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Жанна 
БАДОЕВА: 
мой муж — 
невозможный 
человек, 
с ним 
и не поорешь 
как следует!

Ольга 
ВОЛКОВА: 
я все время 

пахала, 
потому что 

понимала — 
плохо играть 

стыдно!
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и не поорешь 
как следует!
и не поорешь 
как следует! Инна 

МИХАЙЛОВА:
я много лет просыпаюсь 

и засыпаю с мыслями о Стасе
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Интервью с женой певца накануне его 50-летия





29 апреля звездный редактор «ТН», 
телеведущая канала RU TV Елена 
Север отмечает день рождения. 
С праздником виновницу 
торжества поздравляют: 

Филипп Киркоров:
— Леночка 
Север — красивая 
обаятельная 
прекрасная 
Женщина, 
замечательная 
певица, 

талантливая актриса. И мой 
большой друг! У нас даже дни 
рождения рядом! (Филипп родился 
30 апреля. — Прим. «ТН»). Мы не раз 
вместе работали, вели премию 
«BraVo». Она — профессионал! 
Леночка, поздравляю тебя! 
Счастливого тебе года, ярких 
профессиональных побед, любви 
близких и зрителей!

Петр Буслов, 
режиссер:
— Дорогая Лена, 
с днем рождения! 
От всей души 
поздравляю тебя 
и желаю покорения 
новых вершин! 

Работать с тобой легко и приятно. 
В тебе есть искренность 
и неподдельная красота. Ты 
настоящий талант. Stay cool!

Николай Басков:
— Дорогая Лена, 
с днем рождения! 
Желаю тебе 
здоровья, любви, 
удачи! Вдохновения 
и новых творческих 
свершений! Мира 

и благополучия твоей семье! Радуй 
и радуйся! Будь абсолютно 
счастлива!

ЮрКисс, старший 
сын:
— Когда мне 
задают вопрос, 
какой должна быть 
девушка, чтобы мне 
понравиться, 
я отвечаю — 

похожей на мою маму. Она 
заботливая, внимательная, добрая, 
честная и, конечно, самая красивая! 
Я хотел бы пожелать маме успехов 
в ее творческих проектах, а мы — 
мужская половина семьи 
Киселевых — всегда будем для нее 
надежной опорой!

ВладиМир, 
младший сын:
— Я очень ценю 
наше близкое 
общение с мамой, 
ее поддержку 
и советы. Говорят, 
когда выступаешь 

на концерте, надо найти в зале 
одного зрителя и петь для него, тогда 
каждый в зале будет чувствовать то, 
что ты хочешь передать. Когда 
мама бывает на моих выступлениях, 
я всегда стараюсь петь для нее. 
Сегодня мне очень приятно сказать 
со страниц журнала: «Мама, 
с днем рождения!»

Игорь Верник, 
актер:
— От всего сердца 
поздравляю Лену 
с днем рождения! 
Помимо того, что 
она очень красивая 
женщина, она еще 

многогранно талантливый человек.  
От нее исходит невероятная 
энергия, при этом очень теплая 
и позитивная, красивая энергия. 
Самое главное, что Лена — 
красивая женщина, которая любит 
и любима! Желаю беречь и хранить 
это чувство и наслаждаться им!

29 апреля – 5 мая 2019 подробности СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru
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«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 
ПОЛУЧИЛИ НАЗВАНИЕ

Поклонников киносаги ожидает грандиозная 
премьера. Создатели, держащие съемки 9-го 
эпизода «Звездных войн» в секрете, решили 
обнародовать его название: «The Rise of 
Skywalker» («Восхождение Скайуокера»). 
Сюжет по-прежнему держится в тайне, 
известно только, что фильм завершит 
трилогию сиквелов и историю Скайуокеров, 
после чего вся франшиза должна двинуться 
в новом направлении. За это отвечают 
сценаристы Джей Джей Абрамс и Крис Террио. 
На пресс-конференции Абрамс сказал, что 
действие 9-го эпизода начнется не сразу после 
окончания 8-го и что герои будут действовать 
группой. В девятом эпизоде снялись Кэри 
Рассел, Ричард Е. Грант, Наоми Аки, Мэтт Смит 
и Доминик Монахан. Также создатели картины 
вернут на экран покойную Кэрри Фишер, 
а Марк Хэмилл вновь сыграет Скайуокера.  ■

 ТРЕГУБОВА РОДИЛА 
4-ГО РЕБЕНКА

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале 
Анастасия Трегубова стала мамой. У нее и ее 
мужа Александра родился четвертый 
ребенок. Рост мальчика — 52 сантиметра, 
а вес — 3400 г. «Каково это? Так же, как 
и в три предыдущих раза — очень 
волнительно. И в то же время — по-новому, 
как в первый раз! Даже если ты уже опытная 
мама», — прокомментировала событие 
Анастасия. Теперь в семье два сына 
(старшему, Михаилу, 8 лет) и две дочери 
(Елизавете 12 лет, а маленькой Нике в январе 
исполнился год). «Мы с Сашей, моим мужем, 
захотели еще раз стать родителями. Так что 
эта, четвертая, беременность — 
запланированная и осознанная», — 
призналась Анастасия. Муж телеведущей 
присутствовал на родах и даже помог 
перерезать пуповину младенцу. ■

Дорогие читатели! Наступившая 
неделя полна прекрасными 
датами. Начну, пожалуй, с дня 
рождения моего коллеги и друга 
Стаса Михайлова. Дорогой Стас! 
Хочу выразить тебе огромную 
благодарность как талантливому 
автору, композитору и певцу за 
подаренную возможность спеть 
с тобой «Не зови, не слышу». Твое 
уникальное творческое дарование 
создает удивительные вещи. 
Благодарю за подаренные мне 
эмоции. Эта красивая 
и проникновенная песня вошла не 
только в мое сердце, но и в души 
миллионов поклонников твоего 
таланта. Спасибо тебе за твою 
доброту, творчество, свет 
и любовь, которая окружает 
зрителей и слушателей на твоих 
концертах и в эфирах. От всей 
души желаю любви, сил, 
вдохновения, искренних друзей, 
благодарных слушателей. Сияй, 
живи, твори! 
Последнее воскресенье апреля 
миллионы христиан ожидают 
с трепетом в сердце и верой 
в душе. В этот день отмечается 
самое значимое христианское 
торжество — Светлое Христово 
Воскресение. В ожидании его мы 
придаем своим мыслям особый 
настрой — встретить праздник 
добрыми делами. В нашем доме 
нарядные куличи, пасхи 
и праздничные яйца украшают 
стол. Я всегда с замиранием 
сердца наблюдаю чудо схождения 
Благодатного огня в Великую 
субботу в иерусалимском храме 
Гроба Господня. Поздравляю всех 
православных читателей журнала 
«Теленеделя» с праздником Пасхи! 
Пусть ваши сердца наполняются 
любовью, а дела будут только 
добрыми! 

 КЕЙТ МОСС 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

45-летняя супермодель готовится к свадьбе. 
Личная жизнь Кейт всегда была бурной: 
романы с Джонни Деппом, Джеком 
Николсоном, Питом Доэрти… В 2002 году она 
родила дочь от издателя Джефферсона Хэка, 
но до алтаря она дошла лишь однажды — 
с музыкантом Джейми Хинсом. В 2015 году 
Мосс рассталась с мужем, предпочтя его 
немецкому аристократу, графу Николаю фон 
Бисмарку, который младше модели на 13 лет. 
Однако и здесь не все было гладко: Николай 
сделал Кейт предложение, но из-за ее 
пристрастия к алкоголю и наркотикам 
помолвку расторг. Полтора года назад Мосс 
завязала со спиртным, и Бисмарк снова к ней 
вернулся. Его семья, все это время 
воспринимавшая Кейт в штыки, смирилась 
с выбором графа. Теперь влюбленные готовят 
пышную свадьбу. ■

ЛЮБВИ, УДАЧИ, ВДОХНОВЕНИЯ!
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— Несмотря 
на отличное 

сочетание наряда 
с тоном кожи и цветом 
волос, есть ощущение 
незаконченности. Топ 
делает грудь плоской, 
а юбке как бы не хватает 
пары слоев тюля. 

— Прямого кроя белые брюки 
с завышенной линией талии 

в сочетании с открытым черным топом 
формируют идеальные пропорции фигуры. 
Тонкий пояс акцентирует талию, а кокетливый 
бант на шее подчеркивает вертикали 
благодаря длинным концам. Идеальное 
завершение — шикарный макияж с акцентом 
на глаза и гладко убранные волосы. 

— Девушка в складку. И если складки 
на лифе сформированы специально 

(благодаря сложному крою) для визуального 
акцента на грудь и пикантную линию 
декольте, то странные складки на талии 
и бедрах говорят скорее о неправильно 
подобранном размере. В остальном образ 
сложился — роскошная блондинка 
в голливудском стиле. 

— Одна из самых стильных певиц 
на нашей эстраде не могла обойти 

вниманием набирающие обороты тренды — 
бежевый цвет и крупные детали. Валерия 
умело играет объемами. В данном случае она 
«намекнула» на стройность фигуры, открыв 
руки и подчеркнув талию поясом. А шикарная 
укладка с высоким пучком визуально 
вытянула силуэт. 

— Мне нравится 
сочетание 

матовой юбки 
и блестящего топа, 
нравится прическа, 
аксессуары. Не нравится 
просвечивающий 
подъюбник. Это 
искажает пропорции.  

— Образ Глюк'оZы очень изящный, 
очень элегантный, очень 

сексуальный, я могу бесконечно говорить 
это «очень». Единственное, что меня 
напрягает: высокий хвост спорит с бантом, 
который завязан на блузке. На ее месте я бы 
сделала низкий пучок или высокий пучок, 
и тогда все было бы идеально. Просто 
идеально. 

— Рите идет красное платье, но у него 
есть один недостаток: когда ты 

надеваешь такие шикарные вещи, они 
должны быть безупречны в ткани. А когда ты, 
присев, выглядишь сильно-сильно помятой, 
ты либо не фотографируйся, либо выбирай 
ткань, которая не так мнется. Это портит весь 
вид, выглядит небрежно, совершенно 
нестильно. Это просто большой упс…

— Одна из самых стильных певиц 
на нашей эстраде не могла обойти 

вниманием набирающие обороты тренды — 
бежевый цвет и крупные детали. Валерия 
умело играет объемами. В данном случае она 
«намекнула» на стройность фигуры, открыв 
руки и подчеркнув талию поясом. А шикарная 
укладка с высоким пучком визуально 
вытянула силуэт. 

Певица Валерия 
Церемония вручения 
премии «Жара Music 
Awards 2019» 

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

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw

w
w

.in
st

ag
ra

m
.co

m
/iv

an
ov

a.
jk

/

Писательница, 
телеведущая 
Юлия Барановская 
Церемония вручения 
премии «Жара Music 
Awards 2019» (Москва, 
05 апреля 2019)

Певица Глюк'оZа 
Церемония вручения 
премии «Жара Music 
Awards 2019» 

look4

Певица Рита Дакота
Церемония вручения 
премии «Жара Music 
Awards 2019» Pe
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НАША ВСТРЕЧА — 
ЭТО СУДЬБА
— Инна, вы со Станиславом вме-
сте уже много лет. За долгие годы 
совместной жизни супруги обычно 
приходят к каким-то компромис-
сам. Вы от чего-то отказались ради 
него? А он ради вас?
— Мы вместе уже 12 лет, и мы очень 
похожи. Сейчас уже можно сказать, 
что мы — одно целое. Это единение, 
конечно же, произошло не сразу. Есте-
ственно, был период притирки и пои-
ски компромиссов тоже были. Как по-
казало время, мы эти компромиссы 
находили, потому что всегда понима-
ли, что не можем друг без друга и, ког-
да мы в разлуке, пусть даже один день, 

нам очень сложно. Мы искренне ве-
рим, что наша встреча — это судьба, 
что нас свел Господь, и что это не про-
сто так. Мы оба с непростыми характе-
рами: властные, категоричные, прин-
ципиальные. Про себя могу сказать, 
что я точно не подарок. Я своенравная. 
Но со временем поняла одну простую 
вещь: мужчина в семье — главный. 
Всегда полагаюсь на Стаса в приня-
тии каких-то очень важных решений. 
Конечно, он ко мне прислушивает-
ся, мое мнение очень важно для него, 
но последнее слово всегда за ним. А я 
слово «замужем» всегда воспринима-
ла только как «за мужем» и всегда бу-
ду отстаивать эту позицию и говорить, 
что это правильно.

всё о моем муже6
Стас Михайлов 
отмечает юбилей — 
27 апреля ему 
исполнится 50 лет. 
«ТН» расспросила 
у его жены Инны 
о том, как певец 
ощущает себя 
в преддверии этой 
даты, и о секретах 
их счастливой 
семейной жизни.

Инна 
Михайлова: 
мне нравится в нем 
абсолютно все

С дочками: Машей… …и Иванкой

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
Ст

ас
а 

и 
Ин

ны
 М

их
ай

ло
вы

х

in
st

ag
ra

m
.c

om

in
st

ag
ra

m
.c

om



7как на духу29 апреля – 5 мая 2019

Феминизм это не мое, ни в ка-
ком проявлении. Мужчина — пер-
вый, и только потом — женщина. Так 
создала нас природа и, мне кажет-
ся, успех нашей совместной жизни 
основывается на этом. В молодости 
мы часто думаем, что мы сами по се-
бе, что мы важные, умные и толь-
ко мы можем за себя отвечать. Это 
не так… Главой семьи должен быть 
только мужчина и он должен чув-
ствовать это. И когда он это пони-
мает и чувствует, он начинает боль-
ше ценить тебя, ценить твое мнение, 
уважать и еще сильнее любить. По-
верьте, если придерживаться такой 
позиции, то сразу почувствуешь бла-
годарность в ответ. Сейчас, к сожале-
нию, очень много разводов… Я катего-
рически против этого. Нужно беречь 
семью, уважать свой выбор и хранить 
свои чувства. Мне нравится в Ста-
се то, что он не лишает меня свобо-
ды в действиях, он очень мне доверя-
ет и ценит, что я рядом, что я являюсь 
его главным помощником. Он видит, 
что для меня семья на первом месте. 
У меня много приятельниц, подруг, но 
вся моя жизнь — это семья, это в пер-
вую очередь Стас. Я много лет просы-
паюсь и засыпаю с мыслями о нем.

НА МОИХ ГЛАЗАХ 
РОДИЛОСЬ МНОГО ХИТОВ
— Чему вы научились у Стаса? Есть 
ли у него какие-то качества, кото-
рые вы переняли или стремитесь 
к этому?
— Мне нравится в нем абсолютно все! 
Иногда я могу только удивляться, 
на что он способен. Человек садится за 
инструмент (а он владеет нескольки-
ми инструментами) и на слух может 
повторить любую мелодию. Он сам 
пишет музыку, не зная нотной гра-
моты, делает это по наитию, тут же 
он может написать стихи к этой му-
зыке. На моих глазах родилось много 
хитов. У нас дома очень большой ар-
хив неизданного материала, того, что 
люди еще не слышали, я жду с нетер-
пением, когда эти песни увидят свет. 
Вообще, я жду выхода каждой песни 
его авторства, потому что это очень 
глубокие песни, в них заложена му-
дрость, философия жизни. Меня по-
ражает, насколько он глубоко мыс-
лит, иногда такое впечатление, что 

через него говорит Бог. Пусть это вы-
сокопарно сказано, но иногда мне ста-
новится даже не по себе от этого. 
Пример такого творчества — пес-
ня «Страдая, падая, взлетая», кото-
рую знают все преданные поклон-
ники Стаса. Она рождалась у меня 
на глазах, и в момент рождения у ме-
ня по щекам текли слезы. А с каждым 
следующим прослушиванием это по-
вторялось вновь и вновь. Вот этот дар, 
эти способности, конечно, поража-
ют и удивляют. Но он не только поэт 
и композитор, он певец с обворожи-
тельным, завораживающим тембром 
голоса, работающий без фонограммы. 
Я восхищаюсь им в полной мере!

