триллер. США, 2012. 
Премьера! 16+

05:15	 «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	 «Утиные истории» 6+
16:00	 «Ежик Бобби: Колючие 

приключения» 6+
17:55	 «Упс… Ной уплыл!» 6+
19:30	 «Маленький принц» 

Мама маленькой девочки 
мечтает, чтобы ее дочь 
поступила в престижную 
академию, поэтому за-
ставляет малышку дни 
напролет корпеть 
над учебниками. Все лето 
она проводит в своей 
комнате, пока однажды 
не знакомится с чудако-
ватым стариком, который 
рассказывает ей 
о Маленьком принце 6+

21:25	 «Гравити Фолз» 12+
23:15	 «Звездные войны: 

Сопротивление» 6+
01:05	 «СНЕЖИНКА»  

Приключения. Испания, 
2011 6+

02:25	 «Тимон и Пумба» 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	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:40	 Мультфильмы
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11:30	 «Летающие звери», 

«Машинки» 0+
12:15	 «Тобот» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор. У нас гости!»
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+

19:10	 «Четверо в кубе» 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	 «СамСам» 6+
03:30	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 18:00, 

21:50	«Новости»
07:05, 11:25, 15:00, 18:05, 00:30	

«Все на Матч!» 
09:00	 Хоккей. ЧМ среди юнио-

ров. 1/4 финала 0+
12:05	 Хоккей. Еврочеллендж. 

Латвия — Россия 0+
14:25	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
15:55	 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

17:30	 «Кубок Либертадорес» 12+
18:55,	 20:00	Прыжки в воду. 

«Миро вая серия». 
Синхронные прыжки. 
Женщины, мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

19:40	 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» 12+

20:50	 «Все на футбол!» 12+
21:55	 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция

01:00	 «Кибератлетика» 16+
01:30	 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины, 
женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая 
трансляция из Канады

03:30	 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

05:30	 «Команда мечты» 12+

13:50	 «ТРАССА» 20:30	 «ТЕМНАЯ	БАШНЯ»

18:55	 Прыжки	в	воду.	«Мировая	
серия».	Синхронные	прыж-
ки.	Женщины.	Вышка

19:30	 «ХИТМЭН» 19:30	 «Маленький	принц» 18:10	 «Нелла	—	отважная	
принцесса»
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06:05 «Как в ресторане» 12+
06:35 «Супруги» Детектив. 

Россия, 2009 16+
08:50, 10:20 «Пилот междуна -

родных авиалиний» 
13-16 серии. Приклю -
чения. Россия, 2011 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва 

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

за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
16:15 «Такому мама 

не научит» 12+
16:45 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

20:00 «Опасно для жизни» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1985 0+ ➜

22:00 «Жестокий романс» 
Драма. 
СССР, 1984 12+ ➜

01:00 «Девдас» 
Музыкальная мело -
драма. Индия, 2002 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» 12+

06:30 «Круг» 0+
08:00, 15:15 «Календарь» 12+
08:30 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+
09:00 «Русский дубль» 

«Слежка» и «Дело 
пожарника» Детектив. 
Россия 12+

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

12:35 «Будущее уже здесь. 
Англия» 
Док. фильм 12+

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

Шиш» 0+
16:05 «Русский дубль» 

«Слежка» и «Дело 
пожарника» Детектив. 
Россия 12+

17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Культурный обмен. 

Эдуард Бояков» 12+
23:25 «Круг» 0+
01:00 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Военные миссии» 12+ 
07:05 «Дороже золота» 12+
07:35 «Вектор успеха» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
10:00 «Полезная 

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

любви» Мелодрама 16+
13:20, 17:25 «Малые родины» 6+
13:30 «Время суток. 

Интервью» 6+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Мой друг Иван 

Лапшин» Драма. СССР, 
1984 16+

17:45, 23:00, 02:20 «Культурная 
эволюция» 16+ 

18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Земля Санникова» 

Приключения. 
СССР, 1973 12+

20:20 «Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю» 6+

21:30 «Зона особого 
внимания» 16+

22:00 «Пульс города» 12+
23:15, 02:50 «Окно в кино» 18+
23:45 «Не стреляйте в белых 

лебедей» Драма. 
СССР, 1980 12+

05:40 «Золушка» 6+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:00 «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. Ге -
но сексуалист. Даша Ру -
ки-ножницы. Возвра -
щение потного сына. Та -
лантливый мистер Бу -
кин» Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Берегись 
автомобиля. Грязные 
деньги. Особо опасен. 
XXX. Немножко 
беременна. Сука 
любовь» Молодежная 
комедия. Россия 16+

21:00 «Деньги или позор. Гавр. 
Александр Ревва» 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Дуэт им. Чехова» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Прожарка. 
Витя АК-47» 18+

02:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 

Скетчком 16+

06:10, 17:45 «Малавита» 
Триллер. США-
Франция, 2013 16+

08:30 «Лев» Биографическая 
драма. США-Австралия-
Великобритания, 
2016 16+

11:05 «Моя большая грече -
ская свадьба 2» Роман -
тическая комедия. 
США-Канада, 2016 16+

13:10 «Скрижали судьбы» 
Драма. Ирландия, 
2016 16+

15:30 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+

20:10 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+ ➜

22:15 «Перемотка» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2007 16+ ➜

00:10 «Тайна семи сестер» 
Фантастический трил -
лер. Великобритания-
Франция-Бельгия,
2016 16+

02:25 «Неприкасаемые» Кри -
ми нальная драма. Фран -
ция-Бельгия, 2010 18

06:20 «Пациенты» 
Комедия. 2014 16+

08:10 «Я буду рядом» 
Драма. 2012 16+

10:10 «Мама не горюй 2» 
Криминальная комедия. 
2005 16+

12:20 «На краю стою» 
Боевик. 2008 16+

14:10 «Гидравлика» 
Драма. 2010 16+

16:20 «Осколки счастья 2» 
Мелодрама. 2016 12+

18:15 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

20:20 «Кухня. Последняя 
битва» 
Комедия. 2017 12+ ➜

22:35 «Темный мир: 
Равновесие» 
Фэнтези. 2013 12+ ➜

00:30 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая 
комедия. 2013 12+

02:20 «Особенности 
национальной 
охоты» 
Комедия. 1995 16+

04:15 «Осколки счастья 2» 
Мелодрама. 2016 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
152-160 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
44-52 серии. Комедия. 
Россия 0+

14:55 «Битва талантов» 
Академия популярной 
музыки Игоря Крутого 
представляет один 
из самых масштабных 
проектов в формате 
талант-шоу для подро-
стков. Программа дает 
шанс подросткам 
от 8 до 16 лет показать 
себя и выиграть 
1 миллион рублей 16+

16:05 «Не родись красивой» 
127-130 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
03:20 «Простушка Джейн» 

Реалити-шоу 16+
04:55 «Сабрина — 

маленькая ведьма» 
151-153 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 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:10 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:55 «Правила моей 
кухни» 16+

11:55 «Проект «Подиум» 16+
13:25 «Правила съема: Метод 

Хитча» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 16+

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

20:00 «Один день» 
Мелодра ма. 
США-Великобри   тания, 
2011 16+ ➜

21:40 «В погоне за счастьем» 
Драма. США, 2006 16+

23:35 «Чтец» Драма. США-
Германия, 2008 16+

01:30 «Королевский роман» 
Историческая драма. 
Дания-Швеция-Чехия-
Германия, 2012 16+

03:45 «Проект «Подиум» 16+

06:10 «Академия» 1-4 серии. 
Детектив. Россия 16+

09:35, 21:45 «Мент в законе-7: 
Клуб по интересам» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых фона -
рей-15. Пьяная дача» 
Детектив. Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых фона -
рей-15. Третий лишний» 
Детектив. Россия 16+

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

15:40, 01:10 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Фамильные ценности» 
Детектив. Россия 16+

16:35, 02:05 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Третий 
лишний» Детектив. 
Россия 16+

17:25, 02:50 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Человек 
с ружьем» Детектив. 
Россия 16+

18:20, 03:40 «Ментовские 
войны-8: Последняя 
война» Детектив. 
Россия 16+

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

11 и 12 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

07:30 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Губернатор 360»
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Гречанка» 

58-60 серии. Мело -
драма. Украина 16+

15:00 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор. 

Продолжение» 
9 и 10 серии. 
Мелодрама. 
Россия 16+

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

3 и 4 серии. Боевик. 
Россия 16+

00:35 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50 «Вспомнить все» 12+
06:55, 14:30 «Четыре танкиста 

и собака» 
Военные приключения. 
Польша, 1966-1970 0+

10:10 «Меня это не касается» 
Детектив. 
СССР, 1976 12+ ➜

12:00 «Мое последнее танго» 
Драма. Испания-
Аргентина, 1960 12+ ➜

18:00, 02:25 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Меня это не касается» 
Детектив. 
СССР, 1976 12+

21:45 «Мое последнее танго» 
Драма. Испания-
Аргентина, 1960 12+

00:00 «Марш Турецкого» 
Сериал 12+

01:30 «Раскрывая 
мистические тайны» 12+

04:10 «Тайны кино» 12+
05:00 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:30, 00:45 «Горы. 
Жизнь 
над облаками» 12+

07:00, 16:25, 01:45 «Звериный 
репортер» 12+

08:00, 02:40 «Великая аме ри -
канская оттепель» 12+

08:55, 18:15, 03:30 «Хабургаев 
в натуре» 12+

09:55, 19:15 «В дикой 
природе» 12+

10:45, 20:05 «Выбираем 
питомца» 12+

11:45 «Мгновения между про -
шлым и будущим» 12+

12:40 «Волонтеры» 12+
13:30 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
третий 12+

14:25, 23:45 «Все как 
у зверей-2» 16+

17:25 «Медвежье 
братство» 12+

21:05 «Мгновения 
вечности» 12+

21:55, 05:15 «Волонтеры» 12+
22:50 «Лесная школа 

орангутанов» 12+

06:00, 17:00 «Полиция Фила -
дельфии — отдел по за -
щите животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 19:00, 22:00, 04:20 
«Неизведанная 
Европа» 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 «Как вырастить 

орангутанга» 12+
20:00 «В ритме 

Хендерсонов» 12+
21:00, 01:50 «Проект 

«Гризли» 12+
23:00, 02:40 «Монстры 

Аляски» 12+
01:00 «В ритме 

Хендерсонов» 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, 21:00 «Охотники за 
реликвиями» 16+

10:00 «Гигантские хабы» 12+
11:00 «Эд Стаффорд» 16+
12:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
18:00 «Охотники за 

старьем» 12+
22:00 «Аляска» 16+
23:00, 04:20 «Лучший 

оружейник» 12+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Гигантские хабы» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
03:30 «Охотники 

за старьем» 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

26 апреля ПЯТНИЦА

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
118-121 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
24-27 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Сваты» 49-52 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «ИП Пирогова» 
17-20 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Гороскоп на удачу» 
Комедия. 
Россия, 2015 16+

18:00 «Сваты» 53 серия. 
Комедия. Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Сваты» 54-56 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Любовь-морковь 3» 
Фантастическая коме -
дия. Россия, 2010 12+

00:00 «Любовь с акцентом» 
Комедия. 
Россия, 2012 16+

02:00 «Зайцев + 1» 16-21 се-
рии. Комедия. Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1976. Режиссер — Герберт Раппапорт. В ро-
лях: Александр Збруев, Ирина Понаровская, Юрий Демич. В автокатастро-
фе погибает директор ткацкой фабрики. Обстоятельства его смерти дают 
основание органам внутренних дел заняться проверкой фабричной доку-
ментации. С этой целью из Москвы под видом представителя НИИ легкой 
промышленности приезжает инспектор ОБХСС Шубников.

10:10
фильм

«ОДИН ДЕНЬ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США-Великобритания, 2011. Режиссер — Лоне 
Шерфиг. В ролях: Джим Стерджесс, Энн Хэтэуэй, Рэйф Сполл. Впервые 
Эмма и Декстер встретились на выпускном в колледже и провели вместе 
только один день. А потом пришла ночь… и они решили остаться друзья-
ми. Они будут встречаться в тот же день через год, через два… Сколько 
лет должно пройти, чтобы они поверили в свою любовь?

20:00
фильм

«ТРАССА»
Звезда

Криминальная драма. Россия, 2013. Режиссер — Максим 
Демченко. В ролях: Сергей Селин, Владислав Резник, Эльвира Болгова. 
Бывший сотрудник уголовного розыска Борис Новиков купил небольшой 
ресторан, расположенный на шоссе вдалеке от Питера. Трасса, на которой 
находится ресторан, живет по своим законам. Здесь открыто грабят даль-
нобойщиков, местная полиция закрывает глаза на действия криминала.

13:50
фильм

«ПЕРЕМОТКА»
TV 1000

Комедия. США-Великобритания-Франция, 2007. Режиссер — 
Мишель Гондри. В ролях: Джек Блэк, Мос Деф, Миа Фэрроу. У Джерри беда: 
волны его излишне «буйного» мозга размагничивают все кассеты в пункте 
видеопроката! Все бы ничего, да ему жалко единственную постоянную кли-
ентку этого места — полусумасшедшую старушку. Джерри решает пере-
снять все любимые старушкой картины из репертуара видеопроката!

22:15
фильм

«ТЕМНАЯ БАШНЯ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2017. Режиссер — Николай Арсель. 
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью Макконахи, Том Тейлор. Подросток Джек 
Чемберз видит странные сны: людей с чужими лицами, человека в черном 
и башню. Высокую темную башню, пронизывающую облака. Родители уве-
рены, что у мальчика проблемы с психикой после смерти отца. Отправив 
Джека в лечебницу, они и не предполагали, чем все это закончится. 

20:30
фильм

«ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
TV 1000 Русское кино

Фэнтези. Россия, 2013. Режиссер — Олег Асадулин. В ролях: 
Мария Пирогова, Павел Прилучный, Макар Запорожский. Однажды 
в жизнь людей врываются Тени. Они питаются жизненной силой людей, 
эмоциями и особенно любовью. Столкнувшись с Тенью, человек теряет 
энергию, радость, а также мысли и время жизни. И лишь небольшая 
группа людей способна противостоять этим вампирам. 

22:35
фильм

«МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО»
Москва Доверие

Драма. Испания-Аргентина, 1960. Режиссер — Луис Сесар Ама-
дори. В ролях: Сара Монтьель, Морис Роне, Исабель Гарсес, Лаура Гранадос, 
Мило Куэсада. Молодая певица Марта Андреу обладает чарующим голосом 
и желает стать популярной и известной, но, работая в мюзик-холле на вто-
рых ролях, трудно этого добиться. Волей случая на одном из выступлений 
она заменяет примадонну, и слава в одночасье делает ее звездой.

12:00
фильм

«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
TV 1000

Мелодрама. США, 2000. Режиссер — Джоан Чен. В ролях: 
Ричард Гир, Вайнона Райдер, Энтони Ла Палья. Уилл, пятидесятилетний 
владелец ресторанов и неисправимый плейбой, нравится женщинам 
и отвечает им взаимностью. Но на серьезные отношения его просто 
не хватает. Все меняется, когда Уилл знакомится с молодой и прекрасной 
Шарлоттой — и в первый раз в жизни действительно влюбляется. 

20:10
фильм

«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2017. Режиссер — Антон Федотов. В ролях: 
Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Кирилл Ковбас. Виктор Баринов про-
водит свои дни на даче и очень скучает. Его приглашают на чемпионат ми-
ра среди поваров в Сочи, как лучшего шефа России. Он было решает от-
казаться, но тут как гром среди ясного неба в его жизнь врывается сын 
Иван, о существовании которого Виктор даже не подозревал. 

20:20
фильм

«ГОЛОС МОНСТРА»
ТВ-3

Фантастическая драма. Великобритания-Испания-США, 2016. 
Режиссер — Хуан Антонио Байона. В ролях: Льюис Макдугалл, Сигурни 
Уивер, Фелисити Джонс. Мама 13-летнего Коннера смертельно больна. Его 
отец живет с другой семьей. Бабушка занята своими делами и далека от по-
нимания внука. Мальчик остается один со своими переживаниями. И тогда, 
в снах к нему начинает приходить старое дерево и рассказывать истории.

22:30
фильм

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
Мир

Комедийная мелодрама. СССР, 1985. Режиссер — Леонид 
Гайдай. В ролях: Леонид Куравлев, Лариса Удовиченко, Татьяна Кравченко, 
Георгий Вицин, Нина Гребешкова, Борислав Брондуков. Однажды утром 
после сильной грозовой ночи Молодцов обнаружил на пешеходной части 
улицы оголенный провод и, во избежание несчастного случая, остался 
дежурить около источника возможной трагедии.

20:00
фильм



05:30	 «Россия	от	края	
до	края»	12+

06:00	 «Новости»
06:10	 «Россия		

от	края	до	края»	12+
06:30	 «ДВОЕ	И	ОДНА»		

Мелодрама.	СССР,	1988.	
Режиссер	—	Эдуард	
Гаврилов.	В	ролях:	
Георгий	Бурков,	Юрий	
Астафьев,	Маша	
Комаринская.	Нелепая	
смерть	женщины	
объединила	трех	близких	
ей	людей:	шестилетнюю	
дочь	Олю,	Олиного	отца	
и	человека,	с	которым	
мать	и	дочь	
познакомились	накануне	
трагедии	12+

08:10	 «Играй,	гармонь	
любимая!»	12+

08:55	 «Умницы	и	умники»	12+
09:45	 «Слово	пастыря»	0+
10:00	 «Новости»		

(с	субтитрами)
10:15	 «Голос.	Дети.		

На	самой	высокой	ноте»	
Премьера!	0+

11:10	 «Теория	заговора»	16+
12:00	 «Новости»		

(с	субтитрами)
12:15	 «Идеальный	ремонт»	6+
13:20	 «Живая	жизнь»	

Премьера!	12+
16:30	 «Кто	хочет	стать	

миллионером?»	
с	Дмитрием	
Дибровым	12+

18:10	 «Эксклюзив»	с	Дмитрием	
Борисовым	16+

19:50	 «Сегодня	вечером»	16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Сегодня	вечером»	16+
23:30	 «Пасха	Христова»	

Прямая	трансляция	
богослужения	из	Храма	
Христа	Спасителя

02:30	 «ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ»		
Мелодрама.	СССР,	1956.	
Режиссер	—	Василий	
Ордынский.	В	ролях:	
Ольга	Бган,	Владимир	
Гусев,	Владимир	
Андреев.	В	дни	сдачи	
экзаменов	в	институт	
провинциальная	девушка	
Надя	Смирнова	
сближается	
с	абитуриентом	
Виталием.	Она	не	
проходит	по	конкурсу,		
он	не	сдает	экзамен.	
Совместная	жизнь	
становится	Виталию	
в	тягость	—	и	Надя	
с	ребенком	на	руках	
оказывается	одна	
в	большом	городе	0+

04:00	 «Пасха»	0+
04:50	 «Россия	от	края	

до	края»	12+

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	 «ЖИЗНЬ	БЕЗ	ВЕРЫ»		

Мелодрама.		
Россия,	2016	12+

13:40	 «НАПРАСНЫЕ	НАДЕЖДЫ»		
Мелодрама.	Россия,	
2017.	Режиссер	—	
Александр	Грабарь.	В	ро-
лях:	Анна	Леванова,	
Дмитрий	Мазуров,	
Сергей	Шаталов,	
Владимир	Веревочкин,	
Анжелика	Вольская.	Вера	
счастлива.	Она	влюблена	
и	скоро	они	с	Вадимом	
поженятся!	Но	незадолго	
до	свадьбы	Вера	застает	
своего	любимого	с	дру-
гой.	От	отчаяния	она	при-
нимает	ухаживания	на-
чальника	Вадима	—	
Юрия.	Он	успешен,	обхо-
дителен,	и	кажется	бога-
тым	родителям	Веры	
подходящей	партией	
для	дочери.	Девушка,	
в	надежде	забыть	о	пре-
дательстве	близкого	че-
ловека,	соглашается	
на	свадьбу	с	Юрием.	
И	вроде	жизнь	начинает	
налаживаться,	но	во	вре-
мя	медового	месяца	Вере	
сообщают,	что	Вадим	
из	мести	убил	ее	родите-
лей.	Вера	разбита	горем	
и	не	доверяет	никому,	
кроме	Юрия.	Она	и	поня-
тия	не	имеет,	что	смерть	
родителей	—	это	только	
начало	ее	новой	жизни,	
полной	предательства,	
риска	и	смертельной	
опасности	12+

17:30	 «Привет,	Андрей!»	
Вечернее	шоу	Андрея	
Малахова	12+

20:00	 «Вести	в	субботу»
21:00	 «Ну-ка,	все	вместе!»	

Уникальное	
по	зрелищности,	красоте	
и	эмоциональному	
напряжению	
музыкальное	шоу.	
Ведущие:	Сергей	Лазарев	
и	Николай	Басков.	
Премьера!	12+

23:30	 «Пасха	Христова»	
Прямая	трансляция	
Пасхального	
богослужения	из	Храма	
Христа	Спасителя

02:30	 «СЕРДЕЧНАЯ	
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»		
Мелодрама.		
Россия,	2016	12+

04:55	 «ЧП.	Расследование»	16+
05:30	 «ИСКУПЛЕНИЕ»		

Боевик.		
Россия,	2010	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	 «Сегодня»
13:15	 Схождение	Благодатного	

огня.	Прямая	трансляция	
из	Иерусалима

14:30	 «Поедем,	поедим!»	0+
15:00	 «Своя	игра»	0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…»	16+
17:00	 «Секрет	на	миллион.	

Сосо	Павлиашвили»	
Гостем	нового	выпуска	
программы	станет	самый	
обаятельный	грузин	
российского	шоу-бизнеса	
Сосо	Павлиашвили.	
Певец	откровенно	
расскажет	о	личной	
жизни:	ему	приписывали	
роман	с	Ириной	
Понаровской	и	Любовью	
Успенской,	но	он	выбрал	
себе	жену,	когда	той	
было	всего	16	лет.	
В	откровенной	беседе	
с	Лерой	Кудрявцевой	
Павлиашвили	вспомнит,	
как	начинался	его	роман	
с	несовершеннолетней	
школьницей	Ириной	16+

19:00	 «Центральное	
телевидение»	с	Вадимом	
Такменевым

20:40	 «Звезды	сошлись»	16+
22:15	 «Ты	не	поверишь!»	16+
23:05	 «Международная	

пилорама»	с	Тиграном	
Кеосаяном	18+

00:00	 «НАСТОЯТЕЛЬ»		
Боевик.	Россия,	2010.	
Режиссер	—	Арменак	
Назикян.	В	ролях:	Егор	
Пазенко,	Вадим	Романов,	
Анна	Табанина.	После	
убийства	настоятеля	
церкви	небольшого	
провинциального	города	
сюда	приезжает	отец	
Андрей.	Всеми	делами	
в	городе	заправляет	
Агафонов	—	бизнесмен,	
сделавший	состояние	
на	торговле	
наркотиками	16+

02:00	 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»		
Боевик.	Россия,	2011	16+

03:55	 «Афон.	Русское	
наследие»	16+

06:30	 «Библейский	сюжет»
07:05	 «Аист»,	«Высокая	горка»,	

«Королевские	зайцы»,	
«Молодильные	яблоки»	
Мультфильмы

08:20	 «СИТА	И	РАМА»		
269-272	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	

09:55	 «Телескоп»
10:20	 «Большой	балет»
11:30	 «Проповедники.	