А менять Стаса, переделывать его 
я никогда не пыталась, мне кажется, 
что с возрастом человек сам меняет-

ся и меняется в лучшую сторону, ста-
новится более мудрым. Про себя могу 
сказать, что я успешно поборола такое 
отрицательное качество, как ревность. 
Раньше я очень ревновала Стаса ко 
всему женскому полу, я не понимала: 
как же при таком количестве женско-
го внимания можно оставаться стой-
ким? В его стойкость я не верила, но 
Стас доказал, что он очень предан-
ный человек, что он ценит наши чув-
ства. Я очень ему благодарна за это. 

А женщинам, которые мне симпати-
зируют и с которыми я делюсь через 
Instagram эпизодами из своей жизни, 
хочу сказать огромное спасибо. Я ни-
когда не хотела привлекать к себе вни-
мание, но сейчас понимаю, что, будучи 
замужем за таким человеком, нуж-
но делиться своими размышлениями 
и советами относительно семьи и вос-
питания детей. Я очень хорошо пони-
маю тех женщин, которые испытыва-
ют чувства к Стасу, потому что такие 
же чувства к нему испытываю и я.

ГАРДЕРОБ СТАСА — ЭТО 
ТОЛЬКО ЕГО ЗАСЛУГА
— Поклонницы мечтают узнать, ка-
кое у Стаса любимое блюдо…
— Даже в этом мы похожи! Вкусно по-
есть мы любим, и это еще мягко ска-

зано. Стас не слишком капризен в вы-
боре блюд, любит сладкое и выпечку. 
Но что бы я ни приготовила, это всег-
да будет принято с восторгом. Думаю, 
восторги эти неспроста — чтобы спе-
циально мотивировать меня на то, что-
бы я готовила чаще. Готовить я умею 
и готовлю очень вкусно, а любимое 
блюдо Стаса в моем исполнении — это 
кролик в сметане. Рецепт я придумала 
сама, и пока никому не удалось его по-
вторить. Это очень калорийное блюдо, 

там много соуса, но иногда он себе это 
позволяет. А вот борщ, как ни странно, 
его вообще не привлекает, равноду-
шен Стас также к голубцам и пельме-
ням. Я все его предпочтения уже знаю 
и готовлю для него с удовольствием. 
А главная награда за труды у пли-
ты — видеть, с каким удовольствием 
мой муж ест блюда, которые я для не-
го готовлю.

— Последнее время он стал 
очень ярко и необычно одеваться, 
его стиль изменился. Вы приложили 
к этому руку?

— К его экспериментам в одежде 
я не имею никакого отношения. Я кон-
сервативна в этом вопросе, люблю 
классические вещи. Я не эксперимен-
тирую, я не модница и никогда не пы-
талась молодиться и выделяться. Так 
что новый гардероб Стаса — это толь-
ко его заслуга. Он всегда был нерав-
нодушен к красивым вещам, модной 
одежде, всегда следит за тенденция-
ми, трендами, в какой-то степени его 
можно назвать шопоголиком, покуп-
ка одежды доставляет ему удоволь-
ствие. Он и в вопросах стиля не хо-
чет останавливаться на чем-то одном, 
идет вперед. Я не против, мне нра-
вится, как он одевается. Единствен-
ный момент, когда я что-то коррек-
тирую, — это совместные выходы, 
где мы должны смотреться гармо-
нично. Вот тогда я могу сказать: «Да-
вай сегодня будем соблюдать один 
стиль». А так мне нравится все: и бо-
рода, и кепки, и ультрамодные штаны 
с куртками. ➤

У меня много подруг, но вся 
моя жизнь — это семья, это 
в первую очередь Стас
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У НАС В СЕМЬЕ 
Я СТРОГАЯ МАМА, 
А ПАПА — ДОБРЫЙ 
— Быть отцом сложно. 
А быть отцом девочек — 
сложнее вдвойне. Стас 
справляется с этой зада-
чей?
— Слава Богу, что у нас есть 
дочери — Иванка и Маша. 
Они — не разлей вода. Од-
новременно такие разные 
и такие одинаковые… Появ-
ление у нас Иванки сыграло 
решающую роль в создании 
нашей семьи, мы заключили 
брак. А Маша появилась на свет 
по желанию Стаса, однажды он 
сказал: «Инна, я хочу еще ребен-
ка — именно дочку». Так и получи-
лось. Девочки очень любят папу, гор-
дятся, что их отец Стас Михайлов. 
Для мужчины такая искренняя и фа-
натичная любовь крайне важна.

Они очень скромные и воспитан-
ные девочки. Папа, конечно же, их 
балует, но они многого и не просят. 
Очень сильно скучают по отцу, когда 
он на гастролях. Недавно Маша с утра 
рассказала, что проснулась ночью 
и заплакала от простой мысли: «Где 
папа?» А папа был на гастролях. Она 
расстроилась из-за этого. Маша — 
это огонь! Она похожа на маму Ста-
са, на его брата и на меня — такое вот 
причудливое переплетение. Маша об-
ладает уникальным чувством юмора, 
с ней нам не бывает скучно. Она зани-
мается фигурным катанием, конечно, 
пока на любительском уровне. Иванка 
более сдержанная и  просто копия от-
ца! Она очень тонкой душевной орга-
низации ребенок, безусловно одарен-
ный. Иногда меня пугают, в хорошем 
смысле, ее умозаключения, мне ка-
жется, что я разговариваю со взрос-
лым человеком. У нее свое видение 
мира, она анализирует все происхо-
дящее вокруг, она засыпает с мысля-
ми: «А никого я не обидела сегодня?» 
Для меня это удивительно! Ребен-
ку всего девять лет, а она уже на-
столько глубокий человек. Иван-
ка занимается танцами, хорошо 
рисует. Девочки очень близки, 

они друг без друга не могут, всегда 
вместе и расстаются только на время, 
когда Иванка в школе.

Когда у мужчины появляется дочь, 
а в нашем случае даже две дочери, то 
у него кардинально меняется и от-
ношение к женщинам. Он начина-

ет больше чувствовать женскую 
душу, проявляет больше заботы 

и уважения, с пониманием от-
носится к женщине. У нас в се-

мье, например, я строгая ма-
ма, а папа — добрый. Меня 
они слушают и даже поба-
иваются немного, а папа — 
это свет в окошке, самый 
золотой, самый люби-

мый! Стас всегда повто-
ряет, что самое главное 
и важное — это не то, 
кем дети будут, а то, 
что они должны со-
стояться как лично-
сти! Чем бы они ни 
занимались, глав-
ное, чтобы это бы-
ло любимым делом! 
Пусть будут поря-
дочными и добры-
ми людьми. Важно 
не добиться каких-
то суперуспехов, 
а жить в душевном 
комфорте с самим 
собой. Хочется, 
чтобы дочки состо-
ялись как женщи-
ны, чтобы они бы-

ли счастливы, нашли 
свои вторые половин-

ки, чтобы у нас были 
внуки. Важно понимать: 

что хорошо, а что плохо. 
В наше время, время боль-

ших соблазнов, лучше объ-
яснять такие вещи раньше, 
чтобы предупредить интерес 

к каким-то негативным, нехо-
рошим вещам. Строгость в вос-

питании — это очень важно, это 
моя позиция. Вседозволенность 

в нашей семье исключена, и это ка-
сается всех: и нас — взрослых, и де-

тей. А вседозволенность у детей, ко-
торые вырастают в достатке, в семье 
такого известного отца, просто недо-
пустима. Их задача учиться и самим 
добиваться своей цели, покорять вер-
шины, а мы должны лишь направ-
лять и помогать, но не решать за них. 
Это их жизнь, мы в ней всего лишь 
помощники, а то, к чему они придут, 
это только их заслуга.

БУДЕТ ВЕСЕЛАЯ, 
ДУШЕВНАЯ ПРОГРАММА
— Вы бы хотели, чтобы Стас пере-
стал так активно гастролировать 
и больше времени проводил с се-
мьей и с вами?
— Гастроли — это дело всей его жиз-
ни. Всем известно, что вот уже 14-й 
год Стас, не прекращая, гастролирует. 
У него примерно 150 сольных высту-
плений в год. Зрители ждут его, любят, 
и их нужно радовать, он ради этого 
и живет. Когда артист не востребован, 

— Пять минут 
общения со 
Стасом — и у вас 
появляется если 
не большое 
светлое чувство, 
то, определенно, 
симпатия к этому 
человеку

Родители певца: 
Людмила Васильевна 
и Владимир Борисович
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это еще больше подрывает его здо-
ровье, чем постоянные гастроли. Но 
лично мне хотелось бы, чтобы он на-
чал издавать то, что накопилось у не-
го в архиве, и работать над компози-
циями, которые ждут своего часа и на 
которые просто не хватает времени. 
Потому что в этих песнях вся его ду-
ша, вся его жизнь. Они очень глубокие 
и проникновенные. К 50-ле тию у него 
готовы несколько ярких, эмоциональ-
ных премьер.

— Пятьдесят лет — серьезная 
дата. Как Стас себя чувствует, го-
товясь к празднику?

— Стас такой же человек, как 
и все, и, естественно, у него могут 
быть какие-то переживания по пово-
ду предстоящего юбилея, но он никог-
да не показывает своих негативных 
эмоций, и это достойно уважения. 
Стас очень активный человек, он наш 
двигатель, наш стимул, он мотивиру-
ет и подталкивает к действиям даже 
тех людей из своего окружения, ко-
торые не хотят двигаться. Он фонта-
нирует идеями, проектами, все время 
развивается, идет вперед, не оста-
навливается ни на секунду. И это ка-
чество в нем мне очень нравится. Он 
умеет удивлять. Для меня он до сих 
пор является человеком-загадкой. 
Каждый день проявляет себя по-
новому. Он умен, всесторонне развит, 

и талант его многогранен. Великий, 
не побоюсь этого слова, человек. Воз-
можно, я завышаю планку, но лич-
но для меня он таким и является. По-
мимо таланта, данного ему Богом, он 
еще и человек с большой буквы. Все, 
к чему он прикасается, начинает цве-
сти и жить по-новому. Его обаяние за-
вораживает. Пять минут общения со 
Стасом — и у вас появляется если 

не большое светлое чувство, то, опре-
деленно, симпатия к этому человеку. 
Проверено! 

Видя его график, коллеги и близ-
кие люди приходят в ужас от то-
го, как он может столько работать. 
Но Стас справляется, его концерты 
всегда только вживую, люди его лю-
бят и ждут. И если он обещает при-
ехать, то выполняет свои обещания. 
На самом деле, Стас сам без этого 
не может. Ведь это его любимое дело. 
Он любит людей, он любит свою ра-
боту, а люди отвечают ему взаимно-
стью. Стас очень сильный, он рабо-
тает над собой, занимается спортом, 

ведет здоровый образ жизни, стара-
ется всегда быть в форме.

— Как Стас Михайлов будет от-
мечать свой юбилей?

— Большими концертами на глав-
ной сцене России — в Государствен-
ном Кремлевском Дворце, которые 
состоятся 28 и 29 апреля. Изначально 
планировался один концерт, 28 числа, 
в светлый праздник Пасхи, но спрос 
на билеты был настолько велик, что 
мы решились на второй концерт — 
29 апреля. Будет веселая, празднич-
ная и душевная программа. Для Ста-
са это серьезный рубеж, к которому 
он подошел с хорошими результата-
ми, и самая большая награда для не-
го — это любовь зрителей. Недавно 
Левада-центр проводил опрос, выяс-
няя, кто из артистов популярен в на-
шей стране, и Стас занял третье ме-
сто, набрав одинаковое количество 
баллов с Аллой Борисовной Пугаче-
вой. Это говорит об отношении нашего 
народа к нему, о поистине народной 
любви. Я считаю, что Алла Пугаче-
ва — это хорошая компания для лю-
бого артиста. И для нашего Стаса 
в том числе!

— Что вы пожелаете своему му-
жу в день его рождения?

— Я хочу, чтобы он был здоров, это 
самое главное! Ведь он у нас один — 
Наш Стас!

Мария АДАМЧУК

Для Стаса это серьезный 
рубеж, к которому он подошел 
с хорошими результатами
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— Он такой же 
человек, как и все, 
и у него могут 
быть какие-то 
переживания 
по поводу 
предстоящего 
юбилея, но 
он никогда не 
показывает своих 
негативных эмоций



«Вся история моей семьи 
связана с войной, — рас-
сказывает режиссер 

Олег Фомин. — Дед погиб в первые 
же дни, бабушка была в партизанах, 
а позже — прошла через концлагеря 
Освенцим и Дахау. Ее освободили аме-
риканцы. Она была ранена в обе ру-
ки — прикрывала собой детей, когда 
бомба попала в машину. Ей предлага-
ли уехать в Америку, но она вернулась 
в Союз и уже после войны объявила 
в розыск и нашла дочь. Снова вышла 
замуж — за фронтовика. Собственно, 
все мое детство прошло под эти рас-
сказы, а я был довольно дотошным 
ребенком. Мои родители — дети вой-
ны. Для меня это — святая тема. Мама 
читает все сценарии, которые так или 

иначе связаны с войной. Она мой кон-
сультант!»

Сам Фомин сыграл агента абвера 
Конрада фон Бютцева, а его постоян-
ного противника, офицера советской 
военной разведки Георгия Волкова — 
Алексей Макаров. В фильме много 
сложных постановочных трюков. Не-
которые, более простые, Макаров вы-
полнял сам, а опасные — доверял ду-
блеру. «В молодости, — вспоминает 
Макаров, — всегда хотелось выпол-
нять все самому. В «Ворошиловском 
стрелке» я долго убеждал Станисла-
ва Говорухина, что гореть в кадре на-
до именно мне. А у каскадеров горение 
считается одним из самых опасных 
трюков. Говорухин сказал: «Дайте 
ему, пускай горит». Напялили на ме-
ня комбинезон, смазали задницу ла-
ком и подожгли. Это был мой первый 
трюк. А на съемках фильма «Личный 
номер» я сломал ногу, прыгая с броне-
транспортера. И съемочный процесс 
встал на месяц. Была катастрофа!»

Одну из женских ролей сыграла 
Светлана Степанковская. Вокруг ее 
героини Олеси разворачивается од-
на из самых важных и драматических 
сюжетных линий. «Мы снимали окку-
пацию Белоруссии в 1941 году, и я про-
сто начала «жить» в те трагические го-
ды, — говорит актриса. — Приходила 
на площадку обычным современным 
человеком, а через несколько часов аб-
солютно перевоплощалась в свою Оле-
сю. Многие костюмы, в которых я сни-
малась — не современные, созданные 
костюмерами, а подлинные наряды 
1940-х. И ты понимаешь, что это живые 
вещи, что их носила реальная женщи-
на тех лет. Мне делали прическу, ис-

пользуя оригинальные инструменты 
той эпохи. Я надевала шляпку, под-
ходила к зеркалу и видела совершен-
ного другого человека. Это была не я, 
а та самая девушка из оккупированно-
го немцами города. Сниматься мне бы-
ло сложно. Съемки проходили не в вы-
строенных декорациях, а на природе. 
И это места, мягко говоря, не для де-
вочек. Основные сцены снимали в Ры-
бинске: это были развалины, грузо-
вики, карьеры, грязь, лошади, гробы, 
грязная партизанская одежда… Ко-
нечно, непросто давались и батальные 
сцены, погони, стрельба. Кожа моя бы-
стро покрылась синяками и ссадина-
ми. Но мои партнеры очень оберегали 
меня. Они понимали, что если я упаду, 
то съемки могут остановиться и меня 
надо будет по частям собирать». 

У актеров не всегда находились 
силы и время, чтобы переодеваться 

для выхода в город. «Однажды 
мы с Алексеем Макаровым прямо 
в исторических костюмах пошли 
на местный рынок в Рыбинске за арбу-
зами, — улыбается Степанковская. — 
Люди, конечно, смотрели на нас с удив-
лением. Еще один похожий эпизод 
произошел уже в городе. Во время обе-
денного перерыва я направилась в ка-
фе. На обед нам давался всего час, и я, 
конечно, решила не тратить драгоцен-
ное время на переодевание и осталась 
в «образе» — шляпка, сумочка, при-
ческа… Зашла в торговый центр, села 
в ресторанчике и вдруг чувствую — 
напряжение вокруг нарастает. Лю-
ди застывают в недоумении. Да, я вы-
глядела не как все, но не до такой же 
степени, чтобы вызывать недоумение. 
Оказалось, что моему примеру после-
довали и актеры массовки. Зал стал 
заполняться немецкими офицерами, 
русскими партизанами, крестьянами! 
В итоге мой внешний вид и костюм вы-
глядели вполне гармонично на фоне 
всех остальных. Думаю, нашу съемоч-
ную группу в этом центре надолго за-
помнили».

Елена ФОМИНА

сериальный мир10

28 апреля на канале РЕН ТВ — премьера 
шпионского боевика «СМЕРШ» о соперничестве 
военных разведок СССР и фашистской 
Германии. За день покажут все 12 серий.

«СМЕРШ»
12:00 | 28 апреля

ДЕНЬ 
«СМЕРШа»

Рабочий момент 
съемок, слева направо: 
актер массовки, 
Владислав Котлярский 
(Семенов), Олег Фомин, 
Алексей Макаров 

Олег Фомин, режиссер 
фильма, в роли Конрада 
фон Бютцева

Алексей Макаров 
и Светлана 
Степанковская  (Олеся)

Алексей Макаров 
(Волков) и Александра 
Богданова (Саша)
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актуальный разговор12

—О тец Фотий, Пасха — 
драматичный и од-
новременно торже-

ственный праздник. А как вы лично 
понимаете этот день, что он значит 
для вас? 

— Для меня Пасха — самый ве-
ликий и самый радостный праздник. 
Я его воспринимаю душевно — пре-
жде чем духовно, потому что позна-
комился с ним еще до того, как был 
воцерковлен. Для меня Пасха всег-
да ассоциировалась с пробуждением, 
весной, солнышком. И поэтому отно-
шение к этому великому дню у ме-
ня сохранилось скорее детское. Свет-
лое Христово Воскресение — это 
день, который не столько отмеча-
ют, сколько переживают. С возрас-
том, после воцерковления, я уяснил, 
в чем смысл Пасхи, что такое воскре-
сение из мертвых. И начал понимать, 
какая радость была у тех людей, ко-
торые стали свидетелями евангель-
ских событий. И какая радость долж-
на быть у нас, отдаленных более чем 
на 2000 лет от них. Благодаря Еванге-
лию и посланиям апостолов, мы мо-
жем прикоснуться к чуду воскресе-
ния Христа. Этот праздник выше всех 
других праздников. Эта радость выше 
всех радостей! Ведь своим воскресе-
нием Господь даровал нам жизнь веч-
ную. Отсюда и радость — духовная 
и душевная одновременно.

— Какие советы вы могли бы дать 
родителям, желающим, чтобы этот 
праздник оставил самые светлые 
воспоминания в душах детей? 

— Конечно, нужно приобщать де-
тей к церкви. В моем детстве это про-
изошло только после того, как я пошел 
в воскресную школу. И посещение 
храма по воскресеньям было обяза-
тельным для меня. Я помню, как мы 
катали яйца с горки. Бывало, снег еще 
не успел сойти на Пасху, мы дела-
ли снежную горку и катали яйца. Ну 
и конечно, запомнился запах крашен-
ных луковой шелухой яиц, он ни с чем 
не сравним! Одно прикосновение к те-
плому яичку — и оно уже несет пред-
возвестие о Пасхе. Идут последние 
дни Великого поста — и ты уже пред-
вкушаешь праздник… Прежде всего 
важно рассказать детям его историю 
своими словами, без прикрас и без бо-
гословских терминов. Детям не нужно 

Накануне светлого 
праздника Пасхи гостем 
звездного редактора 
«ТН» Елены Север стал 
иеромонах Фотий 
(Виталий Мочалов), 
насельник Свято-
Пафнутьева Боровского 
монастыря. Многим 
телезрителям он 
известен как победитель 
телепроекта «Голос-4» 
на Первом канале.

Иеромонах 
ФОТИЙ: 
нужно всегда 
немного 
возвышаться над 
суетой этого мира
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что-то доказывать, они легко уверуют, 
тем более если родители для них — 
авторитеты. Можно почитать детскую 
Библию, рассмотреть иллюстрации — 
чтобы легче понять. Это как бы тео-
ретическая база. Ну и конечно, нель-
зя забывать о праздничном семейном 
столе — с пасхой, куличами и яйца-
ми. И обязательным христосовани-
ем, когда ударяют друг о друга яйца, 
троекратно целуются и произносят 
«Христос воскресе!» — «Воистину вос-
кресе!» И в церковь обязательно нуж-
но ходить с детьми.  

— Далеко не все держат Вели-
кий пост. Могут ли они покаять-
ся и причаститься? Какой совет вы 
могли бы дать тем, кто не соблюда-
ет каноны, но хочет подготовиться 
к празднику. 

— Не все из мирян так уж серьез-
но готовятся к Пасхе и держат пост, 
как монахи. Но даже если ты выпол-
няешь малую толику, если ты отка-
зываешься от мясного на весь пост — 
это тоже одобряется Господом. Если 
ты по каким-либо причинам не мо-
жешь поститься на растительной пи-
ще, то это тоже принимается. Лучше 
всего посоветоваться со священником 
на приходе — он поможет в выборе 
постного стола. Кормящим матерям 
позволяется принимать в пищу все, 
за исключением тяжелых мясных 
блюд. Болеющим нельзя отказывать-
ся от молочных продуктов — им тоже 
даются послабления. Все это очень 
гибко. Лучше, повторяю, посовето-
ваться со священником, испросить его 
благословения. Покаяться могут все, 
а причаститься — на усмотрение ба-
тюшки, который тебя исповедует. Не 
могу сказать за всех. Кто-то скажет: 
попостись хотя бы три дня до прича-
стия, а кто-то назовет более длитель-
ный срок. К причастию вообще нуж-
но готовиться. Можно причаститься 
в воскресенье в Великий пост — но 
опять же по благословению духовни-
ка. Главное, подготовиться к праздни-
ку следует не столько в бытовом пла-
не, сколько духовно. Даже если ты не 
постишься, необходимо очистить свое 
сердце от злых помыслов, обид, по-
стараться примириться с ближними. 

— В этом году пасхальная неделя 
практически совпадает с майски-
ми праздниками. По-вашему — это 
благоприятное совпадение? Многие 

воспользуются возможностью по-
сетить пасхальные службы? 

— Если пасхальная неделя попада-
ет на майские праздники — это даже 
хорошо. У людей не должно быть отго-
ворки не пойти в храм, поскольку эти 
дни — выходные. Тут, как говорится, 
сам Бог велел. Допустим, 9 Мая иногда 
попадает на Светлую седмицу, и пани-
хида по павшим воинам сопровожда-
ется обязательными запевами «Хри-
стос воскресе!» и пением пасхального 
тропаря. У присутствующих в храме 
рождается как бы двоякое ощущение: 
вроде бы и панихида по усопшим, а в то 
же время — радость. Ты поешь заупо-
койную литию, которая одновременно 
содержит в себе ликование о том, что 
все мы воскреснем. И те же павшие 
на поле брани, которые Богом спасены 
и находятся в Царствии Небесном, то-
же отмечают с тобой этот праздник. 

— У многих людей Пасхальное 
воскресенье бывает рабочим днем. 
Как в этом случае поступить? 

— Тут важно расставить приори-
теты. В воскресенье с утра, особенно 
в монастырях, можно прийти поуча-
ствовать в литургии. Многие литургии 
начинаются в 7:00, и можно прийти 
в храм до работы. И потом уже распре-
делять свой день. 

— Насколько празднование Пас-
хи сегодня совпадает или отличает-
ся от того, что было в дореволюци-
онной России? 

— Смысл самого праздника не ме-
нялся со времен апостолов. После со-
шествия на них Святого Духа была 
отслужена первая вечеря, посвящен-
ная воспоминанию о Христе. И с того 
дня, то есть от первой Пятидесятни-
цы, идет отсчет богослужебного кру-
га. Ветхозаветная Пасха, по-еврейски 
«Песах», была установлена в память 
об исходе евреев из Египта, из египет-
ского плена. Православная Пасха име-
ет более глубокий смысл: это переход 
от смерти к жизни вечной — воскре-
сению. Не зря любой воскресный день 
в календаре именуется малой Пасхой. 
В этот день мы вспоминаем Христа. 
Перед нами встает Его образ — как 
залог нашего спасения. Без воскресе-
ния теряется весь смысл нашей веры, 
потому что только на этом она и зиж-
дется. 

Пасхальную радость легко расте-
рять в последующие дни, после Свет-
лой седмицы. Но тем не менее мы 
должны стараться, как в хрупком со-
суде, удержать в себе, в своей душе, 
эту благодать, чтобы как можно доль-
ше находиться в ее живоносном клю-
че, позитивном настрое. Чтобы дарить 
только свет и радость. К сожалению, 
эту благодать можно быстро утра-
тить — мы снова начинаем ссорить-
ся с ближними, обременяемся матери-
альным… 

Нужно всегда немного возвышать-
ся над суетой этого мира — сколь бы 
ни были сложны проблемы сегодняш-
него дня, завтрашнего дня… Если в нас 
будет жива память Пасхи, она будет 
согревать нас, давать силу и надежду 
на то, что в итоге все будет хорошо. 

— Важно 
подготовиться 
к празднику 
не столько 
в бытовом плане, 
сколько духовно. 
Даже если ты 
не постишься, 
необходимо 
очистить свое 
сердце от злых 
помыслов, обид, 
постараться 
примириться 
с ближними

Виталий Мочалов в 1988 г.
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Жанна 
БАДОЕВА: 
я полетела в другую 
страну к человеку, 
которого не виделакоторого не видела
Жанна Бадоева и ее муж, итальянец 
русского происхождения Василий 
Мельничин, случайно познакомились 
благодаря проекту «Орел и решка». 
А теперь они заняты в программе «Жизнь 
других», которая выходит на Первом 
канале и ради которой Василий заморозил 
свой бизнес по производству обуви.

еще раз про любовь14
ВЕЛИКАЯ СИЛА СОЦСЕТИ
Жанна: Как говорится, ничто не пред-
вещало беды. В 2012 году я прилетела 
в Италию, в Венецию на съемки «Орла 
и решки», к которым Василий не имел 
ни-ка-ко-го отношения! Он был знако-
мым знакомого местного жителя, кото-
рый нам помогал, — и из любопытства 
приехал посмотреть на съемки. Даже 
не помню, где конкретно это было и ка-
кого рода помощь тогда понадобилась. 
Кажется, все произошло на озере Гар-
да и нам требовался человек с «фер-
рари». Была ужасная кутерьма, мы 
стояли возле бара большой компани-
ей, наполовину состоящей из незнако-
мых людей, и на прощание все громко 
кричали: «Чао! Чао!» Подобных ситу-
аций было по миллиону в каждой по-
ездке, и я, честно говоря, не запомни-
ла Василия. Зато он меня запомнил, 
нашел в Facebook и поздравил с Рож-
деством. Я ответила: «Спасибо». Потом 
поздравил с 8 Марта — я снова напи-
сала: «Спасибо». 
— Василий, вы поздравляли Жанну 
в уверенности, что рано или поздно 
лед растает?

Ж: Да у него рассылка была, я уве-
рена!

В: Нет-нет! Просто мне очень, очень 
редко кто-то нравится, а уж влюбить-
ся мне вообще суперсложно! А когда 
я увидел Жанну, почувствовал симпа-
тию. Вот и начал писать, когда позво-
лял случай… 

— И сколько длилось ваше фейс-
бучное общение?

Ж:  Вряд ли это можно назвать обще-
нием, но он меня поздравлял с празд-
никами два года. За это время я успе-
ла развестись и к моменту, когда у нас 
впервые завязался диалог, уже была 
свободной женщиной… А вот диалог, 
в отличие от первой встречи, я пом-
ню отчетливо! Были майские праздни-
ки, во время которых Киев, как всегда, 
опустел. Все разъехались, а я, наобо-
рот, вернулась. Прилетела из очеред-
ной командировки в пустой дом: дети 
были у бабушки. У меня не было сил 
ехать к ним. Я лежала и лежала, из-
редка вставая сварить кофе. Чтобы 
валяться в кровати было чуть веселее, 
открыла Facebook — а там Василий 
поздравил меня с 1 Мая. Мой ответ, 
по сути оставаясь все тем же «спаси-
бо», состоял уже из нескольких слов: 

 

ЖАННА БАДОЕВА
Родилась: 18 марта 1976 года 
в г. Мажейкяй (Литовская ССР)
Семья: муж — Василий Мельничин, 
бизнесмен; сын — Борис (21 год), 
от первого брака; дочь — Лолита 
(13 лет), от второго брака 
Образование: Киевский 
национальный университет 
театра, кино и телевидения 
им. И.К. Карпенко-Карого 
Карьера: работала на украинском 
телевидении; в 2011 году стала 
ведущей тревел-шоу «Орел 
и решка». Сейчас ведет на Первом 
канале программу «Жизнь других» 
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15еще раз про любовь
я его тоже поздравила… И он спро-
сил, как мои дела и чем я занимаюсь. 
Я не знаю, как это объяснить — все бу-
дет выглядеть болтовней — но через 
эти самые обычные и простые вопро-
сы сквозило очень теплое отношение. 
Не могу объяснить, как и какое слово 
меня зацепило и почему я начала от-
вечать. Но я раньше! Никогда! Этим! 
Не занималась! Мне не свойственно 
вести долгую переписку с малознако-
мыми людьми.