Митрополит	Амфилохий	
(Радович)»		
Док.	фильм

12:00	 «ДВА	ФЕДОРА»		
Мелодрама.		
СССР,	1958	0+

13:25	 «Проповедники.	
Протоиерей	Павел	
Адельгейм»	Док.	фильм

13:55	 «Мастера	камуфляжа»	
Док.	фильм

14:50	 «Пятое	измерение»	
Авторская	программа	
Ирины	Антоновой.		
ГМИИ	им.	А.С.Пушкина	
по	праву	гордится	
своими	коллекциями.	
Среди	самых	значимых	
по	полноте	выделяется	
собрание	античного	
искусства

15:20	 «Проповедники.	
Академик	Сергей	
Аверинцев»	Док.	фильм

15:50	 «Русские	святыни»	
Московский	государ-
ственный	академический	
камерный	хор

16:45	 «Проповедники.	
Протоиерей	Александр	
Мень»	Док.	фильм

17:15	 «Энциклопедия	загадок.	
Земля	Санникова»

17:45	 «Линия	жизни»	
К	80-летию	Льва	
Прыгунова

18:40	 «УВОЛЬНЕНИЕ	НА	БЕРЕГ»		
Мелодрама.		
СССР,	1962	0+	➜

20:05	 «Видимое	невидимое»	
Док.	фильм

21:00	 «Агора»	Ток-шоу	
с	Михаилом	Швыдким

22:00	 «С	ВЕЧЕРА	ДО	ПОЛУДНЯ»		
Драма.	СССР,	1981	12+	➜

00:15	 «Валерий	Гергиев	
и	Симфонический	
оркестр	Мариинского	
театра»	С.	Рахманинов.	
Симфония	№	2

01:15	 «Искатели.	Секретная	
миссия	архитектора	
Щусева»

02:00	 «Лето	Господне.	
Воскресение	Христово.	
Пасха»

02:25	 «Охота»,	«Кострома»,	
«Поморская	быль»	
Мультфильмы	
для	взрослых

07:00	 «ТНТ.	Best»	16+
08:00	 «ТНТ	Music»	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»		
226-229	серия.	Комедия.	
Россия,	2019	16+

18:00	 «НОЧНАЯ	СМЕНА»		
Комедия.	Россия,	2018.	
Режиссер	—	Марюс	
Вайсберг.	В	ролях:	
Владимир	Яглыч,	Павел	
Деревянко,	Ксения	
Теплова,	Наталья	Бардо.	
Макс	теряет	работу	
на	заводе	и,	чтобы	про-
кормить	семью,	вынуж-
ден	согласиться	на	нео-
жиданное	предложение	
бывшей	одноклассни-
цы	—	поработать	стрип-
тизером.	Скрывая	новую	
профессию	от	жены	Ани,	
Макс	попадает	в	массу	
удивительных	и	нелепых	
ситуаций	и	в	итоге	теряет	
доверие	любимой	жен-
щины.	Стремясь	вернуть	
мир	и	гармонию	в	се-
мью,	он	обращается	
за	помощью	к	коллегам	
из	стрип-клуба,	что	и	во-
все	приводит	к	веселому	
хаосу	18+

20:00	 «Песни»	После	масштаб-
ного	кастинга	в	шоу	
«Песни»	идет	жесткий	
отбор	участников	в	ко-
манды	продюсеров.	Кого	
выберут	Тимати	и	Баста?	
Кто	станет	ближе		
к	5	миллионам	рублей	
и	заветному	контракту	
с	Black	Star	или	«Газ-
гольдер»?	Премьера!	16+

22:00	 «Stund	Up.	Дайджест»	
Комедийная	
программа	16+

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

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

01:00	 «ВЗРЫВНАЯ	БЛОНДИНКА»		
Боевик.	США,	2017	18+

02:55	 «ТНТ	Music»	16+
03:20	 «Открытый	микрофон.	

Финал»	16+
04:40	 «Открытый	микрофон.	

Дайджест»	16+
05:30	 «ТНТ.	Best»	16+

23:30	 Пасха	Христова

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

13:40	 «НАПРАСНЫЕ	НАДЕЖДЫ» 17:20	 «КАССИРШИ» 13:15	 Схождение		
Благодатного	огня 17:45	 «Линия	жизни» 18:00	 «НОЧНАЯ	СМЕНА»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:45	 «Марш-бросок»	12+
06:15	 «АБВГДейка»	0+
06:40	 «Короли	эпизода.	

Надежда	Федосова»	12+
07:30	 «Выходные		

на	колесах»	6+
08:05	 «Православная	

энциклопедия»	6+
08:35	 «ЗЕМЛЯ	САННИКОВА»		

Приключения.		
СССР,	1972	0+

10:30	 «Дворжецкие.	На	роду	
написано…»	Вацлав	
Янович,	Владислав	
и	Евгений	Дворжецкие.	
Отец	и	два	сына.	Три	уни-
кальные	актерские	судь-
бы,	три	ярких	мужских	
жизни.	Отец	пришел	
в	кино,	когда	ему	было	
58	лет,	и	снялся		
в	90	фильмах,	старший	
сын	попал	в	кино	случай-
но	и	уже	первой	ролью	
генерала	Хлудова	остал-
ся	в	истории	кинемато-
графа,	младший	сын	по-
гиб	на	взлете	своей	арти-
стической	карьеры.	
Участ	ники:	Нина	
Дворжецкая,	Рива	Левите	
и	другие	12+

11:30	 «События»
11:45	 «НАД	ТИССОЙ»		

Приключения.	СССР,	
1958.	Режиссер	—	
Дмитрий	Васильев.	В	ро-
лях:	Афанасий	Кочетков,	
Татьяна	Конюхова.	
История	разоблачения	
агента	иностранной	раз-
ведки,	попавшего	под		
подозрение	бдительных	
колхозников	и	работни-
ков	государственной		
безопасности	12+

13:25,	 14:45	«ДОРОГА	
ИЗ	ЖЕЛТОГО	КИРПИЧА»		
Мелодрама.		
Россия,	2018	12+	➜

14:30	 «События»
17:20	 «КАССИРШИ»		

Мелодрама.	Россия,	
2019.	Премьера!	12+	➜

21:00	 «Постскриптум»	
с	Алексеем	Пушковым

22:10	 «Право	знать!»		
Ток-шоу	16+

23:40	 «События»
23:55	 «Право	голоса»	16+
03:05	 «Украина.	Меньшее	

зло?»	Специальный	
репортаж	16+

03:35	 «Приговор.	Тамара	
Рохлина»	16+

04:30	 «Актерские	драмы.	
За	кулисами	музыкаль-
ных	фильмов»	12+

05:15	 «Александр	Лазарев	
и	Светлана		
Немоляева.	Испытание	
верностью»	12+
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06:00 «Ералаш» 
Детский юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 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 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» Комедия. 
США, 1998 0+ ➜

13:35 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 
Приключения. Германия-
Франция-Великобри-
тания-США, 2011 12+

15:50 «Кунг-фу Панда» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2008. 
Спасение Долины мира 
и всех ее обитателей 
от безжалостного 
мастера Тай Лунга 
должно лечь на плечи 
Воина Дракона, 
избранного среди 
лучших из лучших. Таким 
воином станет неуклю-
жий, ленивый и вечно 
голодный панда По. Ему 
предстоит долгий 
и трудный путь к верши-
нам мастерства кунг-фу 
бок о бок с легендар-
ными воинами: Тигрой, 
Обезьяной, Богомолом, 
Гадюкой и Журавлем. 
По постигнет тайну 
древнего Свитка и станет 
Воином Дракона только 
в том случае, если 
сможет поверить 
в себя 0+

17:30 «Кунг-фу Панда-2» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2011 0+

19:10 «Кунг-фу Панда-3» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2016 6+

21:00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 
Фэнтези. США-Новая-
Зеландия, 2012 6+ ➜

00:20 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 
Приключения. Германия-
Франция-Великобри-
тания-США, 2011 12+

02:20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
Фантастическая комедия. 
Франция, 2010 12+

04:00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 
Комедия. США, 1998 16+

05:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

05:40 «ДОСПЕХИ БОГА» 
Комедийный боевик. 
Гонконг, 1986 12+

07:10 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 
Комедийный боевик. 
Гонконг, 1991 12+

09:15 «Минтранс» 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 
Владимир Щеглов 
принесет себя в жертву 
науке и проверит, какие 
из оздоровительных 
процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:20 «Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чу-
довищных эксперимен-
тов» Документальный 
спецпроект. Уникальная 
информация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждом выпуске рас-
крываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных 
ракурсах. Новый выпуск 
посвящен самым смеш-
ным и оригинальным 
лайфхакам. Как разо-
греть сосиски с помо-
щью вилки, как кататься 
по поляне на ванне, 
как сделать унитаз 
на колесах, лазерную 
базуку и реактивные 
крылья или как 
соблазнить мужчину 
за 30 секунд. Экспе-
риментаторы и домаш-
ние коучи — в новых 
«Засекреченных спи-
сках». Премьера! 16+

20:30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
Боевик. США-
Франция, 2002 16+ ➜

22:20 «ДЖЕК РИЧЕР» 
Боевик. США, 2012 16+ ➜

00:50 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
Боевик. 
США-Китай, 2016 16+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «По старой 
памяти», «Злополучная 
вечеринка»,  
«Неожиданное алиби»,  
«Ремонт — это надолго», 
«Право на любовь»,  
«Ювелирная работа», 
«Захорон», «Страница 
жизни», «Светлячок», 
«Падчерица»,  
«Бодишейминг» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

11:00 «СЛЕД» «Золотое дело»,  
«Приятный вечер»,  
«Принц», «Бегство 
под залог», «Защищая 
счастье», «Кукловод», 
«Возвращенец», «Трест», 
«Роковая 
закономерность»,  
«Замечательный сосед», 
«Призрак старушки» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

20:00 «СЛЕД» «Куда уехал 
цирк» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:45 «СЛЕД» «Честь семьи» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:35 «СЛЕД» «Близкие люди» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» 
«Кладбищенская история» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:15 «СЛЕД» 
«Тихая деревенская 
жизнь» Детектив.
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное» 
Информационно-
аналитическая 
программа»

00:55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» 
1-6 серии. Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2007 16+ ➜

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «ПРЯНИКИ 

ИЗ КАРТОШКИ» 
Мелодрама. Россия, 
2011. Премьера! 16+

09:05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

13:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

17:45 «Про здоровье» 
Медицинское шоу. 
Премьера! 16+

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

Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

23:05 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «КОЛЬЕ 

ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
Мелодрама. 
Украина, 2007 16+ ➜

02:20 «Замуж за рубеж» Уехать 
в другую страну и жить 
там счастливо, не зная хо-
лода, людского хамства, 
плохой экологии и непре-
кращающихся кризисов? 
Найти мужчину, не похо-
жего ни на кого из знако-
мых? Каждая девушка хо-
тя бы раз в жизни мечта-
ла о свадьбе с заморским 
принцем. Но чем может 
обернуться эта мечта? 
И как порой заканчивают-
ся сказки о поисках себя 
за тридевять земель? 
В документальном цикле 
вы узнаете реальные 
истории девушек, отпра-
вившихся за своим прин-
цем в далекие страны. 
Они нырнули в омут 
с головой и бросили 
все ради той самой 
безумной любви 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

22:20 «ДЖЕК РИЧЕР» 00:55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» 19:00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»21:00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»

27 апреля СУББОТА

в этот день  

● 1791 год — родился Сэмюэл Морзе, 
американский изобретатель

● 1908 год — фигурное катание стало 
олимпийским видом спорта 

● 1927 год — родился Евгений Моргунов, 
актер

● 1933 год — родился Леонид Рошаль, 
педиатр и хирург

● 1953 год — родилась Анна Каменкова, 
актриса

● 1959 год — родилась Марина Левтова, 
актриса 

● 1965 год — в США запатентованы 
подгузники Pampers

● 1969 год — родился Стас Михайлов, 
певец

Солнце: восход 04:57 (Мск), 05:09 (СПб);
заход 19:59 (Мск), 20:46 (СПб)
Луна: восход 03:00 (Мск), 03:57 (СПб);
заход 11:02 (Мск), 11:07 (СПб) 8-й день убывающей луны
ДЕНЬ НОТАРИАТА 
В РОССИИ

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦЧАСТЕЙ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МВД РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ВРАЧА

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
ВАЛЕНТИН, ИВАН, 
МАРТИН

«КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2007. Режиссер — Александр Даруга. 
В ролях: Ольга Будина, Олег Фомин, Иван Оганесян. В канун Нового года 
на горнолыжном курорте встречаются двое. Андрей является сторонником 
свободных отношений, не верит в любовь, но при этом женат. Катю предал 
любимый человек, но она готова к новой любви. И все к этому располагает: 
пейзажи, приближающийся праздник и попытка убежать от одиночества.

00:30
фильм

«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1962. Режиссер — Феликс Миронер. В ро-
лях: Ариадна Шенгелая, Лев Прыгунов, Василий Макаров. Всего один день 
провел в южном портовом городе уволенный на берег матрос Николай 
Валежников. Выполняя поручение друга, он встретился со многими людь-
ми и познакомился с девушкой Женей, которая будет ждать его возвра-
щения.

18:40
фильм

«КАССИРШИ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2019. Режиссер — Андрей Силкин. В ро-
лях: Светлана Колпакова, Елена Захарова, Александра Никифорова. 
Маша Лебедева приезжает в Москву в поисках биологического отца, о су-
ществовании которого узнала совсем недавно. Она находит временное 
пристанище в квартире, где уже живут две женщины — кассирши из бли-
жайшего супермаркета. 

17:20
фильм

«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
СТС

Комедия. США, 1998. Режиссер — Айван Райтман. В ролях: 
Харрисон Форд, Энн Хеч, Дэвид Швиммер. Редактор женского журнала 
Робин Монро едет в романтическое путешествие с женихом. Под сенью 
пальм жених предлагает ей руку и сердце, но сентиментальная идиллия 
длится недолго. Робин заявляет жениху, что редакция ждет от нее фотогра-
фии и она должна немедленно лететь на соседний остров.

11:30
фильм

«ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
СТС

Фэнтези. США-Новая Зеландия, 2012. Режиссер — Питер 
Джексон. В ролях: Мартин Фримен, Йен Маккеллен, Ричард Армитедж. 
Хоббит Бильбо Бэггинс живет своей обыкновенной размеренной жизнью, 
пока его старый друг волшебник Гэндальф Серый не предлагает ему от-
правиться с командой гномов к Одинокой горе, чтобы отвоевать утрачен-
ное королевство гномов Эребор у зловещего дракона Смауга.

21:00
фильм

«ДЖЕК РИЧЕР»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2012. Режиссер — Кристофер Маккуорри. В ро-
лях: Том Круз, Розамунд Пайк, Джай Кортни. Снайпер расстреливает пяте-
рых прохожих. Детективы идут по горячим следам и арестовывают быв-
шего армейского снайпера Джеймса Барра. Все улики против Барра, но 
тот просит найти некоего Джека Ричера, человека-тень, на чье имя ниче-
го не зарегистрировано.

22:20
фильм

«ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Катя Шагалова. В ро-
лях: Дмитрий Марьянов, Мария Шалаева, Даниил Спиваковский. Варя 
случайно встречает свою первую любовь — Ивана Соболя. От школьной 
подруги девушка узнает, что тот потерял жену и ребенка в автомобиль-
ной аварии. И тогда Варя решает рассказать Ивану историю о том, что 
у него, оказывается, есть сын.

13:25
фильм

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
Пятый канал

Криминальная мелодрама. Россия, 2007. Режиссер — Алексей 
Козлов. В ролях: Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Ярослав Бойко, 
Константин Юшкевич. Семья Барышевых отправляется в родной город 
Сергея на юбилей отца. Там Сергей встречается с другом юности, Юрием 
Градовым, который поглощен политическими страстями города и планирует 
стать мэром города. Как всегда, горе приходит неожиданно — умер отец.

00:55
сериал

«ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Сергей Комаров. В ро-
лях: Елена Плаксина, Анатолий Руденко, Андрей Фролов. Сергей познако-
мился с Татьяной и решил, что она и есть девушка его мечты. Однако в тот 
же вечер клочок бумаги с ее телефоном попал в стиральную машину, 
и с этого момента вся его жизнь посвящается поиску Татьяны. В свою оче-
редь Таня тоже разыскивает Сергея, у нее остался его проездной билет.

19:00
фильм

«ПЕРЕВОЗЧИК»
РЕН ТВ

Боевик. США-Франция, 2002. Режиссеры — Луи Летерье, Кори 
Юэнь. В ролях: Джейсон Стэйтем, Шу Ци, Мэтт Шульце. Фрэнк Мартин зани-
мается перевозкой грузов по французскому Средиземноморью. Недостатка 
в клиентах нет, ведь он неукоснительно соблюдает три правила: не меняет 
условий сделки, не спрашивает имен и не заглядывает в багаж. Но однажды, 
перевозя груз, Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится. 

20:30
фильм

«С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
Россия Культура

Драма. СССР, 1981. Режиссер — Константин Худяков. В ролях: 
Всеволод Санаев, Леонид Филатов, Людмила Савельева, Наталья 
Фатеева. Два дня из жизни дружной, хотя и не очень счастливой семьи 
писателя. Он закончил большой, но никому не нужный роман. Его сын, 
спортивный тренер, живет только работой, воспитывает сына и по-
прежнему любит бывшую жену.

22:00
фильм



05:00	 «Половинки» 16+
05:20	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
08:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
10:00	 «Регина + 1» Регина Тодоренко 

представляет шоу для мам! 
Вместе с врачами, фитнес-
тренерами, популярными 
блогерами и звездными 
мамами ведущая ответит 
на все вопросы молодых 
родителей. Премьера! 16+

11:00	 «Орел и Решка. 
Мегаполисы» 16+

12:00	 «Орел и Решка. 
По морям-3» 16+

13:00	 «Орел и Решка. Семья» 16+
14:00	 «Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
17:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
18:00	 «Шерлок»  

Детектив. Великобритания, 
США, 2010 16+

21:40	 «Нюхач»  
Детектив. Украина, 2013 16+

00:00	 «О чем еще говорят мужчины» 
Комедия. Россия, 2011 16+

01:40	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

05:05	 «Свадьба вслепую» 16+
08:30	 «Моя свекровь — монстр» 16+
19:00	 «Беременна в 16» 16+
22:15	 «Супер Майк» Комедийная 

драма. США, 2012. 
Режиссер — Стивен 
Содерберг. В ролях: Ченнинг 
Татум, Мэтт Бомер, Алекс 
Петтифер, Мэттью Макконахи, 
Джо Манганиелло, Оливия 
Манн, Коди Хорн, Адам 
Родригес, Мирча Монро. 
Профессиональный стрипти - 
зер Майк становится настав - 
ником начинающего танцора. 
Он обучает молодого парня, 
как необходимо вести себя 
на сцене и около шеста. Ведь 
нужно танцевать так, чтобы 
девушки просто млели! 16+

00:30	 «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. Как же так 
получилось? Специалисты 
программы помогут им стать 
моложе всего за несколько 
часов 12+

06:00	 «Тренер» Худ. фильм 16+
07:50, 12:50, 15:55, 17:50	«Новости»
07:55	 «RideThePlanet. Италия» 12+
08:20	 Хоккей. Еврочеллендж. 

Латвия — Россия 0+
12:55	 «Первые ракетки России» 12+
13:15	 «Страна смотрит спорт» 12+
13:45	 «Эдуард Зеновка. Триумф 

боли» 12+
14:05	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. 2-й матч 0+
16:00	 «Рожденные побеждать» 12+
16:55	 «Мастер спорта» 12+
17:05, 05:10	«Кубок Гагарина. Победа. 

Live» 12+
17:25, 05:30	«Где рождаются 

чемпионы?» Док. фильм 16+
17:55	 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал.  
«Динамо» — УГМК. 4-й матч. 
Прямая трансляция

19:50	 Бои по правилам TNA.  
1/8 финала 16+

23:00	 Смешанные единоборства. 
Фабио Мальдонадо — 
Анатолий Малыхин 16+

01:10	 «Золотой пояс» 16+
03:10	 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Норберта 
Дабровски. Апти Давтаев 
против Педро Отаса 16+

05:00	 WATTS!!
05:30, 11:30	Велоспорт. «Тур Альп». 

5-й этап. Первая трансляция 
26 апреля, 2019

06:30	 Автогонки. WTCR. Марракеш. 
Обзор. Первая трансляция 
9 апреля, 2019

07:00	 Снукер. Чемпионат мира. 
Седьмой день. Первая 
трансляция 26 апреля, 2019

09:30	 Конный спорт. Longines 
Masters. Нью-Йорк. Первая 
трансляция 27 апреля, 2019

11:00	 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
4-й этап. Первая трансляция 
26 апреля, 2019

12:00, 18:15	Снукер. Чемпионат мира. 
Восьмой день

16:00	 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Первая гонка

17:00	 Автогонки. Формула E. Париж. 
Гонка. Прямая трансляция

20:25	 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

22:00, 01:30	Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Второй раунд. Прямая 
трансляция

00:45, 04:45	Автогонки. Формула E. 
Париж. Гонка

04:15	 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Первая гонка

06:00	 «Машины сказки», 
«Приключе ния поросенка 
Фунтика» 0+

06:30, 20:35, 04:05	«Маша 
и Медведь» 0+

07:00	 «Время малышей» Веселые 
герои программ вместе 
с малышами будут открывать 
для себя мир 0+

08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30	 «Лео и Тиг» 0+
11:00	 «Домики» 0+
12:35	 «Простоквашино» 0+
14:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Тима и Тома» 0+
18:25, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00, 02:40	«Барбоскины. Волшеб - 

ный карась», «Дракоша Тоша. 
Чудо техники», «Деревяшки. 
Праздник чистоты» 0+

19:20	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:00	 «Машины сказки», «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 0+
21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
21:30	 «Четверо в кубе» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
03:00	 «Ми-Ми-Мишки» 0+
03:25	 «Машины сказки», «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 0+
05:00	 «Деревяшки» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

06:00, 16:25, 01:35	«На приеме 
у доктора Ороса» 12+

06:30	 «Медицина будущего» 12+
07:00	 «Медицинский квест» 12+
07:50, 18:15, 03:20	«Тайны 

мозга» 12+
08:45	 «Есть» 12+
09:15, 19:35, 04:35	«Большой 

скачок» 12+
09:40, 20:00	«Гипертония» 12+
10:35, 20:50	«Аллергия» 12+
11:30, 21:50	«Фактор роста» 12+
12:00	 «Медицина будущего» 12+
12:30	 «Клиники России» 16+
13:00	 «Вопросы выживания» 12+
13:30	 «Метод исследования» 12+
14:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
15:00	 «На приеме у психолога» 12+
15:30, 00:45	«Хороший врач» 12+
16:55	 «Медицина будущего» 12+
17:25	 «Медицинский квест» 12+
19:05, 04:05	«Есть» 12+
22:20	 «Медицина будущего» 12+
22:50	 «Клиники России» 16+
23:20	 «Вопросы выживания» 12+
23:50	 «Метод исследования» 12+
00:15	 «На приеме у психолога» 12+
02:05	 «Медицина будущего» 12+
02:35	 «Медицинский квест» 12+
05:05	 «Метод исследования» 12+
05:30	 «На приеме у психолога» 12+

06:00	 «КАДКИНА	ВСЯКИЙ	
ЗНАЕТ»  
Драма. СССР, 1976 0+

07:30	 «УЛИЦА	ПОЛНА	
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»  
Комедия. СССР, 1957 0+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:10	 «Морской бой» 
Премьера! 6+

10:15	 «Легенды музыки. Лайма 
Вайкуле» Премьера! 6+

10:40	 «Не факт!» 6+
11:15	 «Улика из прошлого. 

Чудо благодатного 
огня» 16+

12:05	 «Загадки века. Тайна 
смерти Сергея 
Мавроди» 12+

13:15	 «Последний день. Исаак 
Дунаевский» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Николай Дроздов» 
Премьера! 6+

14:50	 «Специальный 
репортаж» 12+

15:05, 18:25	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»  
Военная драма.  
СССР, 1976 12+ ➜

18:10	 «Задело!»  
с Николаем Петровым. 
Информа ционно-
аналитическая 
программа

22:40	 «ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»  
Военная драма.  
СССР, 1980 12+ ➜

01:35	 «Твердыни мира.  
Обитель Сергия. 
На последнем  
рубеже» 0+

03:25	 «СТАРШИЙ	СЫН»  
Драма. СССР, 1975 0+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:45	 «ГРИММ»  

Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

13:30	 «ОСТРОВ	НИМ»  
Фантастические 
приключения.  
США, 2008 12+

15:15	 «ЗЕЛЕНАЯ	МИЛЯ»  
Фантастическая драма. 
США, 1999 16+ ➜

19:00	 «Последний герой. 
Актеры против экстра-
сенсов» 16 звезд 
на острове посреди 
Тихого океана сражаются 
за 2 миллиона рублей. 
Выжить здесь будет 
сложно, но еще слож-
нее — остаться людьми. 
Премьера! 16+

20:15	 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:	
ДЖО	БЛЭК»  
Фантастическая 
мелодрама.  
США, 1998 16+ ➜

00:00	 «РОБИН	ГУД:	ПРИНЦ	
ВОРОВ»  
Приключения.  
США, 1991 12+

02:45	 «ЛЮБОВЬ	СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»  
Фантастическая 
мелодрама.  
США, 2014 12+

04:30	 «Охотники за привидени-
ями. Художественная  
галерея» 16+

05:00	 «Охотники за привидени-
ями. Магазин  
игрушек» 16+

05:30	 «Охотники за привиде-
ниями. Брат 
и сестра» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «СОБР»  

Боевик. Россия, 2010. 
Режиссер — Станислав 
Мареев. В ролях: Алексей 
Комашко, Владислав 
Демин, Андрей Лавров. 
Весной 1993 года 
бывший офицер-
десантник Александр 
Якушев после 
сокращения 
из вооруженных сил 
приезжает в Ставрополь.
Он случайно 
сталкивается со старым 
другом, который 
приглашает его вступить 
в ряды сотрудников 
специального отряда 
быстрого реагирования. 
Премьера! 16+

10:30	 «ЭЙР	АМЕРИКА»  
Боевик. США, 1990 16+

12:50	 «ОПАСНЫЙ	БАНГКОК»  
Боевик. США, 2008 16+

14:45	 «МЕДАЛЬОН»  
Боевик. США, 2012 16+

16:50	 «ХИТМЭН»  
Боевик. Франция — 
США, 2007 16+

18:45	 «Улетное видео» 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «ПОБЕГ	4»  

Боевик. США, 2008 16+
01:30	 «АФЕРА	ПО-АНГЛИЙСКИ»  

Криминальная драма. 
Великобритания,  
2015 18+

03:15	 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 1996 16+

05:00	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Котенок по имени Гав» 
Мультфильм 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	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
15:55	 «На край света: В поисках 

единорога» 6+
17:45	 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город» 6+
19:30	 «ЗОЛУШКА»  

Фэнтези. США, 2015 6+
21:35	 «СТРАННАЯ	ЖИЗНЬ	

ТИМОТИ	ГРИНА»  
Фантастическая комедия. 
США, 2012 12+

23:40	 «БЕЗ	ИХ	СОГЛАСИЯ»  
Семейная комедия.  
США, 2005 12+

01:15	 «МОГУЧИЙ	ДЖО	ЯНГ»  
Фантастические 
приключения.  
США, 1998 12+

03:05	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2013 12+

04:35	 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	 «ТриО!» 0+
11:00	 «Хэтчималс. 

Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11:05	 «Лукас и Эмили» 0+
12:30	 «Большие праздники» 0+
13:00	 «Лео и Тиг» 0+
15:10	 «Маджики» 0+
16:00	 «Кротик и Панда» Кротик 

случайно встречает 
Панду в бамбуковом  
лесу — и начинается 
дружба двух отважных 
друзей. Каждый эпизод 
мультсериала —  
это веселая комедийная 
история

17:10	 «Деревяшки» 0+
18:10	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
19:10	 «Уроки безопасности 

с Эмбер» 0+
19:20	 «Малышарики» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Вспыш и чудо-машинки»
22:20	 «Приключения  

Ам Няма» 0+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Лига Справедливости: 

Экшн» 6+
02:00	 «СамСам» 6+
03:30	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Прямая 
трансляция из США

09:00	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» — 
«Хаддерсфилд» 0+

11:00, 12:50, 17:20	«Новости»
11:10	 «Все на футбол!» 12+
12:10	 «Английские Премьер-

лица» 12+
12:20	 «Автоинспекция» 12+
12:55, 17:25, 20:55, 23:25	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
13:55	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» — 
«Алавес» Прямая 
трансляция

15:55	 Формула-1. Прямая 
трансляция из Баку

17:00	 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» 12+

18:25	 «Капитаны» 12+
18:55	 Футбол. Российская 

Премь ер-лига.  
«Динамо» — «Ахмат». 
Прямая трансляция

21:25	 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Ювен-
тус» Прямая трансляция

23:55	 Смешанные единобор-
ства. Альберт Туменов 
против Мурада 
Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против 
Вячеслава  
Василевского 16+

02:15	 «Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути 
к финалу» 16+

10:15	 «Легенды	музыки.	
Лайма	Вайкуле» 15:15	 «ЗЕЛЕНАЯ	МИЛЯ»

15:55	 Формула-1.	Гран-при	
Азербайджана.	
Квалификация

12:50	 «ОПАСНЫЙ	БАНГКОК» 21:35	 «СТРАННАЯ	ЖИЗНЬ	
ТИМОТИ	ГРИНА» 16:00	 «Кротик	и	Панда»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00, 08:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 

Удивительные истории 
из жизни звезд. 
Откровенные интервью 
с известными людьми 
о семье, любви, детях, 
дружбе и, конечно, 
творчестве 12+

09:25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Опасно для жизни» 

Комедийная мелодрама. 
СССР, 1985 0+

12:40, 16:15 «Однолюбы» 
1-5 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

19:15 «Однолюбы» 
6-12 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

02:45 «Жестокий романс» 
Драма. СССР, 1984 12+

05:05 «Подкидыш» Комедия. 
СССР, 1939 0+

05:05, 11:15, 19:20 «Куль -
турный обмен» 12+

05:50, 02:25 «Детский мир» Ко -
медия. СССР, 1982 12+

07:15, 11:55 «Бег» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:45 «Земля 2050» 12+
10:10 «Охотники за сокрови -

щами» Док. фильм 12+
10:35, 12:45 «Среда 

обитания» 12+
10:45 «Домашние животные»
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Исаев. Бриллианты 

для диктатуры пролета -
риата» Шпионский 
детектив. Россия 12+

16:15 «Большая наука» 12+
16:45 «Новости Совета 

Федерации» 12+
17:00 «Дом «Э» 12+
17:25 «Круг» 0+
20:00 «Бег» Драма. 

СССР, 1977 12+
23:05 «Легенды Крыма» 12+
23:35 «Лето Господне» 0+
00:05 «Живет такой парень» 

Киноповесть. 
СССР, 1964 0+

06:00 «Гроза» Драма. 
СССР, 1934 

07:30 «Бал» Телеспектакль 16+
09:10 «Слово» 16+
09:25 «Зона Особого 

Внимания» 16
11:00, 15:00, 18:00 

«Новости» 16+
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+ 
11:25 «Малые родины» 6+
11:45 «Время суток» 6+
12:15 «Святые покровители» 6+
13:00 «Живые церкви» 6+
13:35 «Граф Монте-Кристо» 

Приключения. 
Франция, 1961 12+

17:30, 18:15 «Тайны 
Бургундского двора» 
Приключения. Фран -
ция-Италия, 1961 12+

20:00 «Итоги недели»
20:55 «Театральная 

гостиная» 16+
22:30 «Возвращение Саввы» 12+ 
22:45 «Путеводительница» 6+
23:00 Торжественное Пас -

хальное богослужение. 
Прямая трансляция

01:30 Пасхальное поздравле-
ние митрополита 
Варсонофия 0+

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. 
Роман Юнусов» 
Юмористическая 
программа 16+

19:30 «Деньги или позор. 
Азамат Мусагалиев» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 15:30 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+

08:45 «Перемотка» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2007 16+

10:50 «Тайна семи сестер» 
Фантастический 
триллер. Великобри-
тания-Франция-Бельгия, 
2016 16+

13:20 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+

18:05 «Маска» Фантастическая 
комедия. США, 1994 12+

20:10 «Миллион для чайников» 
Фантастическая коме -
дия. США, 2012 16+ ➜

22:05 «Игра Эндера» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+ ➜

00:20 «Одержимость» 
Музыкальная драма. 
США, 2014 18+

02:20 «К чему-то прекрасно-
му» Драма. 
Швеция, 2010 18+

04:15 «В гостях у Элис» 
Романтическая 
комедия. США, 2017 16+

06:20 «Кухня. 
Последняя битва» 
Комедия. 2017 12+

08:40 «Темный мир: 
Равновесие» 
Фэнтези. 2013 12+

10:40 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая 
комедия. 2013 12+

12:35 «По улицам комод 
водили…» 
Комедия. 1978 0+

14:10 «Мамы» Лирическая 
комедия. 2012 12+

16:20 «Вор» Драма. 1997 16+
18:20 «Проигранное место» 

Фильм ужасов. 
2017 16+

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

21:50 «После тебя» 
Драма. 2016 16+ ➜

00:15 «Дама Пик» 
Триллер. 2016 16+

02:35 «Особенности 
национальной рыбалки» 
Комедия. 1998 16+

04:25 «Мамы» 
Лирическая комедия. 
2012 12+

06:00, 04:25 «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

07:45 «Стоптанные туфельки» 
Сказка. 
Германия, 2011 6+

09:05 «Прекрасный принц 
и фея Люпина» Сказка. 
Германия, 2016 6+

10:30 «Балерина» Полномет -
ражный мультфильм. 
Канада-Франция, 
2016 6+

12:25 «Монстры на канику-
лах-2» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2015 6+

14:10 «Папины дочки» 
151-167 серии. 
Комедия. Россия 16+

23:00 «Учитель английского» 
Комедийная драма. 
США, 2012 16+

00:55 «Женюсь на первой 
встречной» 
Комедийная мелодрама 
США, 2006 16+

02:30 «Простушка Джейн» 
Реалити-шоу 16+

04:05 «Боб и Бобек. 
Продолжение» 
Мультсериал 6+

06:00 «Правила моей 
кухни» 16+

08:00 «Один день» 
Мелодрама. 
США-Великобритания, 
2011 16+

09:40 «Маска Зорро» 
Приключения. 
США-Германия, 
1998 16+

11:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00 «50 первых поцелуев» 
Комедийная 
мелодрама. 
США, 2004 16+ ➜

21:35 «Охотник за головами» 
Комедийный боевик. 
США, 2010 16+

23:25 «Ложь во спасение» 
Биографическая драма. 
Кения-Индия-США, 
2014 16+

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

03:35 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобрита-
ния 16+

06:50 «Мент в законе-7: 
Клуб по интересам» 
Детектив. Россия 16+

10:15 «Новиков и Ко» 
1-8 серии. 
Детектив. Россия 16+

17:00 «Бригада» 
1-8 серии. Детектив. 
Россия 16+

00:25 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Цена свободы. 
Доходное место. 
Старый должок» 
Детектив. Россия 16+

02:55 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Полицейская краса» 
Детектив. Россия 16+

03:40 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Большая подстава» 
Детектив. Россия 16+

04:30 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Дорожный конфликт» 
Детектив. Россия 16+

05:15 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Знак скорпиона» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:20 «Губернатор 360»
10:20 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Дача 360» 12+
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» 

11 и 12 серии. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

16:40 «На глубине» 
13-16 серии. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
22:00 «Эскадрилья «Лафайет» 

Боевик. Великобри-
тания-США, 2006 16+

00:25 «Тебе конец!» Триллер. 
США-Великобритания, 
2013 18+

02:05 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:15 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
09:45 «Любимая» Мелодрама. 

СССР, 1965 12+ ➜
11:15, 01:45 «Настоящая 

история» 12+
12:05, 02:30, 04:10 «Раскрывая 

тайны звезд» 12+
13:00 «Курсанты» 

Военная драма. 
Россия, 2004 16+

17:05 «Зеленый огонек» Коме -
дия. СССР, 1964 12+ ➜

18:25 «Шофер на один рейс» 
Комедия. 
СССР, 1981 12+

21:00 «Счастливый рейс» 
Комедия. 
СССР, 1949 12+

22:25 «Первый троллейбус» 
Мелодрама. 
СССР, 1963 12+

00:00 «Суровые километры» 
Детектив. 
СССР, 1969 12+

03:20, 05:00 «Тайны кино» 12+
05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25 «Лемминг — 
маленький северный 
великан» 12+

06:55 «Волонтеры» 12+
07:50, 17:15, 02:30 

«Крылатки — новые 
пираты Карибского 
моря» 12+

08:50, 18:10, 03:25 «Все как 
у зверей-2» 16+

09:45, 19:10 «Горы. Жизнь 
над облаками» 12+

10:45 «Звериный 
репортер» 12+

11:45, 21:05 «Медвежье 
братство» 12+

12:35, 21:55, 05:05 «Хабургаев 
в натуре» 12+

13:35, 22:55 «В дикой 
природе» 12+

14:25, 23:50 «Выбираем 
питомца» 12+

16:20 «Волонтеры» 12+
20:10 «Звериный 

репортер» 12+
00:50 «Лемминг — маленький 

северный великан» 12+ 
01:45, 04:20 «Волонтеры» 12+

06:00, 03:30 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 16:00, 18:00 «Неиз -
веданная Европа» 12+

11:00, 01:50 «Рыба или 
смерть» 16+

12:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

13:00 «Герои среди нас» 12+
20:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
21:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
22:00 «Я живой» 12+
00:00 «Монстры Аляски» 12+
02:40 «Заповедная 

Аляска» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

05:10 «Полиция 
Филадельфии — отдел 
по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
08:00 «НАСА: 

необъяснимые 
материалы» 12+

09:00 «Аляска» 16+
10:00 «Махинаторы» 12+
11:00 «Мега-пит-стопы» 12+
12:00 «Взгляд изнутри» 12+
13:00 «Гаражный ремонт» 12+
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» 12+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
05:10 «Махинаторы» 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

27 апреля СУББОТА

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 0+
08:00, 09:00 «Родители» 

34-39 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:55 «Прогнозик погодки» 0+
09:00 «Любовь с акцентом» 

Комедия. Россия, 2012
11:00 «#Яжемать» 

Премьера! 16+
12:00, 18:00 «Сваты» 50-55 

серии. Комедия. 
Украина 16+

14:00 «Гранд» 36 и 37 серии. 
Комедия. Россия 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Гранд» 38 и 39 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Любовь-морковь 3» 
Фантастическая коме -
дия. Россия, 2010 12+

22:00 «Замерзшая 
из Майами» Комедия. 
Канада-США, 2008 12+

00:00 «Мой единственный» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2009 16+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1964. Режиссер — Вилен Азаров. В ролях: 
Алексей Кузнецов, Светлана Савелова, Анатолий Папанов, Зоя Федорова, 
Иван Рыжов, Всеволод Санаев. Никогда не унывающий юноша Сергей 
Никитин поступает на работу в таксомоторный парк, получает «на пробу» 
списанный «москвич» и отправляется в свою первую поездку по любимо-
му городу.

17:05
фильм

«50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
Sony Сhannel

Комедийная мелодрама. США, 2004. Режиссер — Питер Сигал. 
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Шон Эстин. Генри влюбляется 
в очаровательную Люси. Уже к вечеру настойчивому Ромео удается до-
биться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что 
их любовь продлится вечно. Но утром Люси не помнит ничего из того, что 
было накануне.

20:00
фильм

«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
TV 1000

Фантастическая комедия. США, 2012. Режиссер — Рамаа 
Мозли. В ролях: Джуно Темпл, Майкл Ангарано, Алексис Бледел. Гонимые 
нищетой, молодожены Джон и Элис свистнули чайник из антикварной 
лавки. А чайничек оказался непростой: стоит причинить боль себе или 
другому, он тут же выдает пачку денег. Скажете, это неэтично? Зато весе-
ло и практично!

20:10
фильм

«ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
Звезда

Героическая драма. СССР, 1980. Режиссер — Тимофей Левчук. 
В ролях: Андрей Ростоцкий, Юрий Каморный, Михай Волонтир. О послед-
нем рейде украинской партизанской дивизии имени С.А. Ковпака в тыл 
врага в 1943-1944 годах, выходе ее к государственной границе СССР 
и Польши, интернациональной помощи польскому народу в освобожде-
нии от фашистких захватчиков.

22:40
фильм

«ИГРА ЭНДЕРА»
TV 1000

Фантастический боевик. США, 2013. Режиссер — Гэвин Худ. 
В ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Бен Кингсли. 2135 год. 
Человечество, пережившее два вторжения расы «жукеров», готовится 
к очередному нашествию. Для поиска пилотов и военачальников, способ-
ных принести Земле победу, создается военная школа, в которую берут 
самых талантливых детей. 

22:05
фильм

«ОДНОЛЮБЫ»
Мир

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Александр Цабадзе. 
В ролях: Александр Робак, Татьяна Черкасова, Федор Лавров. Если бы кто-
то в 1980 году сказал Яхонтовым и Удальцовым, что скоро их семьи свяжет 
сначала непримиримая вражда, а потом кровное родство, замешанное, 
правда, все на той же ненависти, они бы не поверили. К тому же той осенью 
Яхонтовым и Удальцовым было не до глупых прогнозов на будущее. 

12:40
сериал

«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
ТВ-3

Фантастическая драма. США, 1998. Режиссер — Мартин Брест. 
В ролях: Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Клэр Форлани. В канун 65-летнего 
юбилея богатого и влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша 
в его доме появляется загадочный молодой человек по имени Джо Блэк. 
Представившись самой Смертью, обаятельный посетитель предлагает 
Пэрришу сделку: его уход в мир иной может быть отсрочен. 

20:15
фильм

«КИЛИМАНДЖАРА»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2018. Режиссеры — 
Екатерина Телегина, Максим Полинский. В ролях: Ирина Старшенбаум, 
Павел Прилучный, Артем Сучков, Мария Смольникова. Сорванная свадьба 
заставляет странную компанию гостей и невесту лететь в Баку на поиски 
жениха. Лихие спасатели взбудоражат город в один из самых жарких 
дней лета в стремлении завершить свадебную церемонию. 

20:20
фильм

«ПОСЛЕ ТЕБЯ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2016. Режиссер — Анна Матисон. В ролях: 
Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Алена Бабенко. Танцор Алексей 
Темников, который в буквальном смысле летал над сценой Большого те-
атра, теперь танцует в мечтах. Травма остановила его карьеру. Он препо-
дает в балетной школе своего имени и с трудом уживается с действитель-
ностью. Почти одновременно в его жизни происходит два события.

21:50
фильм

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
ТВ-3

Драма. США, 1999. Режиссер — Фрэнк Дарабонт. В ролях: Том 
Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, Гарри Дин Стэнтон. Пол Эджком, тюремщик 
со стажем, за время работы с приговоренными к смертной казни насмо-
трелся разного. Но убийца двоих детей, гигант Джон Коффи, который бо-
ится спать в темноте, заставляет его по-новому взглянуть на свою 
жизнь.

15:15
фильм

«ЛЮБИМАЯ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1965. Режиссер — Ричард Викторов. В ролях: 
Александра Назарова, Виталий Соломин, Игорь Добролюбов. Окончив шко-
лу, Ира хотела поступать в институт, но встреча с молодым строителем 
Володей привела ее на стройку. Прямота и добросовестное отношение де-
вушки к работе не совсем нравились бригадиру Бляхину. Начались кон-
фликты, за которыми последовали и ее трудные отношения с любимым.

09:45
фильм



05:40,	 06:10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»	Киноповесть.	
СССР,	1955	0+

06:00 «Новости»
07:40 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

с	Дм.	Крыловым	12+
10:00 «Новости»	(с	субтитрами)
10:15 «Святая	Матрона.	

«Приходите	ко	мне,	как	
к	живой»	12+

11:10 «Теория	заговора»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Андрей	Миронов.	

Скользить	по	краю»	
Премьера!	12+

13:20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»		
Комедия.	СССР,	1963.	
Режиссер	—	Генрих	
Оганисян.	В	ролях:	
Наталья	Кустинская,	
Наталья	Фатеева,	Андрей	
Миронов,	Евгений	
Жариков,	Геннадий	
Нилов.	Три	холостяка,	
дав	обет	«не	бриться,	не	
пить,	не	курить	и	никаких	
женщин»,	отправляются	
отдыхать	на	живописный	
берег	моря.		
Но	именно	там,		
вдали	от	цивилизации,	
они	знакомятся	с	двумя	
очаровательными		
девушками	0+

15:15 «Бал	Александра	Мали
нина»	Премьера!	12+

17:00 «Ледниковый	период.	
Дети»	Новый	сезон.	
Премьера	0+

19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Клуб	Веселых	

и	Находчивых»		
Высшая	лига	16+

00:45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ»		
Боевик.	ФранцияБель
гия,	2016.	Режиссер	—	
Томас	Крюитоф.	В	ролях:	
Франсуа	Клюзе,	Дени	
Подалидес,	Сами	
Буажила.	Немолодой	
бухгалтер	Дюваль	состо
ялся	как	профессионал	
и	в	ближайшее	время	ни
чего	кардинально	не	пла
нировал	менять	в	своей	
размеренной	жизни.	
Однако	судьба	распоря
дилась	иначе:		
Дюваль	оказывается	
в	самом	центре		
политических	интриг.	
Теперь	его	жизнь	может	
стать	разменной	монетой	
в	предвыборной		
кампании	нового		
президента	Франции	16+

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»	

Юмористическая	про
грамма.	Ведущие:	Нико		
лай	Бандурин	и	Михаил	
Вашуков.	Премьера!

13:25 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

15:00 «Блаженная	Матрона»	
Док.	фильм	Аркадия	
Мамонтова	12+

16:00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ  
СО МНОЮ РЯДОМ»		
Мелодрама.	Россия,	
2019.	Режиссер	—	
Константин	Фролов.	
В	ролях:	Дарья	Парме
ненкова,	Алина	Мурзага
лиева,	Геннадий	Смир
нов,	Ирина	Горячева,	
Кристина	Кузьмина,	
Владимир	Кузнецов.	
В	тот	момент,	когда	
Марина	потеряла	все	—	
работу,	дом	и	жени
ха	—она	встречает	свою	
давнюю	школьную	под
ругу.	И	эта	встреча	меня
ет	ее	жизнь.	Спустя	годы	
после	окончания	школы	
Марина	и	Диана	случай
но	встретились	на	улице.	
Оказалось,	что	в	отличие	
от	Марины,	Диана	суме
ла	прекрасно	устроить	
свою	жизнь.	Она	теперь	
стильная	обеспеченная	
красавица,	замужем	
за	бизнесменом	и	живет	
в	шикарном	особняке.	
Диана	предлагает	подру
ге	уехать	с	ней	—	стать	
поварихой	в	ее	новом	до
ме.	Для	несчастной	поте
рянной	Марины	это	шанс	
начать	новую	жизнь	
и	найти	свое	место	
под	солнцем	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»	

Седьмой	день	
соревнований	откроет	
этап	полуфиналов	
суперсезона	проекта		
«Ты	супер!»	в	который	
вышел	31	участник.	
В	первом	полуфинале	
зрители	НТВ	увидят	
музыкальные	
выступления	первой	
десятки	участников,	
а	строгое,	но	компетент
ное	жюри	предстанет	
в	обновленном	составе:	
к	Игорю	Крутому,	Диане	
Арбениной	и	Ёлке	
присоединится	
заслуженный	артист	
России	Виктор	
Дробыш	6+

22:40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»		
Комедийная	мелодрама.	
Россия,	2015.	
Режиссер	—	Сергей	
Крутин.	В	ролях:	
Дмитрий	Марьянов,	
Мария	Шукшина,	
Валерий	Николаев,	
Екатерина	Волкова.	
Сорокалетняя	Инна	
застает	мужа	Жору	
с	любовницей	и	выгоняет	
его	из	дома.	Жора	
возмущен:	как	можно	
выгнать	его	в	одних	
трусах	на	лестничную	
клетку	после	двадцати	
лет	совместной	жизни?	
Юлия	—	любовница	—	
рада	такому	повороту	
событий:	теперь	Жора	
точно	уйдет	от	жены.	
Но	что	думает	по	этому	
поводу	сам	Жора?	16+

00:30 «Брэйн	ринг»	12+
01:30 «Таинственная	

Россия»	16+
02:30 «ПАСЕЧНИК»		

Детектив.		
Россия,	2015	16+

06:30 «Лето	Господне».	
Воскресение	Христово.	
Пасха»

07:00 «Заколдованный	
мальчик»	Мультфильм

07:50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»		
Драма.	СССР,	1981	12+

10:05 «Мы	—	грамотеи!»
10:45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»		

Мелодрама.		
СССР,	1962	0+

12:15 «Научный	стендап»
13:00 «Письма	из	провинции.	