Я ПОКАЖУ ТЕБЕ ВЕНЕЦИЮ!
— Однако же вели — и это довело 
вас до второй встречи! Когда она 
случилась?
Ж: В следующие моменты все проис-
ходило настолько стремительно, буд-
то меня подменили. Переписка как 
началась, так и продолжалась с утра 
до вечера, с утра до вечера! Мы со-
общали друг другу «важные» вещи: 
«Я еду к друзьям». — «А я в магазин 
за продуктами». — «А у нас потепле-
ло». — «А у нас облака набежали». 
Сейчас не понимаю, почему я себя 
так глупо вела!! Нет, я и тогда дума-
ла, что веду себя глупо, но почему-то 
меня это не останавливало. Через три 
дня переписки этот малознакомый 
Василий спросил меня: «Ты была 
в Венеции?» Я ответила: «Нет». Пото-
му что я была там только на съемках, 
а это не считается — все бегом, в су-
матохе и толком ничего не успеваешь 
посмотреть. Он говорит: «Так при-
летай, я тебе ее покажу!» Я, конеч-
но, человек легкий на подъем — но 
сорваться и полететь к незнакомому 
человеку — это вообще не про меня! 
Я трусиха, я вечно занята и вообще 
это для меня неприемлемо. Однако 
Вася через час прислал мне билеты, 
и на следующее утро я вылетела в 
Венецию. В аэропорту имени Марко 
Поло у меня включился мозг, и я по-
думала, а как же я его узнаю? Я ведь 
не знаю, как он выглядит! Ведь лю-
ди могут быть очень не похожи 
на свою фотографию в Facebook. Го-
ворю себе: «Жанна, ты идиотка, что 
ты делаешь?» Думаю: может раз-
вернуться — ну, скажу, что пере-
думала и не прилетела! И вдруг ви-
жу его в толпе встречающих. Стоит 
высокий, красивый, в смокинге и бе-
лой рубашке! Но я-то в майке, шор-

тах и кроссовках. Решила: надо отсю-
да бежать, позор-позорище!

В: Просто накануне я был на свадь-
бе у друзей в другом городе, она закон-
чилась поздно ночью, и у меня не было 
времени, чтобы заскочить домой и пе-
реодеться. Я поехал встречать Жанну 
прямо со свадьбы.

Ж: Подхожу к этому красавцу 
в шикарном костюме и лакирован-
ных ботинках и растерянно говорю: 
«Здравствуй…те». Думаю, господи, 
как неудобно. Но Вася так себя со мной 
вел, будто я была в вечернем платье, 
и мое стеснение улетучилось.

В: Этому способствовало и то, что 
я как всегда забыл купить билетик 
на парковку, и мы выезжали с терри-
тории аэропорта полчаса. Данное ма-
ленькое недоразумение сделало наше 
общение более неформальным. По-
сле той первой поездки в Венецию она 
приезжала ко мне еще два раза… Та-
кое бывает в жизни очень редко, но, 
увидев Жанну несколько раз и поняв, 
какая она, я был уверен, что это — мое. 
Почувствовал и все.

Ж: И через три месяца после пер-
вой поездки он мне сказал: «Я хочу 
жениться». ➤
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 Как помочь? 
Чтобы помочь Саше, отправьте любую сумму 
(от 10 до 15 000 рублей) и слово «Саша» 
в СМС на короткий номер 6162, например 
«500 Саша». Доступно для абонентов 
«Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota 
и «Летай».
Вы также можете связаться с сотрудником 
фонда «Подари жизнь» Ольгой Матюниной 
по тел.: +7 (926) 432-86-44 или узнать 
о других способах помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.

Трехлетняя Саша из Москвы любит петь. Но вот уже 
почти год она поет свои любимые песни в больничной 
палате. У нее ювенильный миеломоноцитарный 
лейкоз. Врачи предупредили: этот редкий недуг так 
просто не сдастся. Поэтому когда через четыре месяца 
после пересадки костного мозга у Саши обнаружили 
рецидив, к этому все были готовы. Саша невероятно 

Необходимо 
собрать 
всего: 84 600 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

АЛЕКСАНДРА 
ЗАЙЦЕВА  
День рождения: 28  мая 
2015 года
Город: Москва
Диагноз: ювенильный 
миеломоноцитарный лейкоз

подвижная, активная и добрая. И у нее много разных 
желаний. Ей хочется пойти в зоопарк, сходить в кино, 
научиться читать. До болезни Саша была очень 
спортивной. В полтора года села на велосипед, в два 
года начала заниматься спортивной гимнастикой. Но 
болезнь кардинально изменила ее жизнь. Помимо 
прочего у девочки начал отекать голеностопный сустав 
на левой ноге. Врачи готовят ее к новой 
трансплантации. Перед операцией ей необходимо 
пройти курс противоопухолевого препарата «Вайдаза». 
У Сашиных родителей нет денег, чтобы приобрести 
его. Папа — временно безработный, а мама постоянно 
находится с дочкой в больнице. Помогите Саше 
победить болезнь, подарите ей детство!

— Такое бывает 
в жизни очень 
редко, но, увидев 
Жанну несколько 
раз и поняв, какая 
она, я был уверен, 
что это — мое 

С дочерью Лолитой 
на острове 
Маврикий (2017) Из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ж
ан

ны
 Б

ад
ое

во
й

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
Ж

ан
ны

 Б
ад

ое
во

й



телекухня16

МЫ ВОШЛИ В НАШ 
НОВЫЙ ДОМ ВМЕСТЕ
— Как он вам сделал предложе-
ние?
Ж: Да никак. Мне никто предложе-
ние не делал. Мы сидели в рестора-
не, заиграла турецкая музыка, и Ва-
ся сказал: «Какая классная музыка!» 
И сразу после этого: «Ой, я хочу же-
ниться». Я ему: «Ну и женись, зачем 
ты мне об этом говоришь?» Он говорит: 
«Какая ты глупая! Я же хочу на тебе 
жениться!» — «А! Тогда давай!» Это 
было так обыденно сказано, будто он 
сказал: «Поехали поужинаем». И че-
рез три недели я с детьми, собакой 
и торшером переехала в Италию. Се-
рьезно, мне так нравился мой торшер, 
что я не могла с ним расстаться.

— А не было мысли, чтобы Васи-
лий переехал к вам, детям, собаке 
и торшеру?

Ж: Мы обсуждали этот вариант. 
Но Вася был больше привязан к ме-
сту: во-первых, фабрика — у него биз-
нес по производству обуви, во-вторых, 
только что купленный дом… Мне все 
бросить и уехать было проще: в офис 
не хожу, работа связана с разъездами 

по миру — какая разница, откуда ле-
тать? Дети тоже не вцепились в свои 
школы, хотя и им жилось неплохо. Мы 
переехали легко — и, как ни странно, 
продолжили жить в новой стране сво-
ей обыденной жизнью. Я переехала, 
две недели пожила и улетела на съем-
ки. А Вася остался с детьми обживать 
новый дом.

— Василий купил дом для вашей 
семьи, хотя еще не было оконча-
тельно решено, что вы переедете 
к нему, а не он к вам?

Ж: Это почти мистическая история. 
Примерно за полгода до знакомства 
со мной Вася задумался о покупке до-
ма. Он жил один, но почему-то захотел 
сразу купить большой дом. Приглядел, 
долго шли переговоры, оформление — 
и в тот день, когда я приехала в Ита-
лию жить, он подписал договор на по-
купку! Ему дали ключи, и мы первый 
раз вошли в наш новый дом вместе.

— Как Василий знакомился с деть-
ми? Кто кого больше боялся?

Ж: Боялась только собака. Наш по-
меранский шпиц Стиви до знаком-
ства с Василием жил у хозяев на го-
лове — а тут вдруг пришлось жить 
на полу. Поначалу Стиви страдал, но 
теперь привык. С детьми было проще. 
С моим сыном Борей Вася познако-
мился и нашел общий язык без мое-
го присутствия. За три месяца нашего 
романтического периода сын с клас-
сом успел съездить в Венецию, Ва-
ся встретился там с Борей без ме-
ня, они часок пообщались и остались 
друг другом довольны. А с дочкой Ло-
литой было еще проще, потому что 
она была маленькой. С моими детьми 
всегда можно договориться… Васи-
лий не старался задобрить детей по-
дарками. Сближение проходило про-
сто, плавно, естественно. Знаете, Вася 
располагает к себе людей, абсолютно 
не пытаясь им угодить. Я его хвалю 
не потому, что он мой муж, хотя и это 
было бы нормально. 

— Василий, сложно было, ког-
да в вашем доме сразу появились 
и жена, и двое детей?

В: Конечно, бывало трудно… Я при-
вык жить один, делать все, как мне хо-
чется и когда хочется, — а тут сразу 
полон дом людей. Дети прыгают, игра-
ют, невоспитанная собачка тоже пры-
гает, играет. Нужно было притереться, 
понять, что такое семейная жизнь. Но 
уже через несколько месяцев мы мед-
ленно, но уверенно нашли общий язык. 
Я первое время больше молча смотрел, 
изучал ситуацию, выяснял, кто как се-
бя ведет, а потом начал действовать. 

— Замечания Боре и Лолите при-
ходилось делать?

В: В чем-то детей приходилось ста-
вить на место, но со временем они при-
няли мысль, что надо слушать ме-
ня, идти за мной. Я объяснял им, как 
устроена жизнь в новой для них стра-
не. Ведь они, не зная итальянского 
языка, пошли учиться практически 
на следующий день после переезда.

— Но как?
В: Борю спасало то, что после спец-

школы у него прекрасный английский: 

— Мы были 
в ресторане, 
заиграла 
музыка, и Вася 
сказал: «Я хочу 
жениться». Я ему: 
«Ну и женись, зачем 
ты мне об этом 
говоришь?» — 
«Какая ты глупая! 
Я же хочу на тебе 
жениться!»
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он поступил в лингвистический лицей, 
где выезжал на знании английского, 
параллельно уча итальянский. А Лола 
пошла в младшую школу, и ей предо-
ставили личного тьютора. Эта женщи-
на сидела с ней за партой, была с ней 
в столовой, на улице. Через полгода 
Лолита сама попросила, чтобы ей раз-
решили ходить в школу без тьютора, 
потому что она понимает язык. 

СЕВЕРНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ 
И ЮЖНАЯ ИТАЛЬЯНКА 
— Жанна, а вы как учили итальян-
ский?
Ж: Со мной сложнее. Я ходила на кур-
сы, у меня есть преподаватель, с ко-
торым я занимаюсь один на один. 
Я прошу, чтобы со мной говорили 
на итальянском дома, но мы все вре-
мя сбиваемся на русский: пока я пой-
му, что мне сказали на итальянском, 
пока вспомню нужные слова, чтобы 
ответить, в итоге вспомню неправиль-
ные слова, и меня не так поймут… До-
машние раздражаются. Но маленьки-
ми шагами я иду к цели.

— К чему дольше всего привы-
кали?

Ж: Я как жила до переезда? Свет 
включен во всей квартире, откры-
ваю воду, когда чищу зубы, и она те-
чет. А тут Вася ходит и выключает за 
мной свет и воду. Спрашиваю: «За-
чем?» Отвечает: «Если беречь природ-
ные ресурсы, не будет экологической 
катастрофы». Мне было сложновато 
привыкнуть — мне нужно, чтобы все 
горело, светилось, работало! И я по-
среди всего этого носилась. А тут все 
иначе: завтраки по времени, звонки 
по расписанию. 

— Дети долго перестраивались?
Ж: Конечно, Вася выключал свет 

и воду не только за мной, но и за Борей 
и Лолой. Ведь яблочки от яблоньки не-
далеко падают. Но они привыкли. 

В: Лолу в школе учат: надо быть ак-
куратными, беречь природные ресур-
сы. Она приходит домой и учит уже 
маму. Теперь мы Жанне в два голоса 
напоминаем.

— Кто из вас больше итальянец 
по характеру?

В: Мы оба, но я северный италья-
нец, а Жанна южный. Знаете, на севе-
ре страны итальянцы тихие, воспитан-
ные, соблюдающие правила, а на юге 
кричат и машут руками, как Жанна.

— А бывают у вас ссоры в духе 
южной Италии? 

Ж: Бывают! Хоть я Васю и обожаю, 
мне надо иногда оторваться. Но бур-
но ссорюсь только я, Вася же тихо со-
глашается или вообще молчит. Чем 
еще больше меня заводит, потому что 
это же невозможно: он молчит, когда 
у тебя внутри все бурлит! Последний 
раз «разборка» была, когда он спро-
сил: «Можешь приготовить суп?» — 
«Конечно». — «Сделай его с цветной 
капустой». Я говорю: «Если я что-то 
готовлю, меня не нужно учить, я сама 
решу, что положить». А он: «Тебе так 
сложно?» И все! Я прямо ждала, что 
он начнет настаивать, спорить — это 
дало бы мне возможность выпустить 
пар. Но он сказал: «Ну, если для те-
бя это настолько принципиально…». 
Представляете, какой невозможный 
человек? Не поорешь с ним как сле-
дует!

ЛУЧШЕГО ДИПЛОМАТА 
Я НЕ ВИДЕЛА
— Василий, который никогда не был 
связан со съемками, с телевидени-
ем, стал продюсером вашего ново-
го проекта «Жизнь других»…
Ж: Идея программы зрела при нем 
и с ним обсуждалась. И когда концеп-
ция полностью сформировалась, у нас 
уже была ведущая, режиссер и опера-
торы — оставалось найти продюсера, 
который бы взвалил на себя перегово-
ры, юридические и экономические во-
просы… Мы начали искать такого че-
ловека, и оказалось, что его нет!

В: Пока готовили проект и искали 
команду, я занимался другим делом: 
Жанна уже говорила — у меня обув- 
ное производство.

Ж: Никто и не думал вначале, что 
Васе придется отказаться от своей ра-
боты. Но «Жизнь других» стала зани-
мать у него много времени: постоянные 
перелеты Москва — Венеция, полеты 
на съемки…

В: Завалить работу на фабрике 
я не мог себе позволить, поэтому вре-
менно заморозил свой личный проект, 
чтобы поставить на рельсы наш об-
щий.

Ж: Я знала, что из Василия полу-
чится хороший продюсер, потому что 
лучшего дипломата я не видела. К то-
му же он творческий человек с очень 
хорошим вкусом. А еще он всегда до-
водит дело до конца. Согласитесь, эти 
качества редко уживаются в одном 
человеке. Он так погрузился в «Жизнь 
других», пашет так самозабвенно, что 
я думаю: как хорошо, что мы рабо-
таем над одной программой — иначе 
я бы его вообще не видела!

Елена ФОМИНА

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
10:15 | воскресенье

— Хоть я Васю 
и обожаю, мне 
надо иногда 
оторваться. Но 
бурно ссорюсь 
только я, Вася же 
тихо соглашается 
или вообще молчит

На съемках программы 
«Жизнь других» 
в Амстердаме (2018)
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ДРОЖИ, 
НО ДРЕСС-КОД ДЕРЖИ
Почти 40 лет праздник кино проходил 
летом, но вот уже второй год он от-
крывается в апреле. В приглашениях 
указано: артистов, чей наряд не соот-
ветствует дресс-коду,  на красную до-
рожку не допустят, для них — боковой 
проход. И потому, несмотря на про-
хладу, знаменитости стоически пози-
ровали перед зрителями и фотогра-
фами в легких вечерних платьях.

Екатерина Климова, пришедшая 
на фестиваль в открытом шифоно-
вом наряде, правда, без супруга, за-
служила возгласы «Браво!». А вот 
бывший муж и отец двух ее сыно-
вей — Игорь Петренко — пришел на 
фестиваль с женой Кристиной Брод-
ской, которая подарила актеру уже 

третью дочь всего пару месяцев на-
зад.

Точеные фигуры в летних пла-
тьях продемонстрировали также Ма-
рия Кожевникова, Любовь Толкалина 
с дочерью Марией, Ирина Безрукова, 
Юлия Меньшова с мамой Верой Ален-
товой, Ксения Алферова, Ирина Апек-
симова. А появившуюся в эффектном 
красном платье Елену Захарову мно-
гие заподозрили в новой беременно-
сти. Уж слишком явно ее наряд под-
черкивал округлившийся животик. 
Напомним, что  дочери актрисы скоро 
исполнится полтора года. 

Неожиданностью стало отсутствие 
на красной дорожке президента фести-
валя Никиты Михалкова. Каждый год 
он встречал гостей на вершине лестни-
цы в любимой капитанской фуражке. 

Ким КИ ДУК и Рэйф ФАЙНС 
встретились в Москве
18 апреля стартовал 41-й Московский 
международный кинофестиваль. По традиции 
церемония его открытия состоялась в театре 
«Россия» на Пушкинской площади. 

фестиваль18
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Любовь Толкалина 
с дочерью Марией 
Кончаловской

Егор Бероев и его жена 
Ксения Алферова 
делают селфи 
с председателем жюри 
ММКФ Ким Ки Дуком

Президент ММКФ 
Никита Михалков

Актриса Равшана Куркова 
и британский актер 
и режиссер Рэйф Файнс

Екатерина Климова 
и Дарья Повереннова

Катерина Шпица 
с мужем, бизнесменом 
Русланом Пановым
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Но в этот раз его заменили  жена Та-
тьяна и дочери Анна и Надежда. А все 
дело в том, что Михалков перенес уже 
несколько операций на бедре, с тру-
дом передвигается на костылях и ни 
о каких дополнительных физических 
нагрузках пока не может быть речи. 

«Мне кажется, решение перенести 
фестиваль на весну было верным, — 
сказал Никита Сергеевич на брифинге 
перед церемонией открытия. — В ию-
не Москва жаркая, люди уже разъез-
жаются в отпуска, фестивальный се-
зон идет, журналисты мечутся между 
странами и аэропортами. Так что хо-
рошо, что мы проводим свой конкурс 
в апреле, это первый киношный празд-
ник в новом году». На самой церемо-
нии открытия,  ведущей которой стала 
Елизавета Боярская, мэтр все же по-
явился. Опираясь на палочку, Михал-
ков поднялся на сцену и щелчком ки-
нохлопушки дал старт фестивалю. 

А СУДЬИ КТО?
Жюри основного конкурса возгла-
вил корейский режиссер Ким Ки Дук. 
Ему и его коллегам предстоит оценить 
13 фильмов конкурсной программы 
из разных стран мира. Никита Михал-
ков передал председателю жюри тра-
диционную «цепь власти» с изобра-
жением святого Георгия Победоносца, 
покровителя Москвы. 

«Я  считаю, что гораздо тяже-
лее оценивать фильмы, чем сни-
мать их самому, — сказал Ким 
Ки Дук. —  И сейчас я чувствую 

большую ответственность». Среди 
своих любимых российских фильмов 
Ким Ки Дук назвал картины «Айка» 
Сергея Дворцевого и «Нелюбовь» Ан-
дрея Звягинцева. 

Завершилась церемония открытия 
показом картины «Видок. Император 
Парижа» с Венсаном Касселем в глав-
ной роли, которую представил лично 
режиссер Жан-Франсуа Рише. Всего 
же за фестивальную неделю покажут 
больше ста фильмов из России, Фин-
ляндии, Казахстана, Латвии, Японии, 
Китая и других стран. Победителей 
объявят на закрытии 25 апреля. 

«БЕЛАЯ ВЕЧЕРИНКА»
И БЕЛЫЙ ВОРОН
Заметным событием фестиваля стала 
традиционная White Party — «Белая 
вечеринка» журнала «КиноРепортер», 
на которой премией «Аванс» награж-
даются молодые актеры. В этот раз го-
сти в белоснежных нарядах собрались 
в самом высоком event-пространстве 
Европы — на 90-м этаже башни «Фе-
дерация». Высокой награды удостои-
лись Александр Кузнецов и Ангели-
на Стречина. По востребованности за 
последний год Кузнецов переплюнул 
самых популярных звезд — снялся 
в трех сериалах («Лучше, чем люди», 
«Ненастье» и «Содержанки») и в семи 
фильмах («Спитак», «Скиф», «Лето», 
«Кислота», «Папа, сдохни», «Русское 
краткое. Выпуск 1», «Место!»). Анге-
лина Стречина за год сыграла в филь-
мах «На районе», «Гости», «Пиковая 
дама: Зазеркалье», «Волшебники». 

Еще одной яркой страницей фести-
валя стал приезд британского актера 
и режиссера Рэйфа Файнса. Он полу-
чил приз за покорение вершин актер-
ского мастерства и верность прин-
ципам школы К.С. Станиславского 
«Верю. Константин Станиславский». 
Файнс представил свой фильм «Нуре-
ев. Белый ворон» о жизни знаменито-
го русского танцовщика. В этой работе 
Рэйф Файнс выступил и как режис-
сер, и как актер — он сыграл педаго-
га Рудольфа Нуреева по имени Алек-
сандр Пушкин, причем озвучил роль 
на русском языке он сам. 

Лика БРАГИНА
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Гостей встречали Надежда 
и Анна Михалковы 

Игорь Петренко с женой 
Кристиной Бродской

Ольга Бузова и Кристина 
Асмус — гости 
«Белой вечеринки» 

Лауреаты премии «Аванс» 
Александр Кузнецов

...и Ангелина Стречина



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 29 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	 «ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	2» Детектив. 
Россия, 2018. 
Режиссер — Максим 
Мехеда. В ролях: Ека
терина Климова, Евгений 
Воловенко, Александр 
ПанкратовЧерный. 1 се
рия. При отступлении 
из Киева Рокотов, Елаги на, 
Федоренко и Мир ский 
подвергаются налету не
мецкой авиации и теряют 
друг друга. Рокотов 
и Елагина уверены, что 
Федоренко погиб, где 
Мирский они не знают.  
2 серия. Мирский тайно 
оказывается в Харькове 
и через новую знакомую 
на вокзале связывается 
с Москвой. Он доклады
вает, что имеет доказа
тельства работы диверси
онных групп на террито
рии Украины с начала  
30х годов, на что получа
ет приказ оставаться 
в Харькове 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «На ночь глядя» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-2»  
«Цейтнот» Детектив. 
Россия, 2000. Совершено 
«громкое» преступление: 
в отеле убит представи
тель крупной иностран
ной компании, занимав
шийся нефтяным бизне
сом. На видеопленке, за
печатлевшей все проис
ходящее, среди убийц, 
расстрелявших бизнес
мена и его охрану — 
спецагент Алексей Нико
л аев. Его коллеги в шоке. 
На раскрытие преступле
ния отводится меньше 
суток — полный  
цейтнот 16+

02:50	 «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	 «СОСЕДИ.	НОВЫЙ	СЕЗОН»  

Комедия. Россия, 2019. 
Режиссер — Владимир 
Виноградов. В ролях: 
Евгений Сидихин, Елена 
Валюшкина, Юлия Ауг. 
В Колотилове появляют
ся новые соседи — 
Виктор и Анфиса 
Щукины, которые приоб
рели пустовавший дом 
напротив наших героев. 
Татьяна, измученная вы
ходками своего непуте
вого мужа, решает сде
лать ход конем и вызы
вает из города свою 
мать. Ширшиков не ожи
дал такого «удара в спи
ну»! Одновременно с ви
зитом Надежды 
Егоровны к Кораблевой 
из Москвы приезжает 
отец Леонид Аркадь
евич — бывший админи
стратор Москонцерта 
и аферистнеудачник. 
Премьера! 12+

01:10	 «КЛУБНИЧНЫЙ	РАЙ»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012. 
Режиссер — Сергей 
Гиргель. В ролях: Виктор 
Тереля, Ольга Тумайкина, 
Борис Щербаков. Сын 
городских интеллигентов 
и дочь городских 
«выходцев из деревни» 
подали заявление 
в ЗАГС. Родители 
молодых счастливы. 
Пока идут приготовления 
к свадьбе и ремонт 
в квартире, будущие 
родственники решают 
пожить некоторое время 
на даче 12+

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

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

«Кавалер» Детектив. 
Россия, 2016 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2015. 
«Стройка	века» 1 и 2 се
рии. Вооруженные бое
вики берут в заложники 
группу строителей и тре
буют освободить своего 
главаря. «Космическая 
связь» 1 серия. Зару
бежные спецслужбы пы
таются установить кон
такт с бывшим офице
ром российских космиче
ских войск 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
17:10	 «ДНК» 16+
18:00	 «Новые русские 

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

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Схроны» 1 серия. 
Боевик. Россия, 2017. 
Преступное сообщество 
под руководством Куба
ева готовится провернуть 
большую сделку по по
купке партии оружия 
для экстремистов 16+

20:50	 «ПОДСУДИМЫЙ»  
1113 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Климов 
развозит еду заключен
ным и внимательно изу
чает план тюрьмы, разра
батывая детали побега. 
Вместе с ним собираются 
бежать Акопян 
и Сорока 16+

00:00	 «КАПИТАН	ПОЛИЦИИ	
МЕТРО»  
Детектив. Россия, 2016. 
Режиссер — Алексей 
Феоктистов. В ролях: 
Максим Щеголев, Дарья 
Лузина, Сергей Жарков. 
В метро на станции 
«Охотный ряд» убит не
известный гражданин. 
Сыщики не могут сразу 
установить его личность: 
при нем не обнаружено 
ни документов, ни клю
чей 16+

02:05	 «Их нравы» 0+
02:30	 «ПАСЕЧНИК» Детектив. 

Россия, 2015 16+

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

пейзажный»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Легенды мирового кино. 

Николай Крючков»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Цвет времени. 

Надя Рушева»
07:45	 «ДОЖДЬ	В	ЧУЖОМ	

ГОРОДЕ» Мелодрама. 
СССР, 1979. Режиссеры — 
Владимир Горпенко, 
Михаил Резникович. В ро
лях: Людмила Зайцева, 
Геннадий Фролов, 
Николай Пеньков. 
Инженеру Чижегову часто 
приходилось ездить по ра
боте в один провинциаль
ный городок. В гостинице 
он познакомился с Кирой. 
Вскоре у них начался ро
ман, к которому оба внача
ле отнеслись не вполне 
серьезно

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Шоудосье. 

Леонид Филатов», 
1992 год

12:30	 «Возрождение 
дирижабля» Док. фильм

13:15	 «Ядерная любовь» 
Док. фильм

14:10	 «Гимн великому городу» 
Док. фильм

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

100 лет назад»
15:40	 «Агора» Токшоу 

с Михаилом Швыдким
16:45	 «Мировые сокровища. 

Тайны нурагов и «канто
атеноре» на острове 
Сардиния»

17:05	 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон 
и Монреальский 
симфонический оркестр

18:35	 «Линия жизни» 
К 70летию Александра 
Миндадзе

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Острова» К 95летию 

со дня рождения 
Донатаса Баниониса

20:45	 «СОЛЯРИС»  
Фантастическая драма. 
СССР, 1972 12+ ➜

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «ХХ век. Шоудосье. 

Леонид Филатов», 
1992 год

01:05	 «ДОЖДЬ	В	ЧУЖОМ	
ГОРОДЕ»  
Мелодрама. СССР, 1979

02:15	 «Чувствительности дар. 
Владимир 
Боровиковский» 
Док. фильм

07:00	 «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	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

121124 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
6264 серии. Комедия. 
Россия,2014 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
2025 серии. Комедия. 
Россия, 20102016 16+

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
20112018. 335 серия. 
Вика просит Антона за
бронировать столик в ка
фе, куда она придет с но
вой однокурсницей. 
Антон с радостью встре
чает девочек и… второй 
раз в жизни знакомится 
с Кристиной Соколов
ской. Они оба делают 
вид, что незнакомы. 
Ребят ждет большой 
сюрприз. В общагу воз
вращается самый ответ
ственный человек 
МВГУ — Яна Семакина. 
Но она приезжает не од
на. 336 серия. Иванов, 
Яна, Валя и Маша заду
мываются о том, чтобы 
провести свадьбу вместе. 
Девочки против, ведь они 
хотят разную музыку, 
блюда, украшения. А пар
ни уверены — платить 
им! Поэтому двойная 
свадьба, это выгодно. 
Надо только убедить де
вочек. Кисель первый раз 
берет Нику на тусовку 
с братанами. Кореша 
Киселя окажутся в одной 
комнате с лингвистом 
Никой. Конечно, ее никто 
не тронет. Ведь за девуш
ку отвечает ее парень. 
Поэтому Кисель берет 
с собой Нику и кастет 16+

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

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

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

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

01:00	 «Песни» 16+
02:45	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:15	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	
ВРЕМЕНИ	2»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 апреля

21:00	 «СОСЕДИ.	НОВЫЙ	СЕЗОН» 17:50	 «СФИНКСЫ		
СЕВЕРНЫХ	ВОРОТ»

00:00	 «КАПИТАН		
ПОЛИЦИИ	МЕТРО»

11:10	 «ХХ	век.	Шоу-досье.	
Леонид	Филатов» 20:00	 «УНИВЕР»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «ДЕДУШКА» Мелодрама.  

Россия, 2016 12+
10:10	 «Нина Дорошина. 

Пожерт  вовать 
любовью» 12+

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

«Орфей	в	подлеске» 
и	«В	Па	риже	и	меня	
понимают»  
Детектив. Велико
британия, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» 12+

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

«Молчание» и «Узы	
прошлого» Детектив. 
Австралия, 20132017. 
Премьера! 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «СФИНКСЫ	СЕВЕРНЫХ	
ВОРОТ» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 2018. 
Режис сер — Олег 
Штром. В ролях: Елена 
Великанова, Максим 
Щеголев, Любовь 
Германова. Судьба стал
кивает Грекова с давним 
соперником — Павлом 
Роговым, которого  
он много лет назад заса
дил за решетку. К тому 
же когдато любимая де
вушка Рогова стала же
ной Грекова. Выйдя 
из тюрьмы, Павел вновь 
встречается с Верой.  
Он утверждает, что не со
вершал преступления,  
за которое отсидел срок, 
и подозревает, что Греков 
подтасовал материалы 
дела. И вот теперь Павел 
убит, все улики указыва
ют на Грекова, а сам  
он не может вспомнить 
ничего о событиях того 
рокового вечера. Саше 
предстоит узнать много 
нового о прошлом своего 
любимого мужчины 12+

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

Забыть нельзя» 16+
23:05	 «Знак качества» 16+
00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «ДОРОГА	ИЗ	ЖЕЛТОГО	

КИРПИЧА» Мелодрама. 
Россия, 2018 12+

04:15	 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+

05:05	 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:55 «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 1983 0+

08:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:50 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» 
Фантастическая комедия. 
Канада-США, 2009 12+

11:30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
Комедия. США, 2007 16+

13:25 «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
Фэнтези. США-Новая 
Зеландия, 2013. Фэнтези. 
США-Новая Зеландия, 
2013. Режиссер — Питер 
Джексон. В ролях: Мар-
тин Фримен, Ричард 
Армитедж, Йен Маккел-
лен. После успешного пе-
рехода через Туманные 
горы Торин Бильбо 
Бэггинс и его друзья вы-
нуждены обратиться 
за помощью к могучему 
незнакомцу. Их компания 
обязана завершить свое 
путешествие к Одинокой 
горе, где Бэггинсу нужно 
будет найти потайную 
дверь, чтобы добраться 
до клада Смауга 12+

16:30 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 
Фэнтези. Новая Зелан-
дия-США, 2014 16+ ➜

19:20 «Мадагаскар» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2005. Обитатели 
нью-йоркского зоопар-
ка — лев Алекс, зебра 
Марти, жираф Мелман 
и бегемотиха Глория — 
решаются на побег, под-
давшись на уговоры 
Марти. В результате они 
оказываются на корабле, 
который держит курс 
на Мадагаскар 6+

21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
Фантастический боевик. 
США, 2007 12+ ➜