Калмыкия»
13:30, 01:40 «Диалоги	

о	животных.	ЛороПарк.	
Тенерифе»

14:10 «Русский	балет»	V	Все
российский	конкурс	
молодых	исполнителей	

16:20 «Пешком…	Донской	
монастырь»

16:50 «Искатели.	Бермудский	
треугольник	Белого	
моря»

17:35 «Ближний	круг	Адольфа	
Шапиро»

18:30 «Романтика	романса.	
Евгений	Дятлов»

19:30 «Новости	культуры»	
20:10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»		
Комедия.		
СССР,	1954	0+	➜

21:40 «Гимн	великому	городу»
22:30 «Садко»	Опера	Н.	Рим

скогоКорсакова.	Режис
серпостановщик	—	
Д.	Бер	т	ман.	Дирижер	—	
В.	Понь	кин.	
Вступительное	слово	
Д.	Бертмана.	Сказоч	ная	
операбылина	в	7	кар
тинах.	Главные	партии	
исполняют:	Садко	—	
Игорь	Морозов,	
Любава	—	Ирина	Рей
нард,	Царицаводяни
ца	—	Ксения	Лисанская,	
Нежата	—	Вадим	Волков,	
Варяжский	гость	—	Ми
ха	ил	Гужов,	Индийский	
гость	—	Максим	Пастер,	
Веденецкий	гость	—	
Алексей	Исаев,	Дуда	—	
Дмитрий	Овчинников,	
Лука	Зиновьевич	—	
Михаил	Никаноров,	
Фома	Назарьич	—	Дмит
рий	Пономарев.	Хор	
и	ор		кестр	театра	«Гели
конопера».	Хореограф
постановщик	—	Эдвальд	
Смирнов.	Дирижер	—	
Владимир	Понькин

00:30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»		
Драма.	СССР,	1982	➜

02:20 «Лабиринт.		
Подвиги	Тесея»,		
«Загадка	Сфинкса»,	
Мультфильмы	
для	взрослых

07:00 «ТНТ.	Best»	16+
09:00 «Дом2.	Lite»	Реалити

шоу	16+
10:00 «Дом2.	Остров	любви»	

Реалитишоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	16+
12:00 «Большой	завтрак»	

Юмористическая	
программа	16+

12:30 «САШАТАНЯ»		
Комедия.		
Россия,	2013	16+

14:00 «ИНТЕРНЫ»		
Комедия.	Россия,	2010
2016	16+

16:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»		
230234	серия.	Комедия.	
Россия,	2019	16+

18:30 «Песни»	16+
20:30 «Школа	экстрасенсов»	

Реалитишоу	16+
22:00 «Stund	Up»	Комедийная	

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

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

Реалитишоу.	
Спецвключение	16+

01:00 «Такое	кино!»	16+
01:30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС  
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»		
Фантастическая	комедия.	
США,	2013.	Режиссер	—	
Сет	Роген.	В	ролях:	Сет	
Роген,	Джей	Барушель,	
Джеймс	Франко,	Джона	
Хилл,	Крэйг	Робинсон.	
Джей	Барушель	приез
жает	в	ЛосАнджелес,	
чтобы	посетить	старого	
друга	и	коллегу,	актера	
Сета	Рогена,	который	
пригласил	Барушеля	
на	новоселье,	организо
ванное	Джеймсом	
Франко.	На	не	очень	при
личную	вечеринку	прие
хали	многие	знаменито
сти.	Барушелю	неудобно	
среди	такого	количества	
людей,	он	практически	
не	знает	лично	таких	зна
менитостей,	как	Джон	
Хилл,	Кристофер	Минц
Плассе,	Майкл	Сера,	
Крейг	Робинсон,	Эмма	
Уотсон	и	Ченнинг	Татум.	
Роген,	чтобы	немного	
успокоить	друга,	сопро
вождает	его	в	магазин		
за	сигаретами	18+

03:15 «ТНТ	Music»	Музыкаль
ная	программа	16+

03:40 «Открытый	микрофон»	
Юмористическая	
передача	16+

04:30 «Открытый	микрофон.	
Дайджест»	16+

05:15 «Открытый	
микрофон»	16+

06:05 «ТНТ.	Best»	16+

15:15 «Бал Александра 
Малинина»

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

09:20 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым 17:15 «ДОКТОР КОТОВ» 22:40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 18:30 «Романтика романса. 

Евгений Дятлов»

01:30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»		
Мелодрама.		
СССР,	1956	0+

08:00 «Фактор	жизни»	12+
08:35 «СВЕРСТНИЦЫ»		

Киноповесть.		
СССР,	1959	12+

10:15 «Спасите,	я	не	умею	го
товить!»	Уроки	кулинар
ного	мастерства	Отар	
Кушанашвили	получит	
от	заслуженной	артистки	
России	Елены	Воробей.	
Кроме	кулинарных	сове
тов,	юмористка	поделит
ся	своими	секретами	
успешной	рыбалки	и	рас
скажет,	как	можно	изба
виться	от	игровой	зави
симости.	Шефповар	
Григорий	Мосин	научит	
готовить	миникиш	с	ло
сосем,	а	кулинар	
Александр	Селезнев	от
кроет	тайны	европейских	
кондитеров	по	выпечке	
маковочерносмородино
вого	пирога	12+

11:05,	11:45 «НЕ МОГУ  
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»	
Мелодрама.		
СССР,	1982	12+

11:30 «События»
13:10 «ДЕДУШКА»		

Мелодрама.	Россия,	
2016.	Режиссер	—		
Игорь	Москвитин.	В	ро
лях:	Сергей	Чонишвили,	
Леонид	Громов,		
Елена	Валюшкина.		
Игорь	Васильевич	—		
солидный	бизнесмен,	
успешно	побеждающий	
не	только	конкурентов,	
но	и	собственный	воз
раст.	У	него	налаженная	
жизнь,	молодая	подруга	
и	взрослый	самостоя
тельный	сын	12+

15:25 «Московская	неделя»
16:00 Великая	Пасхальная	

Вечерня.	Трансляция	
из	Храма	Христа	
Спасителя

17:15 «ДОКТОР КОТОВ»		
Мелодрама.		
Россия,	2018	12+	➜

21:15,	00:15 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ»	Детектив.	
Россия,	2016	12+	➜

00:00 «События»
01:15 «ОВРАГ»		

Детективная	мелодрама.	
Россия,	2018	12+

03:00 «РОКОВОЕ SMS»		
Детективная	мелодрама.	
Россия,	2018	12+

04:55 «Петровка,	38»	16+
05:05 «Вячеслав	Шалевич.	

Любовь	немолодого	
человека»		
Док.	фильм	12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07:15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Царевны» 0+
08:55 «Три кота» 0+
09:05 «Кунг-фу Панда» 

Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2008 0+

10:55 «Кунг-фу Панда-2» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2011. 
Панда По наконец-то 
исполнит свою мечту — 
станет Воином Дракона. 
Со своими друзьями 
и мастерами кунг-фу он 
защитит свою родную 
Долину от страшного 
злодея и его легиона 0+

12:35 «Кунг-фу Панда-3» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2016. Отец 
По с огромным трудом 
отыскал сына и забрал 
в свою деревню. Здесь 
По ожидает встреча 
с множеством веселых 
сородичей. Однако вско-
ре злодей Кай решает 
уничтожить кунг-фу ма-
стеров по всему Китаю. 
По предстоит сделать не-
возможное — обучить 
боевому искусству де-
ревню, полную его весе-
лых неуклюжих собра-
тьев, и тем самым пре-
вратить их в отряд кунг-
фу панд 6+

14:20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 
Фэнтези. США-Новая 
Зеландия, 2012 6+

17:50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 
Фэнтези. США-Новая 
Зеландия, 2013 12+ ➜

21:00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 
Фэнтези. Новая 
Зеландия-США, 
2014 16+ ➜

23:45 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
Импровизация 16+

00:45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 
Комедия. США, 1998 16+

02:30 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 
Комедийная драма. 
Великобритания-
Франция-Германия-
Мексика-США, 2016 18+

04:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» 
Комедия. Канада-США, 
2009 12+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. Каждый 
день приносит научные 
сенсации, которые 
противоречат нашим 
привычным знаниям. 
Невероятные находки 
археологов опровергают 
учебники истории. 
Новейшие открытия 
астрономов начисто 
ломают знания о жизни 
Вселенной. А последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, 
незыблемые истины 
даже о жизни и смерти. 
В результате даже 
ученые все чаще 
приходят к неутешитель-
ному выводу: знания, 
накопленные 
человечеством 
на сегодняшний день, — 
не более чем территория 
заблуждений 16+

07:00 «ДЖЕК РИЧЕР» 
Боевик. США, 2012 16+

09:30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
Боевик. 
США-Китай, 2016 16+ ➜

12:00 «СМЕРШ» 
«Дорога огня» Детектив. 
Россия, 2019. 
Режиссер — Олег 
Фомин. В ролях: Алексей 
Макаров, Владислав 
Котлярский, Олег Фомин, 
Леонид Громов, Николай 
Козак 16+ ➜

15:45 «СМЕРШ» 
«Камера смертников» 
Детектив. 
Россия, 2019 16+

19:30 «СМЕРШ» 
«Умирать приказа 
не было» Детектив. 
Россия, 2019 16+

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая програм-
ма. 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»-4» 
7 и 8 серии. Крими-
нальная мелодрама. 
Россия, 2007 16+

06:30 «Моя правда. Игорь Нико-
лаев» Док. фильм 12+

07:20 «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 
Док. фильм 12+

08:05 «Моя правда. Группа 
«На-На» Док. фильм 12+

08:55 «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе» 
Док. фильм 16+

10:00 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа 16+

11:00 «Сваха» Разлекательная 
программа 16+

11:50 «ДИКИЙ-3» «Сила 
убеждения» Боевик. 
Россия, 2011 16+

13:50 «ДИКИЙ-3» «Дебет — 
кредит» Боевик. 
Россия, 2011 16+

15:40 «ДИКИЙ-3» «Ромео 
и Джульета» Боевик. 
Россия, 2011 16+

17:30 «ДИКИЙ-3» «Парфюмер» 
Боевик. Россия, 2011 16+

19:30 «ДИКИЙ-3» «Старый враг» 
Боевик. Россия, 2011 16+

21:25 «ДИКИЙ-3» «Золото 
мафии» Боевик. 
Россия, 2011 16+

23:20 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
1 и 2 серии. Комедийная 
мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜ 

01:15 «Сваха» 16+
02:05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

1-4 серии. Драма. 
Россия, 2006. 
Режиссер — Михаил 
Баркан. В ролях: 
Анатолий Ва сильев, 
Ирина Ефремова, 
Илья Носков 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу. 
Короткие анекдотические 
ситуации разыгрывают 
шесть блестящих 
комедийных актеров 16+

08:15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

10:00, 12:00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
Мелодрама. 
Россия, 2009 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
Кулинарное шоу. Кто ска-
зал, что здоровое и пра-
вильное питание требует 
много времени и сил? 
Ведущая кулинарной 
программы актриса 
Екатерина Волкова дока-
жет, что это не так 16+

14:00 «ГОД СОБАКИ» 
Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. 
Украина, 2009 16+ ➜

23:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
23:45 «Про здоровье» 

Медицинское шоу. 
Эксперт в области здра-
воохранения Юрий 
Крестинский и его агенты 
разбираются в самых 
важных вопросах здоро-
вого образа жизни. Они 
проводят эксперименты, 
разрушают мифы 
и пробуют на себе мето-
ды профилактики 16+

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

ИЗ КАРТОШКИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

02:35 «Замуж за рубеж» Доку-
ментальный цикл 16+

05:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

12:00 «СМЕРШ» 23:20 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 19:00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»21:00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ»

28 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1914 год — В США запатентован 
воздушный кондиционер 

● 1924 год — родился Донатас Банионис, 
советский и литовский актер 

● 1925 год — вышел Декрет СНК РСФСР 
«О прописке граждан в городских 
поселениях» 

● 1926 год — родилась Харпер Ли, 
американская писательница 

● 1947 год — Тур Хейердал отправился 
в путешествие на плоту «Кон-Тики» 

● 1974 год — родилась Пенелопа Крус, 
испанская киноактриса 

● 2001 год — состоялся полет в космос 
Денниса Тито, первого космического 
туриста

Солнце: восход 04:55 (Мск), 05:06 (СПб);
заход 20:01 (Мск), 20:48 (СПб)
Луна: восход 03:27 (Мск), 04:19 (СПб);
заход 12:10 (Мск), 12:20 (СПб) 9-й день убывающей луны

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ТРУДА

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, АНДРЕЙ, 
АРИСТАРХ, 
ВАСИЛИСА, ВИКТОР, 
ЛЕОНИД, ТРОФИМ, 
ФЕДОР

«ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Пятый канал

Комедийная мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Алек-
сандр Баранов. В ролях: Денис Никифоров, Ольга Красько, Павел Дере-
вянко. Судьба свела их в милиции. Павел, только что освободившийся 
из тюрьмы, пришел вставать на учет. Ксюша решила наконец написать за-
явление на соседа по коммуналке Костика, постоянно крадущего ее вещи. 
Последним его трофеем стала флешка с очень важной информацией.

23:20
фильм

«ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
СТС

Фэнтези. США-Новая Зеландия, 2014. Режиссер — Питер 
Джексон. В ролях: Мартин Фримен, Йен Маккеллен, Ричард Армитедж. 
Когда гномы нанимали Бильбо Бэггинса в качестве взломщика, они пола-
гали, что приключения закончатся. Но путешествие в Эребор, захваченное 
драконом Смаугом королевство гномов, оказалось еще более опасным, 
чем предполагали гномы. За ними в погоню устремилась армия орков.

21:00
фильм

«СМЕРШ»
РЕН ТВ

«Дорога огня» Детектив. Россия, 2019. 21 июня 1941 года. 
Советский дипкурьер Георгий Волков везет в СССР из Берлина ценный 
груз — изумруды на сумму 37 миллионов рейхсмарок. Однако на самом 
деле это лишь прикрытие. Главная цель Волкова -— доставить на Родину 
пакет с секретными документами, от которых, возможно, зависит судьба 
нашей страны.

12:00
сериал

«ДОКТОР КОТОВ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Ашот Кещян. В ролях: 
Иван Оганесян, Светлана Антонова, Дмитрий Мазуров. Сестра Риты 
Светлана попадает в аварию и оказывается в больнице. Чтобы не дать 
пропасть делу всей жизни Светланы, Рита принимает на себя руководство 
ее ветеринарной клиникой. Рита, к своему удивлению, обнаруживает, что 
лучший специалист клиники — ее заклятый враг Федор Котов. 

17:15
фильм

«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
Россия Культура

Комедия. СССР, 1954. Режиссеры — Николай Досталь, Андрей 
Тутышкин. В ролях: Аркадий Райкин, Людмила Целиковская, Мария 
Миронова. Известный артист Максимов едет отдыхать на юг, отстает 
от поезда и оказывается в незнакомом городе без денег и документов. 
Прежде чем он доберется до места назначения, ему предстоит пережить 
немало приключений.

20:10
фильм

«ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Сергей Гиргель. В ро-
лях: Ольга Фадеева, Алексей Осипов, Евгений Ганелин. Вера — преуспе-
вающая бизнес-леди и чуткая женщина. Ее любимый человек, отношения 
с которым длятся уже четыре года, так и не решился сделать предложе-
ние. Однажды она знакомится с мальчиком Егором и его бабушкой. 
Внезапно умирает бабушка Егора, и он остается сиротой.

00:30
фильм

«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Андрей Верещагин. В ро-
лях: Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Олег Каменщиков. 
Следователь Олег Субботин выясняет, что следствию может быть полезен 
бывший муж его жены Ирины, и без колебаний помогает ему выйти 
на свободу по УДО. С этого момента жизнь Субботиных летит под откос. 
Кто-то очень умело манипулирует Олегом, заманивает в ловушку.

21:15
фильм

«БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
Россия Культура

Драма. СССР, 1982. Режиссер — Николай Засеев. В ролях: 
Николай Крючков, Маргарита Сергеечева, Николай Рыбников. Выпуск-
ница речного училища Настя Филимонова добивается назначения по-
мощником капитана на теплоход «Славутич». Старый и опытный капитан 
Яруга не верит, что Филимонова справится со своими обязанностями, 
и потому решает проверить ее на прочность.

00:30
фильм

«СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2009. Режиссер — Сергей Алешечкин. 
В ролях: Нана Кикнадзе, Константин Милованов, Павел Новиков. Отметив 
20-летие счастливой семейной жизни, Рита Чащина неожиданно узнает, 
что муж давно ей изменяет. Их сын попал в аварию, но даже это несчастье 
не образумило мужа Риты: в больницу он пришел вместе с любовницей. 
Оскорбленая женщина уходит из дома и начинает борьбу за выживание.

19:00
фильм

«ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
РЕН ТВ

Боевик. США-Китай, 2016. Режиссер — Эдвард Цвик. В ролях: 
Том Круз, Коби Смолдерс, Элдис Ходж. Джек Ричер приезжает 
в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с майором Сьюзен Тернер, ко-
торая возглавила его бывшее подразделение и не раз выручала его в не-
простых ситуациях. По странному стечению обстоятельств буквально на-
кануне его визита майора арестовывают по обвинению в измене.

09:30
фильм

«ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
СТС

Фэнтези. США-Новая Зеландия, 2013. Режиссер — Питер 
Джексон. В ролях: Мартин Фримен, Ричард Армитедж, Йен Маккеллен. После 
успешного перехода через Туманные горы Торин, Бильбо Бэггинс и его дру-
зья вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу. Их компа-
ния обязана завершить свое путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нуж-
но будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга.

17:50
фильм



05:00	 «Половинки» 16+
05:20	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:20	 «Школа доктора 

Комаровского»  
Мы нашли настоящего доктора 
Айболита! Его советам можно 
доверять, потому что он — 
врач высшей категории 
и кандидат медицинских наук! 
При этом он не будет 
выписывать корявым 
почерком замысловатые 
рецепты и бормотать 
таинственные заклинания 
на латыни 0+

07:50	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
09:00	 «Регина + 1» 16+
10:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
11:00	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
12:00	 «Мир наизнанку. 

Бразилия» 16+
13:50	 «Шерлок»  

Детектив. Великобритания, 
США, 2010 16+

19:30	 «Нюхач»  
Детектив. Украина, 2013 16+

23:40	 «О чем говорят мужчины» 
Комедия. Россия, 2010 16+

01:40	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

05:10	 «Популярная правда: поздняя 
любовь» 16+

05:35	 «Свадьба вслепую» 16+
08:45	 «В стиле» Премьера! 16+
09:15	 «Обмен женами» 16+
14:00	 «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 драгоценностя-
ми 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	 «Супер Майк» Комедийная 

драма. США, 2012 18+
01:50	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
04:10	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Скорость» Худ. фильм 12+
07:35	 «Эдуард Зеновка.  

Триумф боли» 12+
07:55, 11:15, 14:50	«Новости»
08:00	 «Хоккейное месторождение» 
08:20	 Хоккей. Международный 

детский турнир «Кубок 
Газпром нефти» 0+

11:20	 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) — УГМК. 4-й матч 0+

13:10	 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 93. Фабио 
Мальдонадо — Анатолий 
Малыхин 16+

14:55,	 22:55	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Парма» 
(Пермь). Прямая трансляция

16:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 3-й 
матч. Прямая трансляция

18:55	 «Спортивная неделя. Итоги» 
19:25	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
19:55	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
22:25	 «Кубок Гагарина.  

Путь победителя» 12+
00:50	 Хоккей. Еврочеллендж. 

Латвия — Россия 0+
05:20	 «Комментаторы» 12+
05:40	 «Страна. Live» 12+

05:30	 Велоспорт. Флеш Валонь. 
Первая трансляция  
24 апреля, 2019

07:00	 Снукер. Чемпионат мира. 
Восьмой день.  
Первая трансляция  
27 апреля, 2019

09:30	 Конный спорт.  
Riders Masters Cup.  
Нью-Йорк

11:00	 Велоспорт. «Тур Альп». 
5-й этап.  
Первая трансляция  
27 апреля, 2019

11:30	 Настольный теннис.  
Чемпионат мира. Венгрия. 
Женщины. Финал.  
Первая трансляция  
27 апреля, 2019

12:00 Снукер. Чемпионат мира. 
Девятый день. Прямая 
трансляция

15:00	 Велоспорт. Льеж — 
Бастонь — Льеж. Прямая 
трансляция

18:00	  Снукер. Чемпионат мира. 
Девятый день. Прямая 
трансляция

20:30	 Снукер. Чемпионат мира. 
Девятый день. Прямая 
трансляция

06:00	 «Машины сказки», «Приклю-
чения поросенка Фунтика» 0+

06:25, 20:25, 03:55	«Маша и Медведь»
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30	 «Бобр добр» 0+
10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей Кролика» 0+
16:00	 «Малышарики» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
18:00	 «Тима и Тома» 0+
18:25, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Ми-ми-мишки», «Бобр добр», 

«Домики», «Барбоскины», 
«Простоквашино», «Дракоша 
Тоша», «Деревяшки», 
«Сказочный патруль», «Катя 
и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+

20:00	 «Машины сказки»,  
«Дед Мороз и лето» 0+

21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
21:30	 «Четверо в кубе» 0+
02:25	 «Деревяшки. Джем.  

Котики, вперед!» 0+
03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
03:25	 «Машины сказки»,  

«Дед Мороз и лето», 
«Колыбельные мира» 0+

05:00	 «Деревяшки» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

06:00, 15:20	«Гипертония» 12+
06:50, 16:10, 02:30	«Аллергия» 12+
07:50, 17:10, 03:25	«Фактор 

роста» 12+
08:20	 «Медицина будущего» 12+
08:50	 «Клиники России» 16+
09:20	 «Вопросы выживания» 12+
09:50	 «Метод исследования» 12+
10:20	 «На приеме у психолога» 12+
10:50, 20:10, 05:15	«Хороший 

врач» 12+
11:40, 21:00	«На приеме у доктора 

Ороса» 12+
12:10	 «Медицина будущего» 12+
12:40	 «Медицинский квест» 12+
13:30, 23:50	«Тайны мозга» 12+
14:20	 «Есть» 12+
14:50, 01:15	«Большой скачок» 12+
17:40	 «Медицина будущего» 12+
18:10	 «Клиники России» 16+
18:40	 «Вопросы выживания» 12+
19:10	 «Метод исследования» 12+
19:40	 «На приеме у психолога» 12+
21:30	 «Медицина будущего» 12+
22:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
23:00	 «Медицинский квест» 12+
00:45	 «Есть» 12+
01:45	 «Гипертония» 12+
03:50	 «Медицина будущего» 12+
04:20	 «Клиники России» 16+
04:45	 «Вопросы выживания» 12+

06:25	 «ПОП»  
Драма. Россия, 2009 16+

09:00	 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Донецкая 

вратарница» 12+
11:30	 «Сталинградское 

Евангелие Ивана 
Павлова» 12+

13:15	 «Улика из прошлого. 
Тайны чудотворных 
икон» Одна из главных 
загадок XX века: куда 
исчезла одна из самых 
почитаемых святынь 
на Руси — чудотворная 
Казанская икона Божией 
Матери? Удивительная 
история ее поисков 
и неожиданных 
проявлений 16+

14:05	 «МАТЧ»  
1-4 серии. Спортивная 
драма. Россия- 
Украина, 2012 16+ ➜

18:00	 «Главное» с Ольгой 
Беловой

19:00	 «Легенды советского 
сыска» Премьера! 16+

19:45	 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

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

23:45	 «ТРАССА»  
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

03:40	 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»  
Военная драма.  
СССР, 1983 0+

04:50	 «Москва фронту»  
Док. сериал 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:30	 «Новый день» Известный 

астролог Кали Шанкар 
поможет героиням найти 
свое предназначение, 
а команда стилистов 
займется их пре-
ображением 12+

10:00	 «ГРИММ»  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

14:00	 «РОБИН	ГУД:	ПРИНЦ	
ВОРОВ»  
Приключения.  
США, 1991 12+

17:00	 «ТЕМНАЯ	БАШНЯ»  
Фантастические 
приключения.  
США, 2017 16+

19:00	 «ЗЕЛЕНАЯ	МИЛЯ»  
Фантастическая драма. 
США, 1999 16+

22:45	 «Последний герой» 16+
00:00	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	

УДИВИЛ	ВСЕХ»  
Драма. Россия-Эстония-
Франция, 2018 16+ ➜

02:15	 «ГОЛОС	МОНСТРА»  
Фантастическая драма. 
Великобритания-
Испания-США, 2016 12+

04:00	 «Охотники за привидени-
ями. Танцевальный 
класс» 16+

04:30	 «Охотники за привидени-
ями. Химчистка» 16+

05:00	 «Охотники за привидени-
ями. Привидение в ками-
не» 16+

05:15	 «Охотники за привидени-
ями. Дух младшего 
брата» 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «СОБР» Боевик. Россия, 

2010. Премьера! 16+
10:20	 «БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»  

 Боевик. Россия, 2012-
2015 16+

17:30	 «СЕРДЦА	ТРЕХ» 
Приключенческая 
мелодрама. Украина-
Россия, 1992 12+

22:40	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

23:00	 «+100500» Самый по-
пулярный обзор при-
кольных видео из интер-
нета. Ведущий Максим 
Голополосов находит 
в интернете самые безу-
мные видео и остроумно 
их комментирует. Зачем 
волшебник гоняет на са-
мокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? 
Премьера! 18+

23:30	 Тревел-шоу дает участни-
кам уникальный шанс 
посмотреть мир! И даже 
выиграть денежный 
приз. Но сначала им при-
дется пройти испытание: 
добраться из пункта 
А в пункт Б в паре  
с незнакомым попутчи-
ком в неизвестной стра-
не. Премьера! 16+

00:30	 «ПОБЕГ	4»  
Боевик. США, 2008 16+

02:20	 «ПОД	ПРИЦЕЛОМ»  
Боевик. Канада-Вели-
кобритания, 1996 18+

03:45	 «САБОТАЖ»  
Боевик. Канада, 1996 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Котенок по имени 
Гав» 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+
12:30	 «Лучшие друзья» 

Игровое шоу. Ведущая — 
Ольга Шелест 6+

13:30	 «Рапунцель: История 
продолжается» 6+

15:40	 «Маленький принц» 6+
17:25	 «ЗОЛУШКА»  

Фэнтези. США, 2015 6+
19:30	 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город» 6+
21:15	 «СНЕЖИНКА»  

Приключения.  
Испания, 2011 6+

23:00	 «МОГУЧИЙ	ДЖО	ЯНГ»  
Фантастические приклю-
чения. США, 1998 12+

01:10	 «СТРАННАЯ	ЖИЗНЬ	
ТИМОТИ	ГРИНА»  
Фантастическая комедия. 
США, 2012 12+

02:50	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2013 12+

04:20	 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	 «Секреты маленького 

шефа» 0+
09:30	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10:45	 «Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
11:00	 «Хэтчималс. 

Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11:05	 «Маша и Медведь» 0+
12:35	 «Крутой ребенок» 0+
13:00	 «Бинг» 0+
14:05	 «Дракоша Тоша» 0+
15:10	 «Маджики» 0+
16:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
17:40	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
19:15	 «Щенячий патруль» 

Мультсериал 
рассказывает  
о геройских буднях 
команды спасателей.  
Но команда эта  
не совсем обычная:  
она состоит из щенков 
разных пород 0+

20:30	 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45	 «Оранжевая корова» 0+
20:50	 «Простоквашино» 0+
22:15	 «Поросенок» 0+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Лига Справедливости: 

Экшн» 6+
02:00	 «СамСам» 6+
03:30	 «Паровозик Тишка» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис 
Прогрейс против Кирил-
ла Релиха. Нонито 
Донэйр против Золани 
Тете. Прямая трансляция

07:15	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги 16+

09:15	 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

11:15, 13:25, 17:45	«Новости»
11:25	 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» — «Урал» 
Прямая трансляция

13:30	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

14:00, 23:40	«Все на Матч!» 
14:50, 03:30	Формула-1. Гран-

при Азербайджана. 
Прямая трансляция

17:15	 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» 12+

17:55	 «Залечь на дно 
в Арнеме» 12+

18:25	 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Краснодар» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

20:55	 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

21:40	 Футбол. Чемпионат Ис па-
нии. «Райо Вальека-
но» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00:25	 Хоккей. ЧМ среди 
юниоров. Финал 0+

14:05	 «МАТЧ» 00:00	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	
УДИВИЛ	ВСЕХ»

18:25	 Футбол.	РПЛ.	
«Краснодар»	—	ЦСКА 17:30	 «СЕРДЦА	ТРЕХ» 23:00	 «МОГУЧИЙ	ДЖО	ЯНГ» 19:15	 «Щенячий	патруль»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:15 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:30 Мультфильмы 0+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:35 Мультфильмы 0+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
09:55 Христос Воскресе! 

Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси 
Кирилла 12+

10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь 

без границ» 12+
11:45 «Батюшка» 

1-4 серии. Драма. 
Россия, 2008 16+ ➜

16:15, 19:30 «Батюшка» 
5-8 серии. Драма. 
Россия, 2008 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
21:20 «Однолюбы» 

1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

01:00 «Однолюбы» 
3-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

05:05, 11:15, 19:45 «Моя 
история» 12+

05:35 «Выбор доктора» 12+
06:15, 10:30, 13:05 Пасхальное 

обращение 0+
06:20 «За дело!» 12+
07:15, 11:45 «Живет такой 

парень» Док. фильм 12+
08:00, 16:40 «Легенды 

Крыма» 12+
08:35 «Дача» Комедия. 

СССР, 1973 0+
10:05 «Лето Господне» 0+
10:40 «Среда обитания» 12+
10:50 «Домашние животные»
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:10 «Исаев» Шпионский 

детектив. Россия 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
17:10 «Детский мир» Коме -

дия. СССР, 1982 12+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:15 «Русский дубль» 

Детектив. Россия 12+
22:00 «Живет такой парень» 

Киноповесть. 
СССР, 1964 0+

23:45 «ОТРажение» 12+
00:30 «Бег» Драма. 

СССР, 1977 12+

05:45 «Оскар» Комедия. 
Франция, 1967 12+

07:10 «Каникулы Дюкобю» Ко-
медия. Франция, 2012 12+

09:00 «В поисках Испании» 6+ 
10:00 «Слово» 16+
10:15, 14:05 Пасхальное позд -

равление 0+
11:00 «Итоги недели»
11:55 Time out 6+
12:15 «Весна песни» 6+
14:15, 15:10 «Дайте жалобную 

книгу» Комедия. 
СССР, 1965 12+

15:00, 18:00 «Новости» 16+
16:20 «Семь стариков и одна 

девушка» Комедия. 
СССР, 1969 12+

18:15 «Человек с бульвара 
Капуцинов» Комедия. 
СССР, 1978 16+

20:15 «Мы из джаза» Коме -
дия. СССР, 1983 16+

22:00 «Укрощение 
строптивого» Комедия. 
Италия, 1980 16+

00:05 «Блеф» 
Криминальная комедия. 
Италия, 1976 16+

02:05 «Не упускай из виду» 
Комедия. Франция-
Германия, 1975 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, 15:10 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Вели-
кобритания, 2012 16+

09:15 «Игра Эндера» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

11:25 «Турбо» 6+
13:15 «Миллион для чайни-

ков» Фантастическая 
комедия. США, 2012 16+

18:15 «В гостях у Элис» 
Романтическая 
комедия. США, 2017 16+

20:10 «Васаби» Боевик. Фран -
ция-Япония, 2001 16+ ➜

22:00 «Области тьмы» 
Фантастический трил -
лер. США, 2011 16+ ➜

00:10 «Осторожно! Двери 
закрываются» Романти -
ческая комедия. Велико-
британия-США, 1998 16+

02:05 «Скрюченный домиш -
ко» Детектив. Вели -
ко британия, 2017 18+

04:05 «Лев» Биографическая 
драма. США-Австралия-
Великобритания, 
2016 16+

06:20 «Килиманджара» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

07:45 «После тебя» 
Драма. 2016 16+

10:05 «Дама Пик» Трил-
лер. 2016. Режиссер — 
Павел Лунгин. В ролях: 
Ксения Раппопорт, Иван 
Янковский, Мария 
Курденевич 16+

12:25 «Узник замка Иф. 
Аз воздам» 
Приключения. 1988 12+

14:05 «Оттепель» 
Мелодрама. 2013 16+

18:30 «Детки напрокат» 
Семейная комедия. 
2017 12+

20:20 «Горько! 2» 
Комедия. 2014 16+ ➜

22:20 «Поддубный» 
Биографическая 
спортивная драма. 
2012 6+ ➜

00:50 «22 минуты» 
Боевик. 2014 16+

02:35 «Я буду рядом» 
Драма. 2012 16+

04:35 «Пациенты» 
Комедия. 2014 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал 0+

07:45 «Царевны» 
Мультсериал 0+

08:35 «Монстры 
на каникулах-2» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2015 6+

10:30 «Учитель английского» 
Комедийная драма. 
США, 2012 16+

12:25 «Женюсь на первой 
встречной» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2006 16+

14:20 «Последний 
из Магикян» 
62-80 серии. Комедия. 
Россия 12+

00:00 «Битва талантов» 
Сезон 3. Развлека-
тельное шоу 16+

01:10 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

03:40 «Прекрасный принц 
и фея Люпина» Сказка. 
Германия, 2016 6+

04:45 «Котопес» 
Мультсериал 0+

06:00 «Правила моей 
кухни» 16+

07:05 «Ложь во спасение» 
Биографическая драма. 
Кения-Индия-США, 
2014 16+

09:00 «В погоне за счастьем» 
Драма. 
США, 2006 16+

11:00 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Ложь во спасение» 
Биографическая драма. 
Кения-Индия-
США, 2014 16+ ➜

21:45 «Чтец» 
Драма. США-Германия, 
2008 16+

23:40 «В погоне за счастьем» 
Драма. США, 2006 16+

01:30 «Секс в большом 
городе» 
Комедийная мелодрама. 
США 18+

04:15 «Чужестранка» 
Фантастическая 
драма. США-
Великобрита ния 16+

06:00 «Улицы разбитых фона -
рей-15. Рубин Каира» 
Детектив. Россия 16+

06:55 «Каменская-3: Когда 
боги смеются» 
Детектив. Россия 12+

10:05 «Новиков и Ко» 
9-16 серии. Детектив. 
Россия 16+

17:00 «Бригада» 9-15 серии. 
Детектив. Россия 16+

23:40 «Улицы разбитых 
фонарей-15. 
Реле с ячейкой. 
Сокровища. 
Пьяная дача. 
Третий лишний» 
Детектив. Россия 16+

03:00 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Семейные 
тайны. Фамильные 
ценности» Детектив. 
Россия 16+

04:35 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Третий 
лишний» Детектив. 
Россия 16+

05:25 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Человек 
с ружьем» Детектив. 
Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
07:35 «Хороший врач» 12+
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+
14:55 «Самое яркое» 16+
15:25 «Инкассаторы» 

1 и 2 серии. Боевик. 
Россия 16+

17:10 «Инкассаторы» 
3-5 серии. Боевик. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
22:00 «Самый опасный 

человек» Триллер. 
Великобритания-США-
Германия, 2014 16+

00:10 «Миссия: Неадекватна» 
Комедия. США, 2016 18+

01:50 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:25 «Начальник Чукотки» 

Комедия. 
СССР, 1966 12+ ➜

12:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Курсанты» Военная 
драма. Россия, 2004 16+

17:05 «Счастливый рейс» 
Комедия. 
СССР, 1949 12+ ➜

18:30 «Первый троллейбус» 
Мелодрама. 
СССР, 1963 12+ ➜

20:05 «Суровые километры» 
Детектив. 
СССР, 1969 12+ ➜

21:50 «Зеленый огонек» 
Комедия. 
СССР, 1964 12+

23:05 «Шофер на один рейс» 
Комедия. 
СССР, 1981 12+

01:45 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

03:25 «Тайны кино» 12+
05:00 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+

06:00, 15:25 «Горы. Жизнь 
над облаками» 12+

07:00, 16:25 «Звериный 
репортер» 12+

08:00, 17:20 «Медвежье 
братство» 12+

08:50, 18:15, 03:25 «Хабургаев 
в натуре» 12+

09:50, 19:15 «В дикой 
природе» 12+

10:40, 20:05, 04:15 «Выбираем 
питомца» 12+

11:40, 21:00 «Лемминг — 
маленький северный 
великан» 12+

12:35 «Волонтеры» 12+
13:25, 22:50 «Крылатки — 

новые пираты 
Карибского моря» 12+

14:25, 23:50 «Все как 
у зверей-2» 16+

22:00 «Волонтеры» 12+
00:50 «Горы. Жизнь 

над облаками» 12+
01:45, 05:05 «Звериный 

репортер» 12+
02:40 «Медвежье 

братство» 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+

10:00 «Неизведанная 
Европа» 12+

11:00 «Удивительный мир 
животных» 12+

12:00 «Убийственная 
Австралия» 12+

13:00 «Дома на деревьях» 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+
21:00 «Джереми Уэйд» 12+
22:00 «Рыба или смерть» 16+
23:00 «Охотник за 

крокодилами» 12+
00:00 «Необычные животные 

Ника Бейкера» 12+

06:00, 16:00 «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 «Повелители 

разума» 16+
12:00 «Музейные тайны» 12+
13:00, 01:50 «Эд 

Стаффорд» 16+
14:00 «Разрушитель» 16+
15:00, 04:20 «Утильщики» 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 «Мега-пит-стопы» 12+
00:55 «Аляска» 16+
02:40 «Повелители 

разума» 16+
03:30 «Разрушитель» 16+

МИР
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00 «Родители» 
36 и 37 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Сваты» 52-54 серии. 
Комедия. Украина 16+

12:00 «#Яжемать» 
Реалити-шоу 16+

13:00 «ИП Пирогова» 
16-19 серии. Комедия. 
Россия 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «ИП Пирогова» 
20 серия. Комедия. 
Россия 16+

15:30 «Гранд» 40-43 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:30 «Гранд» 2 сезон» 
Фильм о фильме 16+

18:00 «Сваты» 55-57 серии. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Сваты» 58-60 серии. 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1969. Режиссер — Олег Николаевский. В ро-
лях: Николай Мерзликин, Виктор Филиппов, Жанна Болотова. В далекой 
сибирской глубинке с горной дороги в пропасть срывается грузовик, во-
дитель которого погибает. Все уверены, что это несчастный случай. Но 
Алексей подозревает, что было совершено убийство, — ведь по поселку 
уже давно ходят разговоры, что на автобазе не все в порядке.

20:05
фильм

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
TV 1000

Фантастический триллер. США, 2011. Режиссер — Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Эбби Корниш. Писатель Эдди, же-
лая преодолеть черную полосу в жизни, принимает засекреченный пре-
парат под названием NZT. Таблетка меняет всю жизнь Эдди, за короткий 
срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих 
побочных эффектов.

22:00
фильм

«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1963. Режиссер — Исидор Анненский. В ро-
лях: Ирина Губанова, Олег Даль, Александр Демьяненко, Лев Свердлин, 
Нина Сазонова. Молоденькая Светлана работает водителем троллейбуса, 
на котором заводская молодежь одного южного городка постоянно ездит 
на работу. Всем парням очень нравится красивая Светлана, но никто 
не решается за ней ухаживать.

18:30
фильм 

«ВАСАБИ»
TV 1000

Боевик. Франция-Япония, 2001. Режиссер — Жерар Кравчик. 
В ролях: Жан Рено, Реко Хиросуэ, Мишель Мюллер, Кароль Буке. Юбер 
Фиорентини — самый эксцентричный полицейский во Франции. Его ме-
тоды работы весьма своеобразны, и начальство мечтает поскорее отпра-
вить его в отставку. Однажды Юбер узнает, что его любимая женщина, 
с которой он не виделся 19 лет, скончалась в Японии. 

20:10
фильм

«ПОДДУБНЫЙ»
TV 1000 Русское кино

Биографическая спортивная драма. Россия, 2012. Режиссер — 
Глеб Орлов. В ролях: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Александр 
Михайлов. Его называли «чемпионом чемпионов». О силе и волевом ха-
рактере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий борец одолевал мо-
лодых атлетов, а в вопросах чести не знал компромиссов. И лишь любовь 
смогла уложить русского богатыря на обе лопатки.

22:20
фильм

«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1966. Режиссер — Виталий Мельников. В ро-
лях: Михаил Кононов, Алексей Грибов, Николай Волков, Павел Винник. 
1922 год. Комиссара Глазкова посылают на Чукотку устанавливать совет-
скую власть. По пути в Уйгунан Глазков умирает, и к месту назначения до-
бирается только молодой писарь Алеша, который волей случая становит-
ся начальником Чукотки.

10:25
фильм

«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1949. Режиссер — Владимир Немоляев. В ро-
лях: Николай Крючков, Михаил Жаров, Вера Орлова, Ольга Викланд, 
Владимир Попов. Каждый день шофер Синичкин отправляется в рейс, 
и каждый день его ждут интересные встречи, а после работы — добрые 
и веселые приключения. Один из рейсов стал для него счастливым — он 
встретил свою любовь.

17:05
фильм

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ»
ТВ-3

Драма. Россия-Эстония-Франция, 2018. Режиссеры — Наташа 
Меркулова, Алексей Чупов. В ролях: Евгений Цыганов, Наталья Кудряшова, 
Юрий Кузнецов. Живет в Сибири егерь Егор — уважаемый односельча-
нами, прекрасный семьянин, да и просто хороший человек. Но однажды 
он узнает, что болен. Недуг его неизлечим и жить ему осталось всего ни-
чего. Но Егор решает не сдаваться. 

00:00
фильм

«ГОРЬКО! 2»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Жора Крыжовников. 
В ролях: Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник. Казалось, что 
после свадьбы Ромы и Наташи в их семейной жизни должен наступить 
долгожданный покой. Однако Наташин отчим вносит сумятицу в жизнь 
молодоженов. В надежде сорвать большой куш он ввязывается в финан-
совую авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. 

20:20
фильм

«МАТЧ»
Звезда

Спортивная драма. Россия-Украина, 2011. Режиссер — Андрей 
Малюков. В ролях: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Екатерина 
Климова. 1942 год. Николай Раневич, вратарь киевского «Динамо», теря-
ет самое дорогое — свободу, любимую девушку Анну и возможность 
играть в футбол. Анна спасает Николая из плена, но теперь они не могут 
быть вместе.

14:05
фильм

«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
Sony Сhannel

Биографическая драма. Кения-Индия-США, 2014. Режиссер — 
Филипп Фалар-до. В ролях: Риз Уизерспун, Арнольд Ошенг, Гер Дуэни. 
В 1983 году Судан был охвачен гражданской войной. Кто-то боролся 
за власть, а жертвами становились обычные люди. После бойни, в которой 
уцелело несколько детей, Тео взял на себя заботу о тех, кто остался в пле-
мени. 

20:00
фильм



своими глазами64
В конце мая Москву 
ожидает нашествие 
динозавров. 
18 доисторических 
животных выступят 
на площадке «ВТБ 
Арена Динамо» 
и покажут себя во 
всей красе в рамках 
шоу «Прогулки 
с динозаврами». 

ДРЕВНИЕ 
РЕПТИЛИИ 
въедут 
в столицу 
на грузовиках «Уважаемые зрители, на-

ши динозавры очень пло-
хо реагируют на вспыш-

ки ваших фотоаппаратов, поэтому, 
если вы не хотите быть съеденными, 
не стоит злить животных», — объяв-
ляет ведущий перед шоу. И едва оно 
начинается, зрители сразу верят, что 
действительно могут быть съеденны-
ми — уж больно реалистично выгля-
дят главные герои представления, хо-
тя это — роботы. 

НАСЛЕДНИКИ 
ПОПУЛЯРНОГО СЕРИАЛА 
Знаменитое аниматронное шоу «Про-
гулки с динозаврами» было поставле-
но в Австралии 12 лет назад. С тех пор 
оно с успехом колесит по миру. Идея 
постановки принадлежит австра-
лийскому предпринимателю Брюсу 
Мактаггарту, и родилась она во вре-
мя просмотра одноименного научно-
популярного сериала телеканала BBC. 
Много лет назад этот проект шел с бе-
шеными рейтингами. Создатели в шут-
ку называли его «самым популярным 
сериалом за последние 200 миллионов 
лет». «Прогулки с динозаврами» вош-
ли в Книгу рекордов Гиннесса как са-
мый дорогостоящий телепроект, они 
были показаны во многих странах 
мира (в том числе и в России, здесь 

ведущий говорил голосом Николая 
Дроздова). Посмотрев сериал, Брюс 
загорелся идеей создать шоу полно-
размерных динозавров, максимально 
похожих на «оригинал», которое бы-
ло бы интересно людям всех возрас-
тов. В его представлении модели до-
исторических монстров должны были 
не только выглядеть, но и двигаться, 
и звучать точно так же, как их вымер-
шие «подлинники», а само шоу должно 
было производить кинематографиче-
ский эффект трехмерного погруже-
ния. BBC, узнав о его планах, долгое 
время отказывалось давать Брюсу ли-
цензию, объясняя это тем, что не в че-
ловеческих силах — создать таких 
динозавров. Это оказалось действи-
тельно непросто — получив-таки ли-
цензию, предприниматель погрузился 
в работу, и ему понадобилось $20 млн, 
6 лет, огромный ангар и куча разработ-
чиков, чтобы в итоге на свет появились 
18 уникальных роботов, максимально 
похожих на свои доисторические про-
тотипы.

Команда для работы над шоу по-
добралась по-настоящему звездная. 
Режиссер шоу Скотт Фэрис руково-
дил постановками мюзиклов «Чика-
го», «Отверженные», «Кабаре», «Кош-
ки», «Бриолин» и др., художественный 
руководитель Уильям Мэй знаменит 

Вот такие существа 
населяли Землю 
задолго до появления 
на ней человека



продюсированием шоу «Хоббит», «Лев, 
колдунья и платяной шкаф». Дизай нер 
и создатель моделей динозавров Сон ‑ 
ни Тилдерс разработал модели для по‑
становки «Как приручить дракона», 
был главным инженером по анима‑
тронике сериала «На краю Вселен‑
ной», фильмов «Звездные войны: Эпи‑
зод 3 — Месть Ситхов», «Питер Пэн», 
«Призрачный гонщик», «Хроники 
Нарнии». Сценарист Уорнер Браун со‑
чинил сценарии для многочисленных 
мюзиклов и пьес Вест‑Энда и Брод‑
вея: «Золушка», «Афера Томаса Кра‑
уна» и др. А композитор Джеймс Бретт 
написал саундтреки к таким фильмам, 
как «Люди Икс» и «Братья по ору‑
жию».

Каждому роботу — 
по машине
И вот уже 12 лет монстры колесят 
по миру караваном из 24 трейле‑
ров (каждому динозавру полагается 
по грузовику, в остальных размеще‑
но 50 тонн декораций и оборудова‑
ния). Шоу посмотрели уже 9 милли‑
онов человек, в некоторых городах 
билеты на него расходились активнее, 
чем на Мадонну и Coldplay. И неуди‑
вительно, там есть на что посмотреть. 
Во время представления на сцене по‑
очередно и группами появляются 
брахиозавры, торозавры, стегозавры 
и король представления мощный кра‑
савец тиранозавр Рекс. Некото рые 
из них достигают в высоту 4‑этажно‑
го дома, весят полторы тонны и имеют 
размах хвоста до 17 метров, при этом 

выглядят, двигаются, дерутся и ры‑
чат как настоящие. Каждый большой 
динозавр — это 132 метра гидравли‑
ческого рукава, 295 кв. м ткани (соче‑
тание латекса и лайкры), 200 литров 
краски, 1000 метров кабелей, 24 ми‑
кропроцессора, 12 автомобильных 
аккумуляторов.

Но и это еще не все. Управляют 
каждой из этих махин три человека. 
Один (он называется водитель дино‑
завра) сидит в скрытом автомобиле, 
который вмонтирован снизу под брю‑
хом животного, возит его по сцене, 
разворачивает и останавливает, к то‑
му же в реальном времени наблюдает 
за малейшими неисправностями этого 
аппарата и тут же их корректирует. 
Два других инженера (их метко окре‑
стили «вуду‑операторами») распола‑
гаются в зрительном зале, на тех ме‑
стах, где на концертах обычно сидят 
звукооператоры. В их распоряжении 
клавиши, на каждой из которых на‑
писано, какой именно звук издаст ди‑
нозавр, если нажать на нее, раздается 
либо свирепое рычание, либо ласко‑
вое урчание или крик ужаса. Дина‑
мик, транслирующий все эти звуки, 
располагается не на сцене, а внутри 
и по бокам самого динозавра, поэто‑
му, когда он кричит, создается ощу‑
щение, что звук действительно идет 
изнутри рептилии. А еще в распоря‑
жении «вуду» — сложный механизм, 
с помощью которого он заставляет ди‑
нозавра делать мельчайшие движе‑
ния — чуть присесть, махнуть хво‑
стом, задрать голову вверх. ➤

 

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

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» по тел.: 
8(800)250-52-22 (звонок 
из регионов бесплатный) или 
узнать о других способах 
помочь на сайте  
www.podari-zhizn.ru.