23:55 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

00:55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 
Комедия. США, 1998 16+

02:45 «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 1983 0+

04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

04:50 «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. 
Жизнь, которая бывает 
изобретательнее любых 
сценаристов. 
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» 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США-
Франция, 2002 16+ ➜

21:50 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ОСОБЬ 3» 
Фантастический триллер. 
США, 2004 18+

02:30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
Фантастический триллер. 
США, 2007. Режиссер — 
Ник Лион. В ролях: Эди 
Ареллано, Марко 
Бакуцци, Жан Буда. 
Сотрудница одного 
из университетов 
внезапно теряет 
сознание. Придя в себя, 
она обнаруживает рядом 
с собой множество 
мертвых тел. Пытаясь 
разобраться в случив-
шемся, Миранда узнает, 
что на самом деле 
является «особью» — 
наполовину женщиной 
и наполовину пришель-
цем. Девушке нужно 
сделать все возможное, 
чтобы не дать инопла-
нетной сущности пода-
вить человеческую 16+

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

05:35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Фиктивный брак» 
Драма. Украина, 2014 16+

06:15 «ДИКИЙ-3» 
«Сила убеждения» 
и «Дебет — кредит» 
Боевик. Россия, 2011 16+

10:20 «ДИКИЙ-3» 
«Ромео и Джульета» 
Боевик. Россия, 2011 16+

12:20, 13:25 «ДИКИЙ-3» 
«Парфюмер» Боевик. 
Россия, 2011 16+

14:40 «ДИКИЙ-3» «Старый враг» 
и «Золото мафии» 
Боевик. Россия, 2011 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Лифт-убийца» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» 
«Просто друг» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Убить Богомола» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:25 «СЛЕД» 
«Дурные гены» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Лучшее место 
на земле» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» 
«Дым жизни» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Блинчики 
от кутюр»,  «Три буквы», 
«Соловьи и смерть 
в подарок»,  
«Бодишейминг», 
«Скрипичный ключ», 
«Два отца», «Падчерица» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:50 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:55 «Реальная мистика» 
Премьерная серия. 16+

12:55 «Понять. Простить» 
Премьерные серии 16+

14:00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
Мелодрама. Россия, 
2010. Режиссер — 
Сергей Комаров. В ролях: 
Елена Плаксина, 
Анатолий Руденко, 
Андрей Фролов. Сергей 
познакомился с Татьяной 
и решил, что она и есть 
девушка его мечты. 
Однако в тот же вечер 
клочок бумаги с ее теле-
фоном попал в стираль-
ную машину, и с этого 
момента вся его жизнь 
посвящается поиску 
Татьяны 16+

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

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+ ➜

22:35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 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+
04:30 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

29 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 19:00 «СЛЕД» 19:00 «КРЕСТНАЯ»21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»

в  этот день  

● 1818 год — родился Александр II, 
российский император

● 1899 год — родился Дюк Эллингтон, 
американский джазмен

● 1930 год — родился Жан Рошфор, 
французский актер

● 1931 год — в СССР проведена первая 
опытная телепередача

● 1945 год — союзные войска 
освободили узников Дахау

● 1955 год — родилась Лариса 
Удовиченко, актриса

Солнце: восход 04:54 (Мск), 05:06 (СПб);
заход 19:32 (Мск), 20:47 (СПб)
Луна: восход 03:49 (Мск), 04:34 (СПб);
заход 13:20 (Мск), 13:35 (СПб) 10-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТАНЦА

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИСА, ГАЛИНА, 
ИРИНА, ЛЕОНИД, 
МИХАИЛ, НИКА, 
ПАВЕЛ, ТИМОФЕЙ

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

TELE.RU

«СОЛЯРИС»
Россия Культура

Фантастическая драма. СССР, 1972. 
Режиссер — Андрей Тарковский. В ролях: Донатас 
Банионис, Наталья Бондарчук, Николай Гринько. 
На космическую станцию, сотрудники которой пы-
таются сладить с загадкой планеты Солярис, при-
бывает психолог Крис Кельвин, чтобы разобраться 
в странных сообщениях, поступающих со станции. 
Поначалу ему кажется, что немногие уцелевшие 
на станции ученые сошли с ума. 

20:45
фильм

«ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
СТС

Фэнтези. Новая Зеландия-США, 2014. 
Режиссер — Питер Джексон. В ролях: Мартин 
Фримен, Йен Маккеллен, Ричард Армитедж. Когда 
гномы нанимали Бильбо Бэггинса в качестве 
взломщика, они полагал, что приключения закон-
чатся. Но путешествие в Эребор, захваченное дра-
коном Смаугом королевство гномов, оказалось 
еще более опасным, чем предполагали гномы. 
За ними в погоню устремилась армия орков.

16:30
фильм

«ТРАНСФОРМЕРЫ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2007. 
Режиссер — Майкл Бэй. В ролях: Шайя ЛаБеф, 
Меган Фокс, Джош Дюамель. В течение многих 
столетий две расы роботов-инопланетян — авто-
боты и десептиконы — вели войну, ставкой в ко-
торой была судьба Вселенной. И вот война дока-
тилась до Земли. В то время, когда силы зла ищут 
ключ к верховной власти, наш последний шанс 
на спасение находится в руках юного землянина.

21:00
фильм

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. 
«Орфей в подлеске» Джулия Мур приглашает 
Розмари и Лору спроектировать для своей старой 
подруги мемориальный сад. Некий Джереми 
Пирсон найден мертвым на месте будущего сада. 
«В Париже и меня понимают» Дороти вызвала са-
довниц в Париж для составления каталога расте-
ний старинного сада на ее вилле «Ривьера». Но со-
сед против. Обстановка накаляется.

11:50
сериал

«КРЕСТНАЯ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режис-
сер — Александр Полынников. В ролях: Екатерина 
Порубель, Анна Назарьева, Сергей Фролов. Оксана 
и Аня Громовы — сводные сестры. Оксана создает 
авторские игрушки. Младшая сестра Анечка — из-
балованная студентка, любительница развлечений. 
У Оксаны роман с Олегом. Но к тому времени, когда 
она собирается сообщить ему, что он вскоре станет 
папой, тот уже увлекся юной Анютой.

19:00
фильм

«ПЕРЕВОЗЧИК»
РЕН ТВ

Боевик. США-Франция, 2002. Режис-
серы — Луи Летерье, Кори Юэнь. В ролях: Джейсон 
Стэтхем, 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. 

20:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Кавалер» Детектив. Россия, 2016. 
Девушка отдает малознакомому мужчине припря-
танные матерью на черный день деньги. В свое 
оправдание она лепечет, что незнакомец оставил 
ей в залог швейцарские часы, оказавшиеся китай-
ской подделкой. Ни адреса, ни номера телефона 
пройдоха-ловелас, естественно, не оставил. Но не 
наследить он не смог, проговорившись об интернет-
сайте, с которого делал заказы. 

09:00
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017.  
«Молчание» Директор школы найден мертвым. 
Кто мог желать его смерти? Какой-то ученик? 
Заместитель? Любовница? И что скрывает шеф 
полиции Лоусон? «Узы прошлого» В Академии 
живописи зверски убита натурщица. Ее бойф-
ренд, преподаватель искусств, берет вину на се-
бя. Но доктор Блейк сомневается в его виновно-
сти.

15:05
сериал

Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует 
в составлении программ телеканалов 

и не несет ответственности 
за возможные изменения



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

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00, 21:00	«Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
12:00	 «Орел и Решка. 

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

Перезагрузка-3» 16+
18:00	 «Мейкаперы-2» Премьера! 16+
19:00	 «Мегаполисы на хайпе» 

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

Премьера! 16+
23:00	 «Теперь я босс» Успешный 

бизнесмен и начинающий 
предприниматель на 3 дня 
меняются местами. Справиться 
с конкретными задачами 
на новом месте работы  
и не подвести друг друга будет 
непросто. Премьера! 16+

00:00	 «Все могу» Фантастическая 
комедия. Великобритания, 
2015 16+

01:30	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

04:50	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
05:40	 «Europa plus чарт» 

Премьера! 16+
06:30	 «Тропиканка» Сериал 12+
07:25, 09:20, 19:00	«Клон» Сериал 16+
08:20	 «Женись на мне» 16+
10:20	 «МастерШеф» 16+
15:50, 03:05	«Обмен женами» 

Уникальный проект о семейных 
ценностях, в котором храни - 
тельницам семейного домашне-
го очага предстоит на 7 дней 
переехать жить в чужую семью, 
стать женами для чужих мужей 
и мамами для чужих детей. 
Премьера! 16+

21:00	 «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, а также 
поднимет в программе 
вопросы о здоровье, о которых 
люди стесняются говорить 16+

01:00	 «В теме» Премьера! 16+
01:35	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+

06:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Хи мки» — «Парма» (Пермь)

07:50	 «Мастер спорта» 12+
08:00, 13:00, 17:55	«Новости»
08:05, 22:35	«Кубок Гагарина.  

Путь победителя» 12+
08:35, 23:05	Хоккей. КХЛ. Финал 

Кубка Гагарина. «Авангард» — 
ЦСКА. 4-й матч 0+

13:05	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

13:35	 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» Док. фильм 12+

14:35, 03:35	«Спортивная неделя. 
Итоги» 12+

15:05, 19:45	«Белгородский 
режиссер» Док. фильм 12+

15:35	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины 0+

17:25	 «Страна смотрит спорт» 12+
18:00, 22:15	«Центральный 

спортивный» 12+
18:15	 «Место силы» 12+
18:45	 «ЦСКА. 30 лет спустя» 12+
19:15	 «Территория спорта» 12+
20:15, 04:25	Самбо. Кубок балтийских 

стран 16+
21:20	 «Рожденные побеждать»  

Док. фильм 12+
04:05	 «Эдуард Зеновка.  

Триумф боли» 12+

07:00, 12:00, 17:15, 22:05	Велоспорт. 
Льеж — Бастонь — Льеж. 
Первая трансляция  
28 апреля, 2019

08:30, 15:00, 20:30, 00:00	Автогонки. 
WTCR. Хунгароринг.  
Вторая гонка. Первая 
трансляция 28 апреля, 2019

09:00, 15:30, 21:15, 00:45, 03:15	
Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Третья гонка.  
Первая трансляция  
28 апреля, 2019

09:30, 13:30	Снукер. ЧМ. Девятый 
день. Первая трансляция  
28 апреля, 2019

13:00, 16:45	Велоспорт. Чемпионат 
Азии. Ташкент. Первая 
трансляция 28 апреля, 2019

16:00, 19:45	Автогонки. Формула E. 
Париж. Первая трансляция 
27 апреля, 2019

18:45, 23:00	Велоспорт. «Тур Альп». 
5-й этап. Первая трансляция  
26 апреля, 2019

01:30, 04:00	Снукер. ЧМ. Десятый 
день. Первая трансляция 
29 апреля, 2019

02:30	 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Вторая гонка. Первая 
трансляция 28 апреля, 2019

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

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

малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00, 04:25	

«Барбоскины» 0+
09:00, 13:25, 20:25, 04:00	«Маша 

и Медведь» 0+
09:30	 «Простоквашино» 0+
10:00, 17:30, 01:25	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:35, 19:25	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00, 23:00	«Буба» 6+
17:00	 «Обезьянки» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 «Гуси-лебеди» 0+
21:25	 «Бобр добр» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:30	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
01:00	 «Дюймовочка» 0+
02:35	 «Четверо в кубе» 0+
03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
03:30	 «38 попугаев» 0+

06:00, 16:20, 01:25	«Метод 
исследования» 12+

06:30, 16:50, 01:55	«На приеме 
у психолога» 12+

07:00, 17:20, 02:25	«Хороший 
врач» 12+

07:50, 03:10	«На приеме у доктора 
Ороса» 12+

08:20, 19:10, 04:05	«Медицинский 
квест» 12+

09:10, 20:00, 05:15	«Тайны мозга» 12+
10:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
11:00, 14:55, 18:40, 00:10	«Медицина 

будущего» 12+
11:30, 20:50	«Есть» 12+
12:00	 «Большой скачок» 12+
12:30	 «Гипертония» 12+
13:25	 «Аллергия» 12+
14:25	 «Фактор роста» 12+
15:25	 «Клиники России» 16+
15:55	 «Вопросы выживания» 12+
18:15	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
21:20	 «Большой скачок» 12+
21:50	 «Гипертония» 12+
22:40	 «Большой скачок» 12+
23:10	 «Без химии» 12+
23:40	 «Фактор роста» 12+
00:40	 «Клиники России» 12+
03:35	 «Медицина будущего» 12+
04:50	 «Большой скачок» 12+

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

«Новости дня»
08:15	 «Главное» с Ольгой 

Беловой
09:50, 10:05, 13:15, 14:05	

«ГЛАВНЫЙ	КАЛИБР»  
1-8 серии. Приключения. 
Россия, 2006 16+

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

репортаж» 12+
18:50	 «Мотоциклы Второй ми-

ровой войны. Колесницы 
блицкрига» Буквально за 
два десятилетия после 
Первой мировой войны 
мотоцикл проходит путь 
от велосипеда с мотором 
до мощной машины, не 
сильно отличающейся 
от современных образ-
цов. В 1920-е и 1930-е 
годы в Германии уско-
ренными темпами разви-
валось мотоциклострое-
ние 6+

19:40	 «Скрытые угрозы» 
Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Третий 
рейх в наркотическом 
дурмане» Премьера! 12+

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

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

23:30	 «МАТЧ» 1-4 серии.  
Спортивная драма. 
Россия-Украина,  
2012 16+ ➜

03:25	 «ПОП» Военная драма. 
Россия, 2009 16+

06:00, 05:45	Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
18:40	 «КОСТИ»  

Детектив. США,  
2005-2017. 57 серия. 
Томми Саур, мечтавший 
стать певцом, найден 
мертвым. Расследование 
приводит Бута и Бреннан 
в ресторан, где выступал 
Томми. 58 серия. Серий-
ный убийца Гормогон 
возвращается. Из храни-
лища пропадает серебря-
ный скелет. Все сотруд-
ники Джефферсониан 
оказываются под подо-
зрением в сговоре 
с Гормогоном. 59 серия. 
В Англии Бреннан читает 
лекции в Оксфорде, пока 
Бут консультирует со-
трудников Скотланд-
Ярда. Зная об их богатом 
опыте, местные власти 
просят их помочь в рас-
следовании убийства 16+

21:15	 «ГРИММ»  
11 и 12 серии. 
Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+ ➜ 

23:00	 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:	
ДЖО	БЛЭК» Фантасти-
ческая мелодра ма.  
США, 1998 16+ ➜

02:45	 «ПОМНИТЬ	ВСЕ»  
Детектив. США,  
2011-2016 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:30	 «ДЕМОНЫ»  

Боевик. Россия-Украина, 
2010. Режиссер — Алек-
сандр Буденный. В ролях: 
Александр Дьяченко, 
Семен Стругачев, Андрей 
Межулис, Сергей Стрель-
ников, Александр Коб-
зарь, Олег Васильков, 
Михаил Хмуров, Игорь 
Савочкин, Владимир 
Осад чий, Константин Во-
робьев, Алена Ивченко, 
Елена Шевченко, Яна Со-
болевская, Поля По ля-
кова. За плечами 
Дмитрия Назарова кри-
минальное прошлое 
и незаконно нажитый 
в крутые 1990-е капитал. 
В прошлом он возглав-
лял крупную преступную 
банду, которая была ши-
роко известна в крими-
нальных кругах как 
«Демоны». Он был в чис-
ле тех, кто стал в бук-
вальном смысле залож-
ником тех лихих времен, 
когда выживал сильней-
ший. И он ухитрился  
выйти из всех передряг 
победителем. 
Премьера! 16+

23:50	 «Опасные связи» 18+
02:35	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  

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

03:20	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:45	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 
Мультсериал 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	 «Лис и пес» 0+
14:00	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
19:30	 «Горбун из Нотр-Дама» 

Легендарная история 
о любви, коварстве 
и самопожертвовании, 
созданная по мотивам 
известного романа 
Виктора Гюго 6+

21:20	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

22:00	 «Звездные войны: 
Сопротивление» 6+

22:30	 «Человек-паук» 12+
23:20	 «Стражи Галактики» 12+
00:20	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2013 12+
01:55	 «Псевдокот» 12+
03:25	 «Это моя комната!» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:35	 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 
богатырях» 0+

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

и его друзья» 0+
11:30	 «Шаранавты» 6+
12:15	 «Тобот» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш» 6+
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+
17:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Томас и его друзья» 0+
19:10	 «Буба» 6+
20:15	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Смешарики» 0+
02:20	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Машкины страшилки»
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:30, 10:25, 13:20, 15:25, 

17:20, 19:25	«Новости»
07:05, 10:30, 19:30, 01:05	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
08:35	 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» — 
«Лацио» 0+

11:00	 «Автоинспекция» 12+
11:30	 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» — 
«Милан» 0+

13:25, 17:25	Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

15:30	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» — 
«Наполи» 0+

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

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

23:55	 «Тотальный футбол»
01:35	 Чемпионат Европы 

по латиноамериканским 
танцам. Трансляция 
из Москвы 12+

02:40	 «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» Док. 
фильм 16+

03:45	 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяже-
лом весе. Трансляция 
из США 16+

23:30	 «МАТЧ» 21:15	 «ГРИММ» 21:55	 Футбол.	Чемпионат	Англии	
«Лестер»	—	«Арсенал» 06:30	 «ДЕМОНЫ» 19:30	 «Горбун	из	Нотр-Дама» 09:50	 «Сказка	о	мертвой	царевне	

и	о	семи	богатырях»
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06:00 «Однолюбы» 
9-12 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

10:00 «Новости»
10:15, 16:15 «Двенадцать 

стульев» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 12+

16:00 «Новости»
17:05 «Формула любви» Ко-

медия. СССР, 1984 0+ ➜
19:00 «Новости»
19:15 «Д'Артаньян 

и три мушкетера» 
Приключения. 
СССР, 1979 0+

00:45 «Ганг, твои воды 
замутились» 
Музыкаль ная 
мелодрама. Индия, 
1985. Режиссер — 
Радж Капур. В ролях: 
Раджив Капур, Дивья 
Рана, Кулбушан 
Харбанда. Сын промыш -
ленника Нарем во время 
поездки к устью свя -
щенной реки Ганг полю -
бил девушку Гангу 16+

04:00 «Пятнадцатилетний 
капитан» Приключения. 
СССР, 1945 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05 «Большая 
страна» 12+

06:30 «ОТРажение 
недели» 12+

07:15 «От прав 
к возможностям» 12+

07:40 «Календарь» 12+
08:10 «Заокеанские соловьи» 

Док. фильм 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. 
Как обманули змея» 0+

12:35 «Будущее уже здесь» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:15 «Календарь» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+
22:35 «Заокеанские соловьи» 

Док. фильм 12+
23:25 «Большая страна» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+
04:30 «Календарь» 12+

06:00 «Принц и я 3: Медовый 
месяц по-королевски» 
Мелодрама. 
США, 2008 16+

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

«Адъютанты любви» 
Мелодрама. Россия 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
16:45 «Малые родины» 6+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 Time out 6+
17:45 «Морские вести» 12+
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:05 «Военные миссии осо -

бого назначения» 12+ 
20:00 «Любовь в розыске» Ко-

медия. Россия, 2015 16+
22:35, 04:00 «Вектор 

успеха» 6+
22:45, 04:10 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Блеф» Комедия. 

Италия, 1976 16+
01:45 «Укрощение 

строптивого» Комедия. 
Италия, 1980 16+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

09:00, 19:00, 22:00, 00:00 
«Comedy Club 
Classic» 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Возвращение потного 
сына. Талантливый 
мистер Букин. 
Стюардесса по имени 
Света. Полный близнец» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. P.S. Я люблю 
тебя. Крупная рыба. 
Возвращение. Ночной 
дозор. 9, 5 недель. Пока 
ты спал» Молодежная 
комедия. Россия 16+

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

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

23:00 «Прожарка. Гарик 
Мартиросян» 18+

00:50 Comedy Club. 
Лучшее 16+

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

06:10, 18:15 «Моя большая 
греческая свадьба 2» 
Романтическая комедия. 
США-Канада, 2016 16+

08:05 «Области тьмы» 
Фантастический 
триллер. США, 2011 16+

10:10 «Осторожно! Двери 
закрываются» Романти -
ческая комедия. Велико-
бри тания-США, 1998 16+

12:10 «Васаби» Боевик. Фран -
ция-Япония, 2001 16+

14:00 «Лев» Биографическая 
драма. США-Австралия-
Великобритания, 2016 16+

16:20 «Турбо» 6+
20:10 «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 16+ ➜

21:55 «Сфера» Фантастиче-
ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+ ➜

00:10 «Афера по-английски» 
Криминальная драма. 
Великобритания, 2015 18+

02:10 «Тайна семи сестер» 
Фантастический трил -
лер. Великобритания-
Франция, 2016 16+

06:20 «Горько! 2» 
Комедия. 2014 16+

08:20 «Поддубный» 
Биографическая 
спортивная драма. 
2012 6+

10:50 «22 минуты» 
Боевик. 2014 16+

12:30 «Пациенты» 
Комедия. 2014 16+

14:20 «Я буду рядом» 
Драма. 2012 16+

16:20 «Три счастливых 
женщины» Лирическая 
комедия. 2015 12+

18:10 «Мама не горюй 2» 
Криминальная комедия. 
2005 16+

20:20 «Подари мне лунный 
свет» Мело-
драма. 2001 12+ ➜

22:15 «Про любоff» 
Мелодрама. 2010 16+ ➜

00:25 «Бабло» Криминальная 
комедия. 2011 16+

02:20 «Кухня. Последняя 
битва» 
Комедия. 2017 12+

04:20 «Три счастливых 
женщины» Лирическая 
комедия. 2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
151-163 и 1 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Балерина» 
Полнометражный 
мультфильм Канада-
Франция, 2016 6+

11:50 «Моя прекрасная няня» 
51-59 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
Мелодрама. 
Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 79-82 серии. 
Комедия. США 16+

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

03:15 «Ранетки» 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 156-158 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 «Охотник за головами» 
Комедийный боевик. 
США, 2010 16+

10:35 «Один день» Мело-
драма. США-Велико-
британия, 2011 16+

12:15 «Проект «Подиум» 16+
13:45 «50 первых поцелуев» 

Комедийная мелодрама. 
США, 2004 16+ ➜

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

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

21:30, 03:45 «Новый 
Амстердам» Драма. 
США 16+

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

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:15 «Мент в законе-7: 
Клуб по интересам» 
Детектив. Россия 16+

09:40, 21:40 «Ментовские вой -
ны-8: Последняя война» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фона рей-16. 
Мой талисман» 
Детектив. Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Кризис в отношениях. 
Поздний заказ» 
Детектив. Россия 16+

15:40, 00:55 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Женщина 
в красном всегда права» 
2017 Детектив. 
Россия 16+

16:30, 01:50 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Старое 
дело» 2017 Детектив. 
Россия 16+

17:25, 02:40 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Не по плану» Детектив. 
Россия 16+

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

05:00 «Самое яркое» 16+
05:50 «Земский доктор. 

Продолжение» 
9 и 10 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

07:30 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «ИнDизайн» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Свои» 1 и 2 серии. 

Детектив. Россия 16+
14:15 «Дача 360» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Земский доктор. 

Продолжение» 
11-13 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Инкассаторы» 5 серия. 

Боевик. Россия 16+
23:50 «Инкассаторы» 6 серия. 

Боевик. Россия 16+
00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:55, 02:40 «Тайны 
кино» 12+

06:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:45 «Вспомнить все» 12+
07:50, 15:30 «Всадник без 

головы» Приключения. 
СССР-Куба, 1973 12+

09:35, 20:00 «Когда деревья 
были большими» 
Мелодрама. 
СССР, 1961 12+ ➜

11:25, 14:55 «Песни нашего 
кино» 12+

12:50 «Укрощение 
строптивого» 
Комедия. 
Италия, 1980 12+ ➜

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 00:50 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

21:45 «Оскар» Комедия. 
Франция, 1967 12+

23:15 «Любимая» Мелодрама. 
СССР, 1965 12+

04:15 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

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

06:50, 16:15, 01:30 «Выбираем 
питомца» 12+

07:50, 02:25 «Лемминг — 
маленький северный 
великан» 12+

08:50 «Волонтеры» 12+
09:40 «Крылатки — новые 

пираты Карибского 
моря» 12+

10:40, 19:55 «Все как 
у зверей-2» 16+

11:40, 20:55 «Горы. Жизнь 
над облаками» 12+

12:35, 21:50, 04:45 «Звериный 
репортер» 12+

13:35, 22:50 «Медвежье 
братство» 12+

14:20, 23:40, 05:35 «Хабургаев 
в натуре» 12+

17:15 «Мгновения между 
прошлым 
и будущим» 12+

18:05, 03:15 «Волонтеры» 12+
18:55 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
третий 12+

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

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

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

09:00, 19:00, 22:00, 04:20 
«В дебрях Латинской 
Америки» 12+

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

11:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

12:00 «Проект «Гризли» 12+
13:00 «Будни ветеринара» 16+
16:00 «Рыба или смерть» 16+
18:00 «Как вырастить белого 

медведя» 12+
20:00 «Рыба или смерть» 16+
21:00 «Вторжение» 16+
23:00 «Монстры Аляски» 12+
01:00 «Рыба или смерть» 16+
01:50 «Вторжение» 16+
02:40 «Монстры Аляски» 12+
03:30 «Как вырастить белого 

медведя» 12+

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

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

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

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

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

лихорадка» 16+
17:00 «Грязная 

работенка» 12+
18:00 «Охотники 

за старьем» 12+
23:00 «Лучший 

оружейник» 16+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Эд Стаффорд» 16+
01:50 «Аляска» 16+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Лучший 

оружейник» 16+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

29 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК
МИР
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DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
122-125 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Уникальный проект, 
где дети дошкольного 
возраста со всей страны 
могут попробовать себя 
в роли ведущих 
прогноза погоды 0+

08:00 «Родители» 
28-31 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Сваты» 53-55 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 39-42 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
13-16 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:00 «Сваты» 56 и 57 серии. 
Комедия. Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Сваты» 58 и 59 серии. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Сваты» 60-62 серии. 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Внезапно беременна» 
Комедия. 
США, 2008 16+

02:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1961. Режиссер — Лев Кулиджанов. В ро-
лях: Инна Гулая, Юрий Никулин, Леонид Куравлев. Кузьма был на фронте, 
когда-то работал токарем. Потеряв во время войны жену, он не работает, 
пьет, живет случайными заработками и совершенно опустился. Но од-
нажды, случайно узнав о девочке, оставшейся после войны круглой сиро-
той, Кузьма решает стать ей отцом.

09:35
фильм

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
Москва Доверие

Комедия. Италия, 1980. Режиссер — Франко Кастеллано. 
В ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути, Эдит Питерс. Категорически 
не приемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив 
и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его 
жизни Лиза пытается изменить его взгляды на жизнь и очаровать его. Что 
же из этого получится?

12:50
фильм

«СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
TV 1000

Комедийный боевик. США, 1992. Режиссер — Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстелл Гетти, Джо Бет Уильямс. 
Джо Бомовски — добродушный и находчивый полицейский. Да вот неза-
дача: ему уже около сорока лет, а он все еще сержант. Мама полицейско-
го, обеспокоенная тем, что ее мальчик не получает повышение, приезжа-
ет к нему и берет под свою опеку.

20:10
фильм

«ПРО ЛЮБОFF»
TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Ольга Субботина. В ро-
лях: Федор Бондарчук, Ольга Сутулова, Оксана Фандера. У 25-летней 
Даши, приехавшей с подругой покорять Москву, редкая специальность — 
преподаватель техники речи, а жизнь — самая обыкновенная: съемная 
квартира, невысокие гонорары и работа с утра до вечера. Но однажды она 
получает выгодное предложение.

22:15
фильм

«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
ТВ-3

Фантастическая мелодрама. США, 1998. Режиссер — Мартин 
Брест. В ролях: Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Клэр Форлани. В канун 65-лет-
него 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. 

23:00
фильм

«СФЕРА»
TV 1000

Фантастический триллер. ОАЭ-США, 2017. Режиссер — Джеймс 
Понсольдт. В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Гленн Хедли. Мэй устраи-
вается работать в новую сверхуспешную компанию, которая обещает изба-
вить мир от преступлений и установить идеальный порядок. «Сфера» гаран-
тирует людям будущее без тайн, секретов, недомолвок. Как? Сделав частную 
жизнь каждого всеобщим достоянием и устранив ее как таковую.

21:55
фильм

«ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2001. Режиссер — Дмитрий Астрахан. 
В ролях: Наталья Андрейченко, Николай Еременко, Владимир Гостюхин, 
Олеся Судзиловская. Жизнь известного телеведущего складывается как 
нельзя лучше: он получает престижную награду и собственную телепере-
дачу, а также очаровательную сотрудницу в любовницы. Но все может 
резко измениться.

20:20
фильм

«МАТЧ»
Звезда

Спортивная драма. Россия-Украина, 2012. Режиссер — Андрей 
Малюков. В ролях: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Екатерина 
Климова. 1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского 
«Динамо», теряет самое дорогое — свободу, любимую девушку Анну 
и возможность играть в футбол. Анна спасает Николая из плена, но те-
перь они не могут быть вместе.

23:30
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.

13:45
фильм

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Мир

Комедия. СССР, 1984. Режиссер — Марк Захаров. В ролях: 
Нодар Мгалоблишвили, Александр Михайлов, Елена Валюшкина, 
Александр Абдулов, Семен Фарада. Знаменитый авантюрист граф 
Калиостро в сопровождении своей весьма экстравагантной свиты прибы-
вает в Россию. Удирая от гвардейцев Потемкина, вся эта развеселая ком-
пания застревает в российской глубинке.