Музаффар вырос в большой семье, у него есть две сестры 
и брат. А еще много животных, за которыми Музаффар 
любит ухаживать, особенно за кроликами и японским 
петухом. Но в сентябре у активного, работящего 
Музаффара заболела нога, потом на ней появилась 
шишка, и боль стала невыносимой. Вскоре выяснилось, 
что у мальчика остеосаркома, на лечение он приехал 
в Москву. Теперь Музаффару предстоит несколько блоков 
химиотерапии, а потом операция по удалению опухоли 
и эндопротезирование. Пораженный участок кости заменит 
протез, и Музаффар сможет ходить и жить, как раньше. 
Но пока ему нужно пройти через оставшиеся курсы 
«химии», которые помогут сделать опухоль как можно 
меньше. Для проведения лечения мальчик нуждается 
в противоопухолевых препаратах «Метотрексат» 
и «Холоксан». Сбором средств на лечение Музаффара 
занимается фонд «Подари жизнь».

Необходимо 
собрать 
всего: 87 000 рублей

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

CпецпроеКт «TH» 
и фонда «подари жизнь»

музаффар 
мирсодиКов
Дата рождения: 14 марта 
2005 года

Город: Ташкент 
(Узбекистан)

Диагноз: остеосаркома

Сергей Гузеев и Егор 
Бероев готовятся 
к роли палеонтолога 

Динозавры — очень 
заботливые родители



ОНИ ТОЧНО ЖИВЫЕ!
В результате перечисленных усилий 
возникает потрясающий эффект — 
динозавры оживают. Когда они сту-
пают огромными ногами на покрытие 
арены, видно, как под кожей пере-
катываются бугры мышц, и слышно, 
как от топота содрогается зритель-
ный зал. А когда они смотрят внима-
тельно своими холодными глазами 
(каждый из которых размером с ва-
шу голову) на зрителей в первых ря-
дах, те вжимаются в кресла, хватаясь 
друг за друга, — о том, что перед ни-
ми робот, зрители забывают в первые 
же секунды. Зато в какой неистовый 
восторг впадают дети, видя, как дино-
завр оставляет за собой на сцене куч-
ку навоза размером со средних раз-
меров человека! Она так натурально 
дымится, что у зрителей пропада-
ет всякое сомнение в том, что репти-
лия — живая.

К слову, на сцене присутствует 
и палеонтолог. Путешествие зрите-
лей на миллионы лет назад проходит 
в компании ученого-палеонтолога 
по фамилии Хаксли. Все полто-
ра часа, что длится представление, 
он не сходит с арены, комментируя 
увиденное, рассказывая о повад-
ках этих милых созданий, о том, как 
можно отличить по следам хищника 
от травоядного. Он объясняет, поче-
му динозавр на сцене поступает так, 
а не иначе, и cообщает массу сведе-
ний об истории земли тех периодов. 
При этом Хаксли успевает, прав-
да, с большим трудом, уворачивать-
ся от дерущихся между собой бра-
хиозавров и Т-Рекса, выходящего 
на тропу войны. 

«ПАЛЕОНТОЛОГИ» — 
БЕРОЕВ И ГУЗЕЕВ
Динозавры, участвующие в шоу, су-
ществуют, разумеется, каждый 
в единственном экземпляре, и поэто-
му они всегда в туре — путешеству-
ют из страны в страну. А вот Хак-
сли в каждой стране свой. За полгода 
до намеченных гастролей команда шоу 
проводит кастинг, выбирая двух по-
пулярных в стране актеров, которые 
будут играть Хаксли. В нашей стра-
не выбор пал на актера Егора Бероева, 
звезду «Турецкого гамбита», и его кол-
легу Сергея Гузеева, снимавшегося 

в сериале «Метод» и фильме «Время 
первых».

Работа над «Прогулками» велась 
в несколько этапов. Сначала, перед 
тем, как приступать к репетиции, ак-
теры вместе с переводчиком работали 
над текстом, помогали адаптировать 
его под нашего зрителя. Шутки, рас-
считанные на англоязычного зрите-
ля, не всегда понятны россиянам, при-
шлось многое править. А за два месяца 
до старта представления в России ак-
теры отправились в итальянский го-
род Болонью, чтобы отрепетировать 
свои роли на сцене — уже с декораци-
ями, светом, звуком и главными участ-
никами шоу. Поскольку динозавры 
находятся в жестком графике, переме-
щаясь по всей Европе согласно распи-
санию и маршруту, у них нет возмож-
ности летать на день-другой в Россию, 
чтобы устраивать прогоны, и поэтому 
артисты по мере необходимости при-
езжают туда, где в данный момент га-
стролируют рептилии. 

«Первое впечатление — шок. Мы 
миллион раз смотрели это шоу в за-
писи, но и представить не могли, что 
динозавры настолько реалистично 
смотрятся живьем. Вблизи они очень 
страшные. Каждая деталь древне-
го обитателя планеты настолько тща-
тельно продумана и качественно изго-
товлена, что ты даже не сомневаешься: 
перед тобой — настоящий динозавр. 
Тут любой, даже самый хладнокров-
ный человек, вздрогнет», — делится 
впечатлениями Сергей Гузеев. 

«Вся команда шоу — в высшей сте-
пени профессиональные организован-
ные люди. Нам помогает замечатель-
ный коуч Элисон, она воспитала уже 
не одно поколение Хаксли по всему 
миру, мы зовем ее «мама Хаксли». Так 
вот Элисон в ужасе от русских акте-
ров, потому что мы всегда знаем луч-
ше, что нам делать, а в рамках этого 
шоу такая самоуверенность неприем-
лема», — рассказывает Егор Бероев. 

У Егора и у Сергея во время репети-
ций появилось одно имя на двоих. Шоу 
начинается со слов: «Кости. Кости ди-
нозавров», — которые веско и задум-
чиво произносит палеонтолог. Звучит 
это очень похоже на «Бонд. Джеймс 
Бонд». Актеры решили, что имя «Ко-
стя Динозавров» им вполне подходит, 
и теперь иначе друг друга и не зовут. 

своими глазами66 Девушка-оператор зорко 
следит за динозаврами 
и «руководит» их 
движениями

Опасный трюк. 
Егор Бероев 
серьезно рискует 

Обратите внимание 
на масштаб. Как 
велики динозавры! 
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ПОД ЗОРКОЙ ОХРАНОЙ
Разумеется, сохранность динозав-
ров — самая главная задача всех, кто 
задействован в шоу, от режиссера 
до уборщиков. «Здесь работает такая 
девушка, задача которой — все нам 
запрещать. Мы не должны насту-
пать сюда, ходить здесь, класть что-
то вот туда. Она очень строгая и все 
видит. Я однажды решил потрогать 
динозавра, чтобы понять, какой он 
на ощупь, просто коснуться его паль-
цем осторожно. Она увидела мой па-
лец, вытянутый в направлении робо-
та, и тут же закричала: «Ни в коем 
случае. На нем останется жир от рук, 
и он весь заблестит!» Вот в таких 
условиях приходится работать», — 
сетовал Бероев. 

Но больше всего за динозавров пе-
реживает режиссер-постановщик Иэн 
Уоллер, который душой болеет за де-
ло. Услышав вопрос: случались ли 
когда-нибудь за эти 12 лет какие-то 
аварии на сцене, режиссер в ужасе 
вытаращил глаза, скрестил все паль-
цы на руках, как от сглаза, и от избыт-
ка чувств перешел на русский язык, 
который до этого не знал, закричав: 
«Ньет!» Но потом проговорился, что 
единственный раз, когда такое прои-
зошло — динозавр немного задел де-
корацию, которая ограничивает сцену, 
этот инцидент воспринимался прямо 
как из ряда вон выходящее событие.

«Знаете, я теперь, после работы 
над этой ролью, наверное, лекции смо-
гу читать по палеонтологии. Настоль-
ко я погрузился в тему, что легко смо-
гу рассказать про всех анкилозавров 
и стегозавров, — сказал Егор Беро-
ев. — А главное — динозавры мне ста-
ли очень близки, я их прочувствовал! 
В финале у меня даже на репетиции 
слезы на глаза наворачиваются. Во-
обще это немыслимо, такой огромный 
пласт истории! Динозавры 170 милли-
онов лет жили на нашей планете. Вот 
тут ходили, по этой самой земле. Это 
чудо. И об этом надо знать. И детям, 
и взрослым, без ограничения возрас-
та. У моей жены Ксении есть бабушка, 
ей 97 лет, и мы обязательно поведем ее 
на это шоу и даже не сомневаемся, что 
ей будет очень интересно».

Мария АДАМЧУК

«ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ» 
 с 29 мая по 2 июня«ВТБ Арена Динамо»

Сергей Гузеев, похоже, 
подпевает динозавру  
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НачНите с чего-Нибудь. Метод «ма-
леньких шагов» прекрасно работает. 
Например, сегодня вы навели порядок 
в книжном шкафу — и не только раз-
ложили по папкам важные документы, 
но и собрали целую стопку прочитан-
ных книг, с которыми готовы расстать-
ся. Их можно передать в сообщество 
типа «Отдам даром» или просто выло-
жить на столике в подъезде — такой 
буккроссинг доступен всем. 

На следующий день наведите поря-
док в кухонных шкафах — и (о Боже!) 
обнаружите потерявшую товарный 
вид кашу в пакетиках, муку, в кото-
рой зародилась и бьет ключом отдель-
ная от ваших кулинарных намерений 
жизнь, и слипшиеся комочками, уже 
ничем не пахнущие специи… Все это 
смело выбрасываем в мусорное ведро. 
Полки промываем водой с содой и ук-
сусом. 

Если честно, то на кухне вообще 
есть чем заняться. В другом шкафу 
или на антресолях вы наверняка об-
наружите давно забытую фритюр-
ницу (ею сто лет уже никто не поль-
зовался, а сколько места занимает), 
блендер с затупившимся ножом, 
покривившуюся сковороду, на кото-
рой никто ничего не жарит, потому что 
к ней все прилипает, и — та-дам! — 
самую большую в мире коллекцию ба-
ночек с крышечками, которые «для 
чего-нибудь пригодятся». Советую 
приобрести большие мусорные паке-
ты с завязками и вынести все это доб ро 
к ближайшему контейнеру. Не забудь-
те закинуть туда же полустертые губ-

ки для посуды, засаленные полотен-
ца, потерявшие форму ершики. Пакет 
с пакетами оставьте — это святое. 

Не забывайте Наводить порядок 
в аптечке. Просроченные лекарства, 
выдохшиеся спиртовые настойки, 
прогорклое масло, подтекающие тю-
бики с мазями и залежавшиеся лекар-
ственные травы точно никому не пой-
дут на пользу. Избавляемся от всего 
этого безо всяких сожалений. 

Не стоит держать в доме, а тем бо-
лее носить вещи умершего челове-
ка. Они не только будут возвращать 
в прошлое и напоминать о печальном 
событии, но и станут лишать жизнен-
ной энергии, превращая вас в устало-
го и депрессивного человека. Также 
выбрасываем «несчастливые» вещи 
или аксессуары, которые напоминают 
о чем-то негативном. 

вещь, которую вы сегодНя На-
девали (если ее еще не пора отнести 
в стирку), вешайте в шкафу спереди 
или кладите на полку поверх других 
вещей. Так одежда, которую вы давно 
не носили или совсем перестали, бу-
дет оттеснена в самый конец шкафа 
или останется на полке в самом низу. 
Вот она и окажется первой в очереди 
на выброс. 

если одежда дорога вам как па-
мять (давно вышедшее из моды, но 
самое любимое «счастливое» платье, 
свадебный наряд, белый школьный 

Основное правило фэншуй гласит: «Чтобы 
в жизнь пришло что-то новое, надо, чтобы ушло 
что-то старое». Догадались? Сегодня мы будем 
выкидывать из своего жилища все ненужное — 
и освобождать дорогу светлому будущему. 

фартук или шарфик «Зенит»), выде-
лите для нее отдельную полку в шка-
фу или ящик комода. Со временем 
внучка оценит «комод моей бабушки».

вНимательНо обследуйте отделе-
Ние с  ремНями, галстуками и про-
чими аксессуарами — наверняка там 
притаился винтаж, которому не место 
в доме. 

расположите  одежду в  шкафу 
по стилям (для работы, отдыха, за-
нятий спортом и т. д.), по цветам, се-
зонам или предметам: юбки, платья, 
брюки, футболки, жакеты, свите-
ра. В конце концов вы поймете, какой 
принцип расположения вам удобней 
всего. 

что еще выбросить
4	Поломанную мебель, треснувшие 
зеркала, посуду со сколами, цветоч-
ные горшки с отбитым краем — если 
вы не профессиональный реставратор, 
а предметы не имеют музейной ценно-
сти, то нет смысла держать их дома.
4	Чеки, коробки от бытовой техники. 
Остатки обоев, краски и использован-
ные кисти, оставшиеся после недав-
него ремонта. 
4	Сломанные ручки и каранда-
ши, канцтовары, которые вам 
не пригодились за последний 
год. Журналы и газеты. 

4	Сувениры, открытки, театральные 
билеты, свечи в форме символа года, 
искусственные цветы и всякий мелкий 
декор, который засоряет ваше жиз-
ненное пространство. Разумеется, есть 
особые случаи — но о них вы точно са-
ми все знаете.
4	Порванные вещи и такие, которые 
«можно использовать на тряпки», — 
в большинстве случаев они точно не 
пригодятся в хозяйстве. 
4	Старую обувь, в том числе стоп-
танные тапки, потерявшие вид туфли 
и сапоги. А также разного рода обув-
ку, которая со временем приобрела 
неприятный запах. Чаще всего такая 
неприятность возникает из-за некаче-
ственного материала (особенно это ка-
сается искусственной кожи и прорези-
ненной обуви). Специфический запах 
обуви также может означать и то, что 
в ней завелся грибок, и с ним надо не-
замедлительно бороться. 
4	Из ванной выносим обмылки, зату-
пившиеся бритвенные станки, пустые 
флаконы из-под геля, шампуня и жид-
кого мыла, даже очень красивые. Не 
оставляем шансов пустым упаковкам 
от стирального порошка и подозри-
тельным чистящим средствам с «за-
липшими» пробками. В пространстве 
под ванной наверняка найдутся «лиш-
ние» инструменты, названия которых 
вы даже не знаете, втулки неизвест-
ного назначения и другие неопознан-
ные объекты. Долой! 
4	Наконец, разбираем свой туалет-
ный столик, удаляя засохшую тушь 
для ресниц, кремы, которые вам не 
подходят, «но жалко выбросить», по-
дарочные тени, которыми ни разу не 
пользовались, засохшие лаки для ног-
тей (нет, их не надо ничем разводить 
и ни с чем смешивать, пытаясь полу-
чить невиданной красоты цвет).
4	И не забудьте почистить свой ком-
пьютер и гаджеты — от лишних па-
пок, устаревших файлов, ненужных 
контактов. 

Помните, вещи, которыми вы пе-
рестаете пользоваться, накапливают 
негативную энергию. Освободив жи-
лище от бесполезного хлама, вы рас-
чищаете место для новых вещей в до-
ме — и новых позитивных событий 
в своей жизни.

Ирина ЖУК

Сор из избы 
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КАК ВЫГЛЯДИТ
По сравнению с предыдущим выпу-
ском модели, QX 50 стал (если это во-
обще сочетаемо) массивнее и элегант-
нее. Двойная арка решетки радиатора, 
традиционно аэродинамичный выве-
ренный силуэт и очень характерные 
именно для Infiniti сильно выпираю-
щие из-под капота ребра. Видно, что 
ест этот автомобиль мало.

В профиль кроссовер QX50 выгля-
дит довольно традиционно для свое-
го класса, но и тут дизайнеры решили 
отличиться. Посмотрите на финаль-
ный штрих в виде обрамления задней 
форточки, рифмующегося с формой 
задней части машины.

КАК ВНУТРИ
Внутри здесь роскошно. Белый са-
лон вообще подкупает и создает ощу-
щение мягкости и воздушности, да-
же если это и не так на самом деле. Но 
это так. Сиденья очень удобные, и да-
же задние пассажиры располагаются 
с комфортом.

Вообще архитектура автомоби-
ля мне очень нравится. И несмотря 
на то что элементы автопроизводите-
ли друг у друга периодически заим-
ствуют (например, горизонтальную 
дугу, соединяющую двери, проходя 
через торпедо, или компоновку экра-
нов и кнопок), куда важнее гармонич-
ное сочетание тех самых элементов, 

которое здесь получилось абсолют-
но на ура.

КАК ЕДЕТ
Вот тут есть моменты. В автомобиле 
используется 249-сильный двигатель 
VC-Turbo. Это совсем новая техноло-
гия, где степень сжатия варьируется 
от низкой (мощность) до высокой (эко-
номичность). За этот двигатель произ-
водитель неоднократно получал эко-
логические и инженерные премии. 
Да-да-да. И вот на всю эту красоту они 
поставили вариатор. 7,3 секунды те-
перь разгон у Infiniti QX50, и мы сра-
зу переносим его из разряда «крутой 
динамичный кроссовер» в «удобный, 
мягкий и неторопливый». Чувствуете, 
как меняется целевая аудитория?

КАК ЗВУЧИТ
Акустика от Bose стоит на мно-
гих автомобилях премиум-класса, 
и здесь она звучит просто прекрасно. 

На настройках инженеры немного по-
жадничали, и регулировать звучание 
тут особо нечем, но и так, в общем, не-
плохо. Ставим четверку и слушаем 
джаз.

ГИТАРА  
В глубоком и удобном багажнике ги-
тара поместилась отлично. Хоть по-
перек, хоть по диагонали. И если вы 
будете в просторном салоне возить 
гитариста, скажите, куда положили 
инструмент. Он вам обязательно до-
станет гитару и сыграет. Благо места 
хватает и для того, и для другого.

ВЫВОДЫ
Автомобиль красив и очень удобен. 
Кроме того, не забывайте про систе-
мы помощи водителю, которые те-
перь в Infiniti обосновались надолго. 
Про парктроники и симуляцию «вида 
сверху» при парковке я вообще мол-
чу, это было придумано давно. А вот 
контроль «мертвой зоны» при выез-
де задним ходом с парковочного ме-
ста — штука, встречающаяся нечасто. 
Особенно если к ней прибавляется экс-
тренное торможение, когда в поле зре-
ния попадает машина или пешеход.

Но для автомобиля с вариато-
ром цена все же высоковата. Базовая 
стоимость — 2 649 000 рублей. Рас-
ход бензина я бы тоже не назвал не-
вероятно низким: 12 литров на 100 км 
для 2-литрового двигателя.

В общем, все зависит от ваших при-
оритетов, и я не перестаю верить, что 
для каждого человека существует его 
идеальный автомобиль. ■

поехали!70

Современные модели Infiniti — это автомобили 
не для всех. Если вы готовы выложить за машину 
2 700 000 рублей, то присмотритесь к одной 
из комплектаций кроссовера QX50. 

Круглосуточная обожаемая работа, 
завышенная или адекватно-высокая 
оценка своей роли в истории страны, 
а также выдающийся талант или 
мощные личные качества делают звезд 
людьми, которым трудно 
соответствовать. Им тяжело находить 
себе пару. И решение спариваться 
между собой, как показала практика, 
не помогает. Две звезды не уживаются 
долго, так как к компромиссам 
не способны, а короны громко 
сталкиваются зубцами. Поэтому 
я не удивилась, когда одна красавица-
певица призналась мне за дружеским 
обедом в том, что у нее не было секса 
два года. Я тоже сейчас одна, меня 
это не беспокоит, но вопросы я себе 
задаю. Почему звезды часто одиноки? 
Причин много. Первая — завышенные 
требования. А как не завышать, если 
ты сама миллионер, умница 
и красавица? Не общаться же 
с дальнобойщиками. С ними найдется 
немного тем для интеллектуального 

обмена мнениями, а их внешний вид 
коробит метрдотелей. Не говоря уже 
о неравенстве в доходах, которое 
приводит к массе бытовых проблем, 
и уязвленному мужскому самолюбию 
при виде вашей дорогой яхты 
и скульптур обнаженных античных 
богов на ней. В общем, любой 
королеве нужен король, а на меньшее 
она не согласна. 

Одинокие звезды с детьми, как 
Седокова и Лобода, или без детей, как 
Бузова или Самбурская, живут 
насыщенной интересной жизнью 
днем, а вечерами, может быть, плачут 
в подушку. Они сами содержат себя 
и свои семьи и не размениваются 
на отношения длиной в одну ночь. Они 
заполняют пустоту, кроме работы, еще 
и разными хобби, путешествиями, 
домашними питомцами, просмотром 
кино. И наслаждаются свободой. 

Вторая причина одиночества — 
исключительность. По закону 
пирамиды в ее основании находятся 
менее ценные представители породы. 
Но в большом количестве. А чем 

богаче, умнее, известнее и красивее 
человек, тем выше по уровню он 
находится в человеческой пирамиде, 
и тем меньше там людей.  
А мезальянсы с людьми менее 
достойными звезд не устраивают. Хотя 
селебрити честно пытаются жить 
с персоналом или фанатами, но их 
отношения все же не долговечны.

Третья причина одиночества звезд — 
они стали дорогими. Всякий ли, пусть 
и влюбленный, сможет на каждый 
праздник дарить бриллианты, дома, 
кабриолеты, а на все каникулы 
оплачивать пятизвездочные люксы 
на Мальдивах и самолеты с яхтами? 

Четвертая причина звездного 
одиночества — повышенное 
любопытство папарацци да и любого 
глазеющего со смартфоном в руках, 
В общем, как говорит моя подруга, 
королева ремонтов и владелица «Форт 
Билдинг»: «Женщина всегда останется 
одинокой, если вздумает стать лучше 
и успешнее других».

Лена ЛЕНИНА, писательница

ОДИНОЧЕСТВО 
ЗВЕЗД

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ
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РОДИОН ГАЗМАНОВ:
Infi niti QX50 — невыносимая 

ИТ
О

Г: Внешность: 5/5 
Вождение: 4/5
Комфорт: 5/5 
Звук: 4/5
Гитара: 5/5
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  ОВОЩИ ИЗ ПЕЧИ С КОЗЬИМ СЫРОМ 
И МАЛИНОВОЙ ЗАПРАВКОЙ
На 2 персоны: сыр козий — 100 г, свекла — 100 г, корень 
сельдерея — 100 г, соль крупная — 30 г, масло оливковое — 15 мл, 
кинза свежая — 5 г. Для соуса: малина (мороженая) — 200 г, сахар 
тростниковый — 50 г, соус соевый — 10 мл, уксус бальзамический — 
80 мл, масло оливковое — 15 мл, тимьян свежий — 2 г, базилик 
свежий — 20 г, лук красный — 20 г

Выложить корнеплоды на соль и запекать в печи или духовке 
при температуре 180 °С в течение 20-30 минут до мягкости 
и готовности. Очистить их от кожицы и крупно нарезать, запра-
вив оливковым маслом. Размять козий сыр крупными кусками, 
нарезать кинзу и добавить к овощам. Для соуса положить 
сахар в сотейник и карамелизовать его на медленном огне. 
Добавить к сахару малину и готовить соус около двух минут. 
Туда же добавить мелконарезанный базилик и тимьян, соевый 
соус, оливковое масло. Приправить бальзамическим уксусом, 
солью и перцем. Готовить на медленном огне еще 3-5 минут. 
Снять с огня и измельчить блендером до однородного состоя-
ния. Заправить соусом и подавать на стол.

 БИФШТЕКС С ГРИБНЫМ СОУСОМ,
 БРУСНИКОЙ И ЗАПЕЧЕННОЙ ТЫКВОЙ

На 8 персон: фарш говяжий — 500 г, лед — 50 г, тыква — 400 г, 
мед цветочный — 120 г, брусника — 300 г, коньяк — 40 г, лимоны — 
2 шт., розмарин — 2 г, кориандр молотый — 2 г, перец черный 
молотый, соль. Для соуса: грибы — 200 г, лук шалот — 50 г, 
чеснок — 2 зубчика, розмарин — 2 г, масло растительное — 20 мл, 
масло сливочное — 20 г, вино белое — 50 мл, бульон грибной — 
200 мл, сливки 33-35 %-ные — 100 мл, топленое молоко — 100 мл, 
перец черный молотый, соль

К говяжьему фаршу добавить лед — так мясо наполнится 
необходимой влагой и станет воздушнее. Посолить и попер-
чить по вкусу, затем хорошо отбить в течение 2-3 минут. 
Сформировать круглые бифштексы и поставить в холодильник 
на пару часов, чтобы они закрепили свою форму. Готовить 
на гриле до желаемой степени прожарки. Для соуса взять 
несколько видов грибов (белые, шиитаке, вешенки, шампиньо-
ны и др. — те, что более доступны), произвольно нарезать. 
Добавить мелконарезанный лук шалот, пару зубчиков чеснока 
и 2 г розмарина. Обжаривать все на смеси растительного 
и сливочного масла 10 минут на среднем огне. Добавить белое 
вино и выпарить его. Влить грибной бульон, проварить еще 
10 минут. Добавить сливки, топленое молоко, соль и перец. 
Тыкву промыть, не снимая кожицы. Добавить сверху 50 г цве-
точного меда, посолить и поперчить. Посыпать молотым кори-
андром. Смазать сливочным маслом и запекать 15-20 минут 
при температуре 180 °С. Бруснику перемешать с коньяком, 70 г 
меда, 2 г розмарина, щепоткой соли и измельченной цедрой 
2 лимонов. Выложить бифштексы на тарелку, полить грибным 
соусом, подавать с тыквой и брусникой.

готовим вместе72

В детстве я не мечтал быть поваром. Но так 
сложилось, что уже в 14 лет я оказался 
на кухне одного известного питерского ре-

сторана. Тогда я совершенно не умел готовить, хотя 
мне казалось иначе, когда я предлагал маме попро-
бовать свой новый гастрономический шедевр — бу-
терброд с кетчупом и бананом. И, как это часто бы-
вает, мой путь в профессию начался с незатейливой 
чистки картошки. Кулинарный мир увлек меня до-
статочно быстро, появилось желание развиваться 
в этой сфере, и путем проб и ошибок я начал пости-
гать поварское дело. 

История с бутербродом ярко иллюстрирует мою 
страсть к поиску интересных сочетаний. Мне и сей-
час близок такой подход: я пробую сделать что-то 
интересное и стоящее, но не стремлюсь удивлять. 
Главное, чтобы человек получил гастрономическое 

удовольствие от еды, а для удивления существует 
театр. 

Уверен, что стремление поваров к публичности 
и признанию должно быть подкреплено не агрес-
сивным пиаром, а умением дарить людям что-то 
по-настоящему вкусное и запоминающееся. В ко-
нечном счете, наша миссия — вкусно кормить лю-
дей. 

А еще я очень люблю делиться кулинарны-
ми фишками, собранными по всему миру. Мне до-
велось практиковаться у самых известных шеф-
поваров от Испании до Таиланда. И главное, что вы 
должны знать, — готовить нужно с кайфом! При 
правильном подходе процесс приготовления пищи 
может принести удовольствие и даже стать спосо-
бом расслабиться и весело провести время. 

А задумывались ли вы над тем, что всем извест-
ные слова о пути к сердцу мужчины, лежащем че-
рез желудок, являются правдой? Я твердо в это 
верю и думаю, что любовь и кухня — понятия не-
разделимые, причем это касается не только муж-
чин, но и женщин. Еда способна украсить любой 
вечер, объединить близких по духу людей и да-
же примирить заклятых врагов. Что уж говорить 
о любви: тут кулинария открывает огромный про-
стор для впечатляющих экспериментов!

Словом, сегодня еда не просто способ утолить 
физиологический голод, но и источник получения 
новых ярких эмоций. Здесь важно постоянно пробо-
вать свои силы, постигать это искусство и не оста-
навливаться перед покорением новых вершин. По-
верьте, вы сами не заметите, как с удовольствием 
сделаете готовку неотъемлемой частью своих буд-
ней и, возможно, своим хобби.

А для того, чтобы в этом окончательно убеди-
лись читатели «ТЕЛЕНЕДЕЛИ», хочу поделиться 
некоторыми рецептами простых, но очень вкусных 
блюд. Приготовление каждого из них не отнимет 
много времени, а результат гарантированно прине-
сет море положительных эмоций.

Подготовила Юлия ГОНЧАРОВА

ЗАТЯГИВАЕТЗАТЯГИВАЕТЗАТЯГИВАЕТЗАТЯГИВАЕТЗАТЯГИВАЕТ

Чистка 
картошки

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
368 ккал 
Время 
приготовления
150 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
7 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
267 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Популярный шеф-повар 
и телеведущий Марк Стаценко 
убежден: от вкусной еды люди 
должны получать удовольствие, 
а за яркими впечатлениями 
лучше отправляться в театр.
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  КАЛЬМАР НА ГРИЛЕ
На 1 персону: кальмар — 150 г, чеснок — 5 зубчиков, лук сибулет 
(резанец) — 2 г, перец чили — 3 шт., соус соевый — 10 мл, масло 
оливковое — 20 мл. Для гарнира: киноа — 50 г, имбирь свежий — 
10 г, мята свежая — 5 г, масло оливковое — 1 ч. л. Для соуса: сок 
апельсиновый — 300 мл, стебель лимонника — 30 г, перец 
сычуаньский — 2 шт., листья лайма — 2 шт., сахар тростниковый — 
20 г, соус соевый — 12 мл, сок лайма — 12 мл, масло оливковое — 
20 мл 

Апельсиновый сок уварить со всеми ингредиентами для соуса 
(кроме сока лайма и оливкового масла). Остудить и смешать 
с оставшимися ингредиентами. Кальмар нарезать кольцами 
и обжарить на гриле с дольками чеснока, перцем, маслом 
и соевым соусом, не забывая постоянно помешивать. На гарнир 
отварить киноа в подсоленной воде с добавлением имбиря — 
около 15 минут. В конце варки добавить рубленую мяту и ложку 
оливкового масла. При подаче блюдо посыпать мелко рублен-
ным луком сибулет.

 ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН
На 2 персоны: шоколад (70-90 %-ное какао) — 185 г, яйца — 2 шт., 
сахар — 50 г, мука пшеничная — 30 г, масло сливочное — 50 г

Шоколад разломать на куски, добавить масло. Поставить 
на водяную баню и нагревать до растворения. Получившуюся 
массу остудить. Яйца взбить с сахаром. Добавить шоколадную 
массу и перемешать. Добавить муку, аккуратно помешивая: 
тесто не должно быть слишком густым, должно «сползать» 
с ложки. Формы для выпечки (например, 8 х 7 см) смазать 
маслом, посыпать мукой. Заполнить тестом на 2/3. Поставить 
в разогретую до 180 °С духовку. Выпекать 8-15 минут.

  КЕЙЛ С ТЫКВОЙ
На 4 персоны: тыква — 300 г, шпинат — 30 г, семена тыквы — 5 г, 
семена подсолнечника — 5 г, семена кунжута — 5 г, мед — 5 ст. л., 
корица молотая — 1/2 ч. л., кориандр молотый — 3 г, сахар 
тростниковый — 2 ст. л., имбирь свежий — 10 г, сироп кленовый — 
2 ч. л., уксус белый виноградный  — 2 ч. л., масло оливковое — 30 г, 
перец черный молотый, соль

Тыкву очистить от кожицы, сдобрить солью, перцем и полить 
2-3 ст. л. меда. Запекать при температуре 200 °С в течение 
15-20 минут. Готовую тыкву растолочь в пюре, добавить олив-
ковое масло, 2 ст. л. меда, молотую корицу, тертый имбирь, 
соль и перец. Смешать шпинат с семенами тыквы, подсолнеч-
ника и кунжута (можно ограничиться определенными видами 
семян). По желанию семена карамелизовать с 2 ст. л. тростни-
кового сахара. Приправить перцем, солью и молотым кориан-
дром. Дать остыть и нарезать произвольно, но не крупно. 
Шпинат заправить оливковым маслом, солью, перцем, клено-
вым сиропом и белым виноградным уксусом. Подавать шпинат 
с теплым пюре из тыквы. По желанию добавить сыр халуми 
и посыпать карамелизированными семечками. Ф
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СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты праздничных 
блюд для пасхального обеда

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
435 ккал 
Время 
приготовления
45 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
73 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
185 ккал 
Время 
приготовления
35 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов



Левинсон и Фомин и приступили к работе. 
Правда, из-за войны работы затянулись 
до 1952 года, а сами здания получились 
разными — в процессе второе здание 
(дом № 30) передали НКВД. Ради благого 
дела чекисты даже создали специальный 
концлагерь, в котором одно время 
трудился Александр Солженицын. Но 
главная проблема — удобство жителей. 
Часть комнат в здании закруглены...

ЗДАНИЕ НИТИ
Адрес: Ленинский пр-т, 33
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора.
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ПАМЯТНИК ЮРИЮ ГАГАРИНУ
Адрес: пл. Гагарина

Скульптор-реалист Павел Бондаренко 
прославился своими вполне 
классическими Ульяновыми-Сталиными. 
Но тут разошелся — первый космонавт 
у него похож на киборга с соплами ракет 
вместо ног, этакий герой фантастической 
саги. Кстати, место установки титанового 
монумента не случайно — по Ленинскому 
проспекту Гагарин ехал в Кремль, чтобы 
лично рассказать вождям о своем полете.

ЖИЛЫЕ ДОМА ВЦСПС
Адрес: Ленинский пр-т., 30, 37

В то время это была окраина Москвы, 
а согласно планам сапожника Лазаря 
Кагановича город должен был выглядеть 
парадно, вот и решили построить 
настоящие ворота будущего 
«метрополиса». К слову, по другому плану 
«железного наркома» тут вообще должно 
было идти Андреевское спрямление 
Москвы-реки — от Лужников до Нагатино. 
Полукруглые формы в 1939 году 
предложили питерские архитекторы. 

ПРЕЗИДИУМ РАН
Адрес: Ленинский пр-т., 32а

Так называемые золотые мозги стали 
символом некачественной архитектуры — 
уродливое здание видно из многих 
уголков Москвы. Из-за технической 
сложности проекта и отсутствия 
финансирования работы, начатые еще 
в 1974 году, были закончены только 
двадцать лет спустя.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ

Адрес: ул. Косыгина, 2, стр. 4
Сайт: www.kapitza.ras.ru/museum

ПРЕЗИДИУМ РАН
Адрес: 

2 ПАМЯТНИК ЮРИЮ ГАГАРИНУ
Адрес: 

4

На фото конца 1930-х свои 
последние дни доживают 
соооружения исторической 
заставы: верстовой столб, 
кордергардия и чуть 
поодаль, за деревом, здание 
часовенки Серпуховского 
Владычного монастыря

АНДРЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Адрес: Андреевская наб., 2

Обитель эта появилась в 1648 году 
благодаря удивительному человеку 
Федору Ртищеву, который задумал 
открыть в столице «училищный 
монастырь». Для этого он пригласил 
из Украины ученых иноков, которые стали 
учить русскую братию, а потом и горожан 
грамоте и языкам. Невежды обвиняли 
мецената в ереси, но тот не сдавался. 
В итоге из его школы вышла Славяно-
греко-латинская академия. Несмотря 
на это, спустя 100 лет Церковь закрыла 
обитель как неприбыльную и устроила 
там… психлечебницу, а потом богадельню. 
Сегодня это самый домашний столичный 
монастырь: сюда приходят не только 
верующие, но и просто отдыхающие 
c набережной — здесь есть уютный сад 
с лавочками, а еще замечательная, но 
очень секретная столовая с недорогой 
и вкусной едой.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ

3

ЖИЛЫЕ ДОМА ВЦСПС
Адрес: 

5

В начале XIX века на месте 
конструктивистского здания 
НИТИ располагалась 
городская таможня, а там, 
где теперь памятник первому 
космонавту, находилась 
Живодерная слобода, где 
потрошили коров (местная 
речка Кровянка тому 
свидетельница). Сегодня 
мы прогуляемся вокруг  
парадных ворот Москвы, 
бывшей Калужской заставы. 

Адрес: 

1

ЗДАНИЕ НИТИ
Адрес: 

6

7

Основанный Петром Капицей, этот 
институт стал местом нескольких 
ключевых открытий, трое его сотрудников 
были удостоены Нобелевской премии. 
Над проектом построек работали лучшие 
архитекторы своего времени (Николаев, 
Иофан, Стамо), которые решили весь 
комплекс в стиле постконструктивизма. 
Территория, в принципе, не засекречена, 
но погулять особо не дадут. Лучше всего 
договориться с домом-музеем Капицы 
и сходить туда на экскурсию. 

Первоначальный корпус Научно-
исследовательского текстильного 
института (очень подходящая 
аббревиатура). Здание построено в стиле 
конструктивизма в 1930-х архитекторами 
Николаевым и Фисенко, и его можно 
считать продолжением фактурного 
ансамбля общежитий вуза, что 
располагались на соседней улице. 
Впоследствии сюда въехал Институт 
биохимии им. Баха. 

НЕСКУЧНЫЙ САД 
Не сад, а настоящий лесопарк, чудом 
сохранившийся до наших дней. В разное 
время на этой территории были усадьбы 
Шаховских, Демидовых, Голицыных, 
Барятинских, Трубецких. Но в 1830-1840-е 
Николай I приобрел все эти земли ради 
обустройства резиденции. Центром 
имения стал бывший демидовский 
особняк, а впоследствии Александринский 
дворец. Другие же части объединенного 
имения превратились в парк вдоль 
Москвы-реки, если не считать Летний 
и Охотничий домики — в последнем 
проводятся съемки телепередачи «Что? 
Где? Когда?».
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Илья Черт «ДВА СЛОВА, СТРОКА. 
НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ, 
РИСУНКИ И ТЕКСТЫ ПЕСЕН»

Издательство: Бомбора
Цена: от 640 руб.
Написано пером: 
«Ныряющий сквозь сны
Зачем мы попадаем в сны? 
Что ищем там? Кого скрываем?
Кто ходит там среди зимы, 
Но, словно пыл, неувядаем?
Кто ангелов позвал туда,
На «следовую» отчуждения? 
Кто бесов разрешил собрать,
И упразднить процесс старения?
Где та земля, и что за небо, 
Скрывающее горизонт мечты? 
В каком аквариуме рыбой 
Там плещется дух суеты?
Откуда там приходят люди — 
Друзья, родные и враги? 
Куда все исчезает снова, 
Едва глаза откроем мы?
Что за механика иллюзий 
Нас убеждает каждый раз 
Забыть о мире столь реальном, 
И вновь идти по грезам в пляс?»

Зачем читать. Сборник стихов Ильи «Черта» Кнабенгофа, лидера рок-
группы «Пилот». Громкие стадионные хиты и камерная философская 
лирика. Книга дает возможность «заглянуть через плечо» в рукописные 
черновики одного из самых харизматичных и популярных исполнителей 
современного русского рока.

Антун Крингс «МЫШКА ЧИСТЮЛЯ, ИЛИ 
СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»

Издательство: АСТ
Цена: от 270 руб.
Написано пером: «Мышка Чистюля жила в уют-
ной щелке за деревянной балкой, под ветхой 
крышей курятника. Все в норке у нее блестело. 
Мышка была крохотная, юркая. Поутру она до-
жидалась, пока кукарекнет петух и все куры раз-
бегутся по двору, а уж потом и сама проворно 
спускалась. Мышка тоже сновала по двору и за-
дворкам, запасала всего понемножку: где зер-

нышко подберет, где хлебную крошку. Из куриных гнезд натаскает пуху, 
полный фартук набьет и — ффух! — юркнет опять в свою норку и тихо-
нечко дальше живет. Но, бывало, набравшись духу, Чистюля гуляла 
по саду. Нюхала там цветы, смотрела на травку и была очень рада. Вот 
так однажды теплым днем вышла она на прогулку. Гуляет, счастливая, 
и не знает, какая беда ее поджидает дома. Влезла она, как всегда, по ле-
сенке в норку. Смотрит — а там… Мышка не верит своим глазам! Где ее 
чистые белые шторки? Беленые стенки заляпаны грязью. Грязь на полу, 
на столе! Только Чистюля взялась все убирать подтирать, как раздался 
ужасный шум и что-то огромное, темное пронеслось над ее головой».
Зачем читать. Одна из книжек популярной французской серии, ставшая 
бестселлером. Увлекательные картинки и поучительные рассказы. 

Татьяна Устинова «СВИДАНЬЕ С БОГОМ 
У ОГНЯ. РАЗГОВОРЫ О ЖИЗНИ, ЛЮБВИ 
И САМОМ ВАЖНОМ» 

Издательство: Эксмо
Цена: от 460 руб.
Написано пером: «Мой муж трудоголик, зануда 
и доктор наук. Его невозможно оторвать от теле-
визора во время Кубка УЕФА, его невозможно 
затащить на светский раут. Он разбрасывает ве-
щи, теряет ключи от машины, засыпает на мод-
ной премьере, и во время покупки пиджаков мы 
непременно разводимся. Да, еще он решительно 
не похож на Тома Круза, смеется над словом «би-
еннале» и забывает в машине свои очки, а потом 
сверху садится сам. Кстати, тот, который ищет 

себя, всегда выглядит прекрасно, истово чистит ботинки, читает художе-
ственную прозу, красиво курит и вообще орел-мужчина. И все это не 
имеет никакого значения. А великодушие имеет. Мы слишком многого 
хотим, понимаете? За досадными мелочами мы не видим мужиков и вби-
ли себе в голову, что их на самом деле не существует, перевелись! Да нет 
же! Вот они, рядом, но «глянцевые стандарты» и кондовые советские 
стереотипы, слившиеся в нашем сознании в единое целое, заставляют 
нас вздыхать и искренне мучиться из-за того, что любимый не похож 
на Тома Круза! И пиджак сидит на нем как-то не так, и домашнее задание 
у ребенка он опять не проверил, и зарабатывает меньше! Мой муж за-
рабатывает не слишком много, но двух чужих стариков готов содержать, 
потому что он… мужчина. Потому что он так понимает жизнь».
Зачем читать. Сборник размышлений известного автора о тех самых про-
стых и сложных вещах, составляющих нашу жизнь. 

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

Группа «ПОЛЮСА»
Клуб «16 Тонн», 23 апреля
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

СЕВЕРНЫЙ И ВОЛЖСКИЙ 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ХОРЫ

ММДМ, 23 апреля
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 200 руб.

Группа «ЧИЖ & СО»
Клуб «16 Тонн», 25 апреля
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2700 руб.

МОТ
КЗ «Крокус Сити Холл», 25 апреля
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Группа «СЛОТ»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 26 апреля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от!

Группа «СПЛИН»

Центральный стадион «Динамо», 26 апреля
Адрес: Ленинградский пр-т, 36 (м. Динамо)
Сайт: vtb-arena.com | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

МАРИО БИОНДИ (Италия)
КЗ «Известия Hall», 26 апреля
Адрес: Пушкинская пл., 5 (м. Пушкинская)
Сайт: izvestiya-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2500 руб.
Соул-певец мировой величины представит свои 
новые композиции и всеми любимые хиты.

Группа CATHARSIS
Клуб RED, 27 апреля
Адрес: Болотная наб., 9, стр. 1 (м. Кропоткинская)
Сайт: red-msk.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Группа UMA2RMAN

Выставка 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ МИРЫ ЖЮЛЯ ВЕРНА»

Центр дизайна Artplay, до 30 июня 
Адрес: ул. Нижн. Сыромятническая, 10, 
стр. 7 (м. Чкаловская)
Сайт: verneforkids.com
Цена билетов: от 300 руб.
Экспозиция посвящена знамени-
тому французскому писателю, 
ставшему одним из основопо-
ложников научной фантастики. 
Он намного опередил свое время 

и подарил миру 108 гениальных научных идей, которые его совре-
менникам казались лишь смелым вымыслом.
Зачем идти. Интерактивное приключение для всей семьи. Гости 
увидят макет подводной лодки «Наутилус» в разрезе, копию глубо-
ководного скафандра с 20 иллюминаторами в шлеме, вагон-
снаряд, в котором герои Жюля Верна полетели на Луну из пушки, 
и многое другое. Кроме того, в зале будет выстроена копия кварти-
ры писателя и специальный Воображариум по мотивам его произ-
ведений.

Выставка «ПЭКШОТ»
Галерея классической фотографии, 
до 9 июня
Адрес: Саввинская наб., 23, стр. 1 
(м. Спортивная) 
Сайт: classicgallery.ru
Цена билетов: 150 руб.
В этом году проект посвящен 
100-летию старейшей киношко-
лы мира — ВГИК, поэтому значи-
тельную часть выставки займут 
фотоработы, а также живопис-

ные и графические картины лучших российских кинематографи-
стов. Они представляют на суд публики свои произведения, боль-
шей частью не связанные с профессиональной деятельностью. 
В общей сложности тут экспонируется более 200 работ. 
Зачем идти. Помимо современных авторов, выставлены работы 
Сергея Параджанова, Александра Гринберга и Леонида Лазарева.

Шоу «МУЛЬТИЗАВРЫ» 
КЦ «Салют», 27 апреля
Адрес: ул. Свободы, 37 (м. Тушинская)
Начало: 12:00, 14:00
Цена билетов: от 400 руб.
Дети и их родители попадут 
на таинственный остров и вместе 
с героями — отважным рейндже-
ром и ученым-палеонтологом — 
пройдут необычные испытания, 
выполнят увлекательные задания 

и спасут остров динозавров от разбушевавшегося вулкана.
Зачем идти. В спектакле используется уникальный для России ин-
терактивный развивающий видеоконтент и управляемые светоди-
одные браслеты, с помощью которых зрители смогут влиять 
на сюжет и превращаться в активных участников спектакля.

Праздник «ДЕНЬ ДО///ДЕНИЯ»
КЗ «Известия Hall», 23 апреля
Адрес: Пушкинская пл., 5 (м. Пушкинская)
Сайт: tvrain.ru/9let
Начало: 19:00
Цена билетов: 2500 руб.
Празднование 9-летия телекана-
ла «Дождь». На вечеринке высту-
пят: латвийская рок-группа 
Brainstorm, адепты интеллигент-
ного поп-саунда «Моя Мишель», 

а также специальные гости, имена которых пока не раскрываются. 
Зачем идти. Самые активные подписчики получат призы из рук 
любимых ведущих — к празднику телеканал выпустил памятный 
мерч, разработанный Михаилом Козыревым. Премия «Люди 
Дождя» будет вручена в разных номинациях. 

Праздник «ДЕНЬ ЗЕМЛИ»
Дарвиновский музей, 20 апреля
Адрес: ул. Вавилова, 57 
(м. Академическая)
Сайт: www.darwinmuseum.ru
Время проведения: 10:30-16:00
Цена билетов: от 150 руб
Подготовлена обширная экопро-
грамма: игры и занятия о фауне 
Земли, лекции об опасности бор-
щевика Сосновского и о том, как 
утилизировать батарейки, квест 

«Загадки Земли», а также кормление плотоядных растений, зна-
комство с тропическими насекомыми и обитателями почв.
Зачем идти. Невероятно познавательное мероприятие для всей се-
мьи. Какой взрослый не хочет увидеть растение-хищник?
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Мумий Тролль Music Bar, 27 апреля
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 21:00 | Цена билетов: 2000 руб.

СТАС МИХАЙЛОВ
Государственный Кремлевский дворец, 28, 29 апреля
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 18:00 (28.04), 19:00 (29.04) | Цена билетов: от 2500 руб.



Драма/биографический
Ирландия, 2019, 124 мин
Режиссер: Фарад Сафиниа
В ролях: Мел Гибсон, Шон Пенн, Натали Дормер, 
Стив Куган и др.

О ЧЕМ Большой Оксфордский словарь 
английского языка — такой же символ 
Великобритании, как флаг Union Jack, 
овсянка на завтрак и Тауэр. Но мало кто 
знает, что создание этого словаря было на-
стоящей авантюрой: главным составителем 
был назначен не англичанин, а шотландец, 
сын торговца Джеймс Мюррей, который 
прочел свою первую книгу в 14 лет и чье об-
разование сводилось к паре лет обучения 
в деревенской школе. Но чего было 
у Мюррея не отнять, так это упорства и фа-
натизма в своем деле, кроме того, у него 
была великолепная память, позволявшая 

запоминать прочитанное наизусть. А еще 
Мюррей обладал богатой фантазией — ког-
да он понял, что собственных знаний языка 
ему мало, он привлек простых работяг: 
письма с новыми словами ему присылали 
солдаты и уличные разносчики, торговцы 
и пекари. Десять тысяч посланий он полу-
чил также от пациента психиатрической 
больницы, бывшего военного Уильяма 
Майнора, и эти письма оказались 
для Мюррея неоценимой помощью.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Этот фильм в наших ки-
нотеатрах должен был называться 
«Профессор и безумец» — профессора 
Мюррея сыграл Мел Гибсон, а безумца 
Майнора — Шон Пенн. Но с тем же успехом 
они могли поменяться местами (и на экране 
об этом шутят не раз): убийца Майнор был 
великолепно образован и вполне мог бы 

преподавать в колледже, а самоучка Мюр-
рей, зацикленный на книгах, — сидеть 
в психушке. Инициатором съемок, впрочем, 
выступил «безумец» Мел: еще 20 лет назад 
он выкупил права на роман «Хирург 
из Кроуторна», чтобы позже его экранизи-
ровать. Он сам выбрал режиссера, предло-
жил себя в качестве продюсера и главного 
источника финансирования. Съемки шли тя-
жело, бюджет все увеличивался, в какой-то 
момент Гибсон уволил сценариста и позвал 
другого, потом через суд потребовал кон-
троля над финальной, монтажной верси-
ей… Тем не менее «Игры…» выходят на ши-
рокий экран, и надо помнить, что, кроме 
лингвистического триллера, это еще и за-
считанная попытка Мела Гибсона 
вернуться в большую игру. 

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

Бюджет: $6,8 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★★ 18+18+  6+16+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 25 апреля

Подготовила Ольга МАРШЕВА

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Анимационный, Россия-США, 2019, 90 мин
Режиссер: Наталья Нилова
Роли озвучивали: Филипп Киркоров, Максим 
Галкин и др.
О ЧЕМ Не верьте Киплингу: Запад, конечно, 
есть Запад, Восток есть Восток, но сойтись 
они могут. К примеру, если аист по ошибке 
принесет малыша панды не в Китай, а в леса 
средней полосы России. И придется нести его 
обратно, к Великой Китайской стене.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Роли в «Большом путе-
шествии» озвучили звезды — от Филиппа 
Киркорова и Дмитрия На за  ро ва до Татьяны 
Навки и Алексея Во робье ва (его герой, кстати, 
единственный с узнаваемым для русских 
именем Амур, а остальные Янусы и Оскары).

ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
GRACE A DIEU
Драма, Франция-Бельгия, 2018, 137 мин
Режиссер: Франсуа Озон
В ролях: Мельвиль Пупо, Эрик Каравака и др.
О ЧЕМ Успешный бизнесмен, примерный 
семьянин, отец пятерых детей — все это 
Александр Герин. А еще он добрый католик, 
который каждое воскресенье выводит семей-
ство в церковь — несмотря на то что сорок 
лет назад святой отец регулярно уединялся 
с ним в подсобке. Но увидев однажды старо-
го знакомого у алтаря, в окружении мальчи-
ков, Александр решает: надо что-то делать.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Фильм Франсуа Озона — 
почти документальное расследование в ре-
жиме реального времени.

Бюджет: $25 млн

ПОСЛЕДСТВИЯ THE AFTERMATH
Драма
Великобритания-Германия-США, 2019, 108 мин
Режиссер: Джеймс Кент
В ролях: Кира Найтли, Джейсон Кларк и др.
О ЧЕМ Холодной зимой 1946-го в разру-
шенный Гамбург приезжает из Лондона капи-
тан Морган с женой Рейчел. Капитана назна-
чили временным комендантом города — во 
многом потому, что он проявлял благород-
ство по отношению к поверженным врагам. 
Вот и сейчас в особняке, куда его поселили, 
он разрешил остаться прежнему хозяину 
с дочерью-подростком.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Это история любовного 
треугольника на фоне послевоенного пейза-
жа. 

НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН
THE WHITE CROW
Драма
Великобритания-Франция, 2018, 127 мин
Режиссер: Рэйф Файнс
В ролях: Олег Ивенко, Чулпан Хаматова и др.
О ЧЕМ История гениального танцовщика 
Рудольфа Нуреева, сына башкирских кре-
стьян, родившегося в поезде, идущем во 
Владивосток. Он стал первым балетным «пе-
ребежчиком». На гастролях театра в Париже 
Нуреев внезапно решил остаться и попросил 
политического убежища прямо в аэропорту.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Влюбленный в русскую 
культуру (и балет) Рэйф Файнс снял свой тре-
тий фильм не просто на русском материале, 
но и с русскими актерами. 

16+

ИГРЫ РАЗУМОВ THE PROFESSOR AND THE MADMAN

И ЕЩЕ...
ВАРАВВА
Драма, Россия, 2019, 115 мин
Режиссер: Евгений Емелин
В ролях: Павел Крайнов, Елена Подкаминская и др.
О ЧЕМ Последние дни и часы жизни Иисуса гла-
зами Вараввы — того разбойника, которого 
должны были распять, но отпустили по воле тол-
пы. Никаких революционных идей, никаких фи-
зиологических ужасов в духе «Страстей Хрис-
товых» Мела Гибсона: все «по канону».
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Режиссерский дебют Евгения 
Емелина (к кино он отношения не имел, но про-
никся книгой «Варавва. Повесть времен Христа»)

 12+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н. Шазам!
Реж. Дэвид Ф. Сандберг 334 334 1 100 / 

6492 

2/н.

Кладбище домашних 
животных
Реж. Кевин Колш, Деннис 
Уидмайер  

192 192 1 21 / 
1363

3/1 Дамбо
Реж. Тим Бертон 100 419 2 152 / 

9868

4/3 Балканский рубеж
Реж. Андрей Волгин 21 296 3 3,5 / 

227

5/2 Мы
Реж. Джордан Пил 21 140 2 20 / 

1298

6/н. Потерянное звено
Реж. Крис Батлер 18 18 1 100 / 

6492

7/н. Щенячий патруль: 
Мегащенки 14 14 1 - / -

8/4 Волшебный парк Джун
Реж. Дилан Браун 10 241 3 90 / 

5843

9/5
Королевский корги
Реж. Винсент Кестелут, 
Бен Стассен 

9 199 3 20 / 
1298

10/7 Как приручить дракона 3
Реж. Дин ДеБлуа 9 1820 7 129 / 

8375

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 4 — 7 апреля.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильма «Щенячий патруль: Мегащенки» отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ

с 20 апреля

с 27 апреля



Актер Егор ...

Певица Патрисия ...

7 3 6 5 2 8
4 7 6 8 5 9

8 4
3 8 2 6
5 1 4 9 7 3

7 5 8 2
8 2

2 6 4 3 1 5
8 9 6 7 4 1

2 6 3 5 4
4 6 8

3 7 4 2
9 7 2 3

4 6
8 1

2 8 7
8 1 5
6 3 7 1
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1. В каком графстве 
оказались похищенные 
щенки в мультфильме 
«101 далматинец»? 
2. Какая птица сжигает 
за день количество 
калорий, равное 
1300 гамбургерам 
и 60 литрам газировки? 
3. Камень, подаривший 
название городу Гудвина. 
4. «И муз возвышенный 
пророк» для Александра 
Пушкина. 5. Где получил 
образование Эдмонд 
Кирш в романе 
«Происхождение»? 
6. «Мужчина, чтобы 
понравиться женщине, 

врет еще бессовестней, 
чем … избирателям». 
7. Что размещается 
на Килне 
в фантастическом 
боевике «Стражи 
Галактики»? 8. Грех 
на героине драмы 
Александра 
Островского «Гроза». 
9. Объект любовной 
страсти для Поклеп 
Поклепыча из Тибидохса. 
10. Какого профессора 
таинственный капитан 
Немо посвятил во многие 
секреты океанских 
глубин? 11. В каком 
городе устроили 

торжественный прием 
герою драмы «Очи 
черные»? 12. Способ 
вырасти в собственных 
глазах, свойственный 
разной мелочи. 
13. На что не имел права 
дворянин, не постигший 
основ знаний, согласно 
указу Петра Великого 
от 1714 года? 14. Кто 
из актеров исполнил 
культовую песенку 
«Я на солнышке лежу»? 
15. Последний 
халдейский правитель 
Вавилона из Книги 
Даниила. 16. Забавный 
ужастик «… с мумией» 
американца Эдгара По. 
17. Имидж талисмана 
Четырех Стихий 
в фэнтези «Таня Гроттер 
и магический 
контрабас». 18. Какой 
ветеринар с Бармалеем 
сражался? 19. Что могло 
унести жизнь годовалого 
Элвиса Пресли? 20. Чем 
пишут послания 
на зеркале герои 
повести Джерома 
Сэлинджера «Выше 
стропила, плотники»? 
21. Кто предложил Юрия 
Гагарина в качестве 
первого космонавта 
советскому руководству? 
22. Нарицательная стои-
мость. 23. Какой недуг 
так описал великий 
Авиценна: «Навязчивое 
помышление 
черножелчного 
характера, 
возникающее 
от постоянного 
переосмысливания 
наружности и нравов 
некоего лица»?

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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8 (495) 508-15-71

МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

ПОЛЕЗНЫЕ 
АДРЕСА
РЕСТОРАН DICH 
Адрес: Москва, ул. Б. Никитская, 20, стр.1
Тел.: +7 (968) 333-80-80
Сайт: http://furdich.ru

Утро. Понедельник.
Начальник спрашивает: 
— У тебя глаза красные. 
Пил, что ли?
— Нет! По работе скучал, плакал!

● ● ●

«Сказала мужу, что хочу быть 
его лучшим другом. После чего 
он открыл банку пива и стал 
рассказывать мне, как ему 
надоела семейная жизнь». 

● ● ●

После бутылки коньяка 
беседа превращается 
в утечку информации. 

● ● ●

— Мне кажется, ты ко 
мне неровно дышишь.
— Юля, не накручивай себя, 
я астматик! Отдай ингалятор!

● ● ●

Если вы договариваетесь с собой — 
это эгоизм, если нет — шизофрения.

СКАНВОРД  
По горизонтали: Граница. Кантанто. Бакелит. Ибериули. 
Реле. Ривз. Бусы. Шено. Ута. Шрек. Верн. Бокал. Бероев. 
Дике. Реактор. Вереск. Тоска. Билан. Лана. Ибсен. 
Камень. Рожок.
По вертикали: Любовник. Уклонение. Барышев. Коль. 
Гребешкова. Бар. Кои. Налет. Таро. Бортник. Вето. Акциз. 
Каас. Телебашня. Стирка. Вид. Урге. Ожидание.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Суффолк. 2. Колибри. 3. Изумруд. 4. Дельвиг. 
5. Гарвард. 6. Депутат. 7. Тюрьма. 8. Адюльтер. 9. Русалка. 
10. Аронакс. 11. Сысоев. 12. Выпендреж. 13. Женитьба. 
14. Анофриев. 15. Валтасар. 16. Разговор. 17. Родинка. 

18. Айболит. 19. Торнадо. 20. Обмылок. 21. Каманин. 
22. Номинал. 23. Любовь.

СУДОКУ
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Старайтесь контролировать 
себя и свои эмоции. Если 
ввяжетесь на этой неделе 
в какие-либо споры, то будьте готовы 
к любым неожиданностям. Никто не говорит, 
что вы должны пускать серьезную ситуацию 
на самотек, но и специально лезть на рожон 
тоже не стоит. Шумным компаниям и бурным 
всттречам лучше предпочесть одиночество. 
Любовь. Остерегайтесь серьезных проблем 
в личной жизни.
Здоровье. Могут появиться симптомы простуды, 
но, скорее всего, так напомнит о себе аллергия. 
Финансы. Данный период не принесет 
ни прибыли, ни убытков.
Благоприятный день — 27 апреля
Неблагоприятный день — 22 апреля

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Вам удастся удивить окружение 
повышенной активностью. 
Звезды советуют: выслушивая 
чужое мнение, доверяйте лишь своей 
интуиции. Нестандартный подход к решению 
давно назревших проблем приведет 
к положительным результатам. Хорошее время 
для путешествий.
Любовь. Отношения с любимыми будут 
складываться непросто.
Здоровье. Возможно обострение сердечно-
сосудистых заболеваний.
Финансы. Благоприятный период 
для финансовых сделок и денежных 
инвестиций.
Благоприятный день — 26 апреля
Неблагоприятный день — 23 апреля

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

В этот период вы будете 
склонны к самообману и охотно 
примете желаемое 
за действительное. Решение деловых 
вопросов станет сопровождаться столкновением 
мнений и интересов. Остальное же время 
заполнят бесконечные повседневные хлопоты, 
за которыми неделя пролетит незаметно. 
Любовь. Возможны конфликты с близким 
человеком по пустякам.
Здоровье. Благоприятный период 
для профилактических, общеукрепляющих 
процедур и закаливания.
Финансы. Успех ожидает тех, кто сумеет довести 
до конца затянувшиеся финансовые споры. 
Благоприятный день — 24 апреля
Неблагоприятный день — 25 апреля

РАК
22.VI-22.VII 

Не стоит хвататься 
за упущенные возможности, 
пытаясь возвратить прошлое. Оно 
уже ушло, что бы вы ни делали, ваши 
действия не принесут ожидаемых результатов. 
И хотя легкого расставания с грузом прежних 
лет не будет, нужно смириться с тем фактом, 
что он тянет вас только назад.
Любовь. В сфере чувств пока царит полная 
неясность и нестабильность.
Здоровье. Не следует подвергать организм 
перенапряжению, особенно в области суставов.
Финансы. В денежных вопросах следует быть 
щедрыми и бескорыстными — и в первую 
очередь по отношению к своим близким.
Благоприятный день — 22 апреля
Неблагоприятный день — 27 апреля

ОВЕН
21.III-20.IV 

Организаторские способности 
помогут вам решить задачи 
предстоящей недели 
с минимальными потерями 
и в кратчайшие сроки. Сложностей в контактах 
у вас не возникнет. Звезды советуют по мере 
возможности избавляться от ненужных вещей 
в доме.
Любовь. Вы постоянно будете притягивать 
к себе восхищенные взгляды. 
Здоровье. Переутомление принесет с собой 
головные боли. 
Финансы. Убытков ожидать не стоит, 
но внимательность при оформлении документов 
вам, безусловно, не помешает.
Благоприятный день — 23 апреля
Неблагоприятный день — 26 апреля

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

На этой неделе вы станете 
проявлять совсем 
не свойственное вам нетерпение 
и будете действовать методом проб 
и ошибок. В итоге можете совершить поступки, 
о которых в дальнейшем сильно пожалеете. 
Не следует браться за несколько дел 
одновременно, а также не стоит заниматься тем, 
что не принесет результата в ближайшее время.
Любовь. На личном фронте вам может 
улыбнуться удача.
Здоровье. Не исключено, что повышенная 
нагрузка на зрение сыграет с вами злую шутку.
Финансы. Не вкладывайте деньги в иллюзорные 
проекты в надежде на быстрый выигрыш.
Благоприятный день — 24 апреля
Неблагоприятный день — 25 апреля

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

На этой неделе вам будет 
крайне трудно сдвинуть что-либо 
с мертвой точки. Дела станут 
тормозиться по независящим от вас 
причинам. Ваше настроение и активность 
окажутся чуть ли не на нулевой отметке, 
но не переживайте: скоро наступит перелом, 
а пока лучше занять позицию наблюдателя.
Любовь. Любовное увлечение может 
закончиться разочарованием. 
Здоровье. Не исключены инфекционные 
заболевания. Укрепить иммунитет помогут 
комплексы витаминов.
Финансы. Затишье в финансовой сфере 
обернется в будущем не поражением, а победой.
Благоприятный день — 27 апреля
Неблагоприятный день — 28 апреля

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

В эти дни хорошо будет 
продвигаться коллективная 
работа. Звезды поддержат вашу 
активность и трудолюбие, которых 
с лихвой хватит на всю неделю. Больше 
прислушивайтесь к советам близких людей 
и старайтесь находить в спорных вопросах 
необходимые компромиссы. Не оставляйте без 
внимания и заботы пожилых родственников.
Любовь. Вам захочется разобраться 
в отношениях с любимым человеком. 
Не останавливайте этот порыв. 
Здоровье. Оно вас на этой неделе не подведет. 
Финансы. Точное соблюдение договоренностей 
сыграет важную роль в получении прибыли.
Благоприятный день — 26 апреля
Неблагоприятный день — 23 апреля

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Темп жизни ускоряется, 
и покой вам только снится. 
Вашей активности и творческим 
порывам можно только позавидовать. 
В голову придут неожиданные и оригинальные 
идеи. К сожалению, окружающие их 
не разделят, что вызовет у вас раздражение 
и недовольство. Необходимо сдерживать 
эмоции.
Любовь. Возможна обостренная 
чувствительность, особенно у одиноких Львов.
Здоровье. Следует обратить внимание 
на проблемы позвоночника.
Финансы. Вас ждет удача в делах и переговорах, 
начатых на этой неделе.
Благоприятный день — 28 апреля
Неблагоприятный день — 27 апреля

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Ожидается удачная неделя, 
полная новых впечатлений 
и перспективных знакомств. 
Не стоит недооценивать предоставившиеся 
шансы. Однако нужно остерегаться 
недремлющих завистников: кто-то из них 
стремится отобрать у вас заслуженное 
признание и успех. 
Любовь. Следует быть увереннее в себе и своих 
чувствах.
Здоровье. Воскресенье — благоприятный день 
для занятий активными, даже экстремальными 
видами спорта. 
Финансы. Для многих Скорпионов начинается 
период новых возможностей.
Благоприятный день — 23 апреля
Неблагоприятный день — 26 апреля

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Впереди хорошая неделя. 
Для вас открыты любые двери. 
Во многих сферах деятельности вы 
достигнете долгожданных результатов. Звезды 
помогут обрести веру в свои силы и подтолкнут 
к решительным действиям. У вас появится 
отличный шанс укрепить позиции на службе 
и дома. Но не спешите почивать на лаврах, 
недоброжелатели не дремлют, и любой ваш 
промах готовы расценить как серьезную ошибку
Любовь. Не следует испытывать терпение 
любимых, оно не бесконечно.
Здоровье. Высока вероятность обострения 
хронических болезней. 
Финансы. Не стоит давать деньги в долг.
Благоприятный день — 25 апреля
Неблагоприятный день — 24 апреля

РЫБЫ
21.II-20.III 

Рассчитывайте только 
на собственные силы. 
Не исключено, что судьба поставит 
вас в этот период в достаточно жесткие 
условия, устроив серьезную проверку 
на прочность. Необходимо все выдержать. 
А поможет в этом молчаливость, 
сосредоточенность и большая серьезность. 
Любовь. Пришло время брать инициативу в свои 
руки.
Здоровье. Возможен пересмотр рациона питания 
и интенсивности физических нагрузок.
Финансы. Не стоит торопиться с принятием 
решений и подписанием документов — велика 
вероятность недоразумений. 
Благоприятный день — 25 апреля
Неблагоприятный день — 24 апреля

 С
ос

та
ви

ла
: а

ст
ро

ло
г 

Л
ид

ия
 З

ай
це

ва
, К

ул
ьт

ур
ны

й 
це

нт
р 

«Б
ел

ы
е 

об
ла

ка
».

 Ф
от

о:
 G

lo
ba

l L
oo

k 
Pr

es
s

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 22 — 28 АПРЕЛЯ

Пе

нелопа Крус

28.04.1974

25.08.1930

Ш

он Коннери

28.07.1951

Н
ат

ал
ья

 Белохвостикова 

25.06.1994

02.10.1966 18.11.1981

Эм

илия Спивак

11.12.1953

Ан
др

ей Макаревич

Та
ть

яна Догилева

27.02.195728.01.1968

Ольга Кабо

«Теленеделя. 
Журнал 
о знаменитостях 
с телепрограммой» 
№16 от 17.04.2019 

Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77-61890 
от 25 мая 2015 года

Главный редактор: 
Александр Эвальдович Лукьянов
Звездный редактор: 
Елена Север 

ДИРЕКЦИЯ:
Директор по рекламе и маркетингу: 
Вероника Милоянина
Директор по корпоративным 
коммуникациям: 
Юлия Гончарова
Директор по дистрибуции: 
Георгий Шумский
Директор по производству: 
Иван Бухмастов

РЕДАКЦИЯ:
Ответственный секретарь: 
Ирина Гульченко
Ведущие редакторы: Лидия Авдеева, 
Алексей Шлыков
Шеф-редактор фотослужбы: 
Мария Каткова
Отдел ТВ, кино, сериалов и музыки: Мария 
Адамчук (зав. отделом), Анжелика Брагина, 
Елена Фомина
Отдел телепрограмм: 
Татьяна Мороз (зав. отделом), 
Ксения Богаченкова
Отдел иллюстраций: Сабина Богданова, 
Ксения Разина, Люба Шеметова 
Отдел «Афиша»: Федор Дядичев
Отдел дизайна и верстки: Ирина Смеюха
(зав. отделом), Сергей Евсеев, Михаил 
Сухорученко
Отдел корректуры и проверки: 
Юлия Зайцева, Любовь Казимирова
Трафик-менеджер: Ксения Бажина 

Ведущий редактор номера: 
Лидия Авдеева
Фото на обложке: Арсен Меметов 
Сайт: www.tele.ru
Интернет-служба: Мария Абельян, 
Елена Алешкина

Учредитель и издатель:
ООО «ТН-СТОЛИЦА»
Адрес издателя и редакции:
127018, Москва, ул. Полковая, 3
По общим вопросам: 8 (495) 228-16-69
Реклама: Тел.: 8 (495) 228-16-67
Издается еженедельно в России: во Владивостоке, 
в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, 
Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Москве, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, 
Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени, Уфе, 
Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске 
Материалы журнала используются в изданиях: 
«Телемир» (Нижний Тагил), «Телемир. Газета 
о знаменитостях» (Екатеринбург), «Телегазета 
Кавказинтерпресc» (Ставрополь), «Сахалинская 
жизнь» (Южно-Сахалинск)
Тираж 1 110 325 экз. 

Издание предназначено для лиц старше 12 лет
Отпечатано: «Первый полиграфический 
комбинат», 143405, Московская обл., 
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», 
Ильинское ш., 4 км
www.1pk.ru 
Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламных 
материалов
Свободная цена

08.04.1953

Ел
ен

а Степаненко

Его
р Крид

Ли

ди
я Вележева

10.01.1945

Ва
ле

нт
ина Теличкина

Ан

на
 Ковальчук

15.06.1977






	teleweek_700_001
	teleweek_700_002
	teleweek_700_003
	teleweek_700_004
	teleweek_700_005
	teleweek_700_006
	teleweek_700_007
	teleweek_700_008
	teleweek_700_009
	teleweek_700_010
	teleweek_700_011
	teleweek_700_012
	teleweek_700_013
	teleweek_700_014
	teleweek_700_015
	teleweek_700_016
	teleweek_700_017
	teleweek_700_018
	teleweek_700_019
	teleweek_700_020
	teleweek_700_021
	teleweek_700_022
	teleweek_700_023
	teleweek_700_024
	teleweek_700_025
	teleweek_700_026
	teleweek_700_027
	teleweek_700_028
	teleweek_700_029
	teleweek_700_030
	teleweek_700_031
	teleweek_700_032
	teleweek_700_049
	teleweek_700_050
	teleweek_700_051
	teleweek_700_052
	teleweek_700_053
	teleweek_700_054
	teleweek_700_055
	teleweek_700_056
	teleweek_700_057
	teleweek_700_058
	teleweek_700_059
	teleweek_700_060
	teleweek_700_061
	teleweek_700_062
	teleweek_700_063
	teleweek_700_064
	teleweek_700_065
	teleweek_700_066
	teleweek_700_067
	teleweek_700_068
	teleweek_700_069
	teleweek_700_070
	teleweek_700_071
	teleweek_700_072
	teleweek_700_073
	teleweek_700_074
	teleweek_700_075
	teleweek_700_076
	teleweek_700_077
	teleweek_700_078
	teleweek_700_079
	teleweek_700_080