17:05
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017.  11 серия. Хэнк мыслен-
но возвращается к давнему делу, в котором он арестовал человека за пре-
вышение мер обороны — от монстров, как сообщил задержанный. Он был 
приговорен к смерти за два убийства, и Хэнк просит Ника о помощи. 12 се-
рия. Адалинда возвращается, чтобы посеять хаос в жизни каждого человека, 
кто причастен к гибели ее матери. В центре ее внимания — Хэнк.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 30 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	 «ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	2» Детектив. 
Россия, 2018. 3 серия. 
Ночью на железнодорож
ном вокзале неизвестные 
угоняют два вагона: пу
стой и с музейными экс
понатами. Роко тов 
и Елагина пытаются разо
браться, кто за этим сто
ит — диверсанты или 
обычные бандиты. Рас
следование приводит 
Рокотова сначала на пере
довую, а потом и в попав
шую в окружение часть 
Красной ар мии. 4 серия. 
Вер нувшись с передовой 
в Харьков, Рокотов докла
дывает Мирскому, что 
в одном из пропавших ва
гонов были беженцы, ко
торых должны были вы
везти из города. Мир ский 
решает закрыть на это 
глаза и рассказывает, что 
во втором вагоне были 
ценности из музея. 
Под подозрение попадает 
вор Седой, однако у него 
имеется алиби 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «На ночь глядя» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-2»  
Детектив. Россия, 2000. 
«Снежный	человек»	
Часовой, охранявший се
кретный объект, утвержда
ет, что на него напал снеж
ный человек. Разобраться 
в этом непростом деле по
ручают Андрею Краснову. 
Позже к делу подключает
ся Алексей. «Технология	
убийства»	Неизвестным 
убийцейпрофессионалом 
«убраны» несколько руко
водителей охранной фир
мы «Защита плюс» 16+

02:50	 «Модный приговор» 6+
03:40	 «Мужское/Женское» 16+
04:25	 «Давай поженимся!» 16+
05:05 «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	 «СОСЕДИ.	НОВЫЙ	СЕЗОН»  

Комедия. Россия, 2019. 
Катя Кораблева и Миша 
Ширшиков готовятся 
к свадьбе. На праздник 
приглашен Аркадий 
Укупник, давний знако
мый тестя Кораблева. 
Это производит неизгла
димое впечатление 
на жителей Колотилова! 
Неожиданно на свадьбе 
появляется беременная 
девушка и сообщает, что 
Мишка Ширшиков явля
ется отцом ее будущего 
ребенка. Свадьба рас
строена, Катя в слезах 
уезжает в Москву, 
а между Ширшиковыми 
и Кораблевыми начина
ется настоящая вой
на! 12+

01:10	 «ЯБЛОЧНЫЙ	СПАС»  
Мелодрама. Россия
Беларусь, 2012. 
Режиссер — Сергей 
Гиргель. В ролях: Борис 
Щербаков, Ольга 
Тумайкина, Виктор 
Тереля. В гости 
к Щербинским 
и Трешкиным, которые 
теперь практически стали 
одной семьей, приезжа
ют неженатые родствен
ники. Свадьба не за гора
ми, и герои, как могут, 
приближают это собы
тие. Но фраза «хотели 
как лучше, а вышло как 
всегда» — это как раз их 
случай. Множество ку
рьезных и забавных си
туаций, веселые недора
зумения ждут участников 
этих событий 12+

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

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

«Последний	бой»	Детек
тив. Россия, 2016 16+

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2015. 
«Космическая	связь» 2 се
рия. В КТЦ поступает ин
формация о захвате 
спутниковой станции свя
зи. «Секретная	миссия» 
1 и 2 серии. Приехав 
в командировку на сим
позиум в одну из стран 
ближнего зарубежья, 
Батя оказывается жерт
вой нападения 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
17:10	 «ДНК» 16+
18:00	 «Новые русские 

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

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Схроны» 2 серия. 
Боевик. Россия, 2017. 
Батя и Багира, зная о го
товящейся сделке по по
купке зенитных комплек
сов, принимают решение 
инсценировать побег 
Зимина 16+

20:50	 «ПОДСУДИМЫЙ»  
1416 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Климов 
инициирует судебное 
разбирательство, на ко
торое Капралов привозит 
нож и передает его 
Емельяновой 16+

00:00	 «ВСЕ	ПРОСТО»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012. 
Режиссер — Соня 
Карпунина. В ролях: Соня 
Карпунина, Клим 
Шипенко, Агния 
Кузнецова, Константин 
Крюков, Александр 
Яценко. Молодая успеш
ная петербурженка Надя 
приезжает в Москву на
вестить своего преуспе
вающего бойфренда 
Женю, вернувшегося 
в Россию после оконча
ния престижного универ
ситета в Лондоне 16+

01:55	 «Квартирный вопрос» 0+
03:00	 «Дачный ответ» 0+
04:00	 «Таинственная 

Россия» 16+

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

Москва шоколадная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Цвет времени.  

Илья Репин.  
«Иван Грозный  
и сын его Иван»

07:15	 «СОЛЯРИС»  
Фантастическая драма. 
СССР, 1972 12+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Маэстро. 

Раймонд Паулс». 
Творческий вечер 
в Театре эстрады. 
Ведущая Алла Пугачева, 
1982 год

12:20	 «Мировые сокровища. 
Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

12:40	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

13:20	 «Играем» Покровского» 
Программа посвящена 
известному музыканту
фольклористу, 
исполнителю, 
исследователю, 
неординарному человеку 
Дмитрию Покровскому

14:05	 «Видимое невидимое» 
Док. фильм

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

программа Михаила 
Пиотровского

15:40	 «Белая студия»
16:20	 Петр Андржевский, Кент 

Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр

18:05	 «Больше, чем любовь» 
К 90летию со дня 
рождения Георгия Гачева

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «К 80летию  

Леонида Каневского.  
«Линия жизни»

21:00	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	
ЗНАТОКИ»  
«Из	жизни	фруктов» 
Детектив.  
СССР, 1981 0+ ➜

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «ХХ век. Маэстро. 

Раймонд Паулс. 
Творческий вечер 
в Театре эстрады. 
Ведущая Алла Пугачева, 
1982 год

01:00	 «ДОЖДЬ	В	ЧУЖОМ	
ГОРОДЕ»  
Мелодрама. СССР, 1979

02:05	 «Возрождение 
дирижабля» Док. фильм

02:45	 «Цвет времени.  
Илья Репин.  
«Иван Грозный  
и сын его Иван»

07:00	 «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	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

14:00	 «САШАТАНЯ»  
125127 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
6567 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

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

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
20112018. 337 серия. 
Финальный сезон 
«Универа». Легендарный 
ситком завершится чет
верной свадьбой и не
ожиданным возвращени
ем старых героев!  
338 серия. Маша узнает, 
что у Яны с Ивановым 
очень крутой первый та
нец молодых. Она реша
ет, что у нее должен быть 
номер не хуже, вот толь
ко в партнерах у нее не
уклюжий Валентин. 
Киселев решает отпра
вить Нике свое эротиче
ское фото. Но ошибается 
и отправляет не тому че
ловеку. Совсем не то
му — коменде 16+

21:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Шоу «Студия Союз» 
В новом сезоне 
комедийномузыкального 
шоу в схватке за музы
кальность на поле жест
кой и беспощадной рус
ской эстрады звезды ин
тернета окажутся против 
звезд ТВ. Кто из них раз
бирается в русской попсе 
лучше? Гости — Евгений 
Кулик и Азамат 16+

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

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

01:00	 «Песни» Музыкальная 
программа 16+

02:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:25	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

05:10	 «ТНТ. Best» 16+

00:00	 «На	ночь	глядя»

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

01:10	 «ЯБЛОЧНЫЙ	СПАС» 10:25	 «Татьяна	Буланова.	
Не	бойтесь	любви» 00:00	 «ВСЕ	ПРОСТО» 11:10	 «ХХ	век.	Маэстро.		

Раймонд	Паулс» 22:00	 «Шоу	«Студия	Союз»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ» Мелодрама.  
СССР, 1982 12+

10:25	 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» 
Премьера! 12+

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

«Невидимый	червь» 
и «Гон	гузлеры»  
Детектив. Велико
британия, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Алексей 
Колган» 12+

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

«Небеса	пусты» 
и «Непобедимое	лето» 
Детектив. Австралия, 
20132017 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «СФИНКСЫ	СЕВЕРНЫХ	
ВОРОТ» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия, 2018 12+

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «10 самых… Звездные 

транжиры» 16+
23:05	 «Мужчины Нонны 

Мордюковой» 16+
00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «КАССИРШИ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. Режиссер — 
Андрей Силкин. В ролях: 
Светлана Колпакова, 
Елена Захарова, Алек
сандра Никифорова. 
Маша Лебедева приезжа
ет в Москву в поисках 
биологического отца, 
о существовании которо
го узнала совсем недав
но. Она находит времен
ное пристанище в квар
тире, где уже живут две 
женщины — кассирши 
из ближайшего супер
маркета. Одинокая соро
калетняя Ольга всю 
жизнь копила на соб
ственное жилье и как раз 
готовится купить дом 
своей мечты. Тридцати
летняя Ирина в одиночку 
воспитывает дочь и хо
дит на свидания, как 
на работу, — надеется 
устроить личную жизнь. 
Каждой из них предстоит 
пережить горькое разо
чарование 12+

04:15	 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+

05:05	 «Дворжецкие. На роду 
написано…» 12+

вторник 30 апреля



06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
09:05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

Комедия. США, 2007 0+
10:55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 

Комедия. США, 2009. 
Режиссер — Бетти 
Томас. В ролях: Джейсон 
Ли, Закари Левай, Дэвид 
Кросс. При помощи 
Дэйва бурундуки 
добились колоссального 
успеха и стали самой 
популярной группой 
в мире. Но однажды 
случается несчастье, 
и Дэйв попадает в 
больницу. Он отправляет 
подопечных к своему 
родственнику Тобби, 
чтобы тот присмотрел 
за ними 0+

12:40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
Комедийный боевик. 
США, 1999. Режиссер — 
Винцент Кок. В ролях: 
Джеки Чан, Шу Ки, Тони 
Леунг. Несравненная Бу, 
девушка из маленькой 
деревни на берегу океа-
на, приезжает в шумный 
Гонконг в поисках при-
ключений 16+

14:40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
Фантастический боевик. 
США, 2007 12+

17:30 «Мадагаскар» 
Полнометражный 
мульт фильм. 
США, 2005 6+

19:15 «Мадагаскар-2» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2008. Полная опас-
ностей жизнь на Мадага-
с каре не оправдала ожи-
дания льва Алекса, зебры 
Марти, жирафа Мелмана 
и бегемотихи Глории — 
друзья решают сбежать 
с острова. Так получает-
ся, что они оказываются 
в Африке, где Алекс 
встречает свою семью, 
с которой он был 
разлучен в детстве 6+

21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+ ➜

00:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
Комедийный боевик. 
США, 1999 16+

02:00 «Шоу выходного 
дня» 16+

04:00 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

04:45 «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 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

Боевик. США, 1993 16+ ➜
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
Триллер. Великобри-
тания-США, 2012 16+

02:15 «В ДВИЖЕНИИ» 
Драма. Россия, 2002. 
Режиссер — Филипп 
Янковский. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Оксана Акиньшина, 
Александра Березовец-
Скачкова 16+

03:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:30 «Тайны Чапман» 16+

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

05:20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Мститель» Драма. 
Украина, 2014 16+

06:00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Мой новый папа» 
Драма. Украина, 2014 16+

06:40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Невезучая» Драма. 
Украина, 2014 16+

07:20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Сестры» Драма. Украина, 
2014 16+

08:10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Любой ценой» Драма. 
Украина, 2014 16+

09:25 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
1 и 2 серии. 
Криминальная мелодра-
ма. Россия, 2010 16+ ➜

11:20 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 
1-8 серии. Боевик. 
Россия, 2008 16+

19:00 «СЛЕД» «Из рая в ад» 
и «Ромка и Юлька» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Шум на чердаке» 
и «Навозная мафия» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:15 «СЛЕД» 
«Портрет Лилианы Грей» 
и «Опека» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:55 «СЛЕД» «Булочка» 
и «Канцелярская крыса» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Преступление 
по наводке», «Оторва», 
«Светлячок», «Подарок 
судьбы», «Пыль в глаза», 
«Утренняя пробежка», 
«Под присмотром» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

нолетних» Судебное шоу. 
Создатели программы 
хотят донести до обще-
ства, что суды по делам 
несовершеннолетних — 
не способ избежать нака-
зания грабителю, убийце 
и насильнику, а возмож-
ность разобраться в при-
чинах, толкнувших ре-
бенка на преступление, 
и дать ему шанс 
вернуться к нормальной 
жизни 16+

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

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

10:45 «Реальная мистика» 
Премьерная серия. 16+

12:55 «Понять. Простить» 
Премьерные серии 16+

14:00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
Мелодрама. 
Украина, 2009 16+

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

МУЗА» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

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

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

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
04:35 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 11:20 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 19:00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»19:15 «Мадагаскар-2»

30 апреля ВТОРНИК

в этот день  

● 1789 год — Джордж Вашингтон избран 
1-м президентом США

● 1883 год — родился Ярослав Гашек, 
чешский писатель

● 1944 год — родился Александр 
Товстоногов, театральный режиссер

● 1945 год — начался штурм Рейхстага 
советскими войсками

● 1947 год — родился Юрий 
Кублановский, поэт

● 1956 год — родился Ларс фон Триер, 
датский кинорежиссер

● 1967 год — родился Филипп Киркоров, 
певец

● 1982 год — родилась Кирстен Данст, 
американская актриса 

Солнце: восход 04:51 (Мск), 05:03 (СПб);
заход 20:03 (Мск), 20:50 (СПб)
Луна: восход 04:06 (Мск), 04:47 (СПб);
заход 14:29 (Мск), 14:51 (СПб) 11-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЖАЗА
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ 

ИМЕНИННИКИ: 
АДРИАН, АЛЕКСАНДР, 
СИМЕОН

«НЕКУДА БЕЖАТЬ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1993. Режиссер — Роберт Хармон. В ролях: 
Розанна Аркетт, Жан-Клод Ван Дамм, Джосс Экланд. Заключенный Сэм 
бежит из тюремного автобуса. Укрыться ему помогает молодая вдова 
Клайди, хозяйка уединенной фермы и мать двоих детей. Внезапно бес-
принципный скупщик, заручившись поддержкой банды головорезов 
и подкупленного судьи, решает отобрать у семьи дом и землю. 

20:00
фильм

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «Невидимый червь» Розмари 
и Лора едут в подготовительную школу «Стагфорд Лодж», чтобы расширить 
старый розарий и разобраться в причинах гибели недавно посаженных цве-
тов. Во время ужина двое преподавателей подвергаются нападению. 
«Гонгузлеры» Ведущая телешоу Квинни боится высоты и просит Розмари за-
менить ее на высокой площадке. Во время съемки Розмари падает.

11:50
сериал

«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Иван Криворучко. В ро-
лях: Юлия Проскурякова, Алексей Барабаш, Сергей Комаров. Виктория днем 
работает на фабрике музыкальных инструментов, а по вечерам поет песни 
собственного сочинения в ресторане. Когда Викторию увольняют, она едет 
в Москву, где знакомится с продюсером Алексеем Рудаковым. Однако эта 
встреча нисколько не помогает девушке в музыкальной карьере.

19:00
фильм

«ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Пятый канал

Криминальная мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — 
Александр Баранов. В ролях: Денис Никифоров, Ольга Красько, Павел 
Деревянко. В отделении милиции знакомятся бывший заключенный и 
молодая учительница. Она пришла заявить на соседа по коммуналке 
Костика и принимает парня за служителя закона, а тот с удовольствием 
готов помочь понравившейся девушке. 

09:25
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Небеса пусты» Когда всеми 
любимого старого приходского священника находят убитым в церковной ис-
поведальне, доктору Блейку приходится пробираться сквозь тайны и ложь 
прихожан, чтобы докопаться до истины. «Непобедимое лето» Сын экономки 
Люсьена становится подозреваемым в убийстве богатой семьи Деннисон. Но 
доктор Блейк сомневается в его виновности и уже близок к разгадке.

15:05
сериал

«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2009. Режиссер — Майкл 
Бэй. В ролях: Шайя ЛаБеф, Меган Фокс, Джош Дюамель. Несмотря 
на далеко идущие планы, Сэм снова оказывается вовлеченным в вой-
ну между автоботами и десептиконами. Он не сразу понимает, что сам 
и является ключом к разрешению вселенского противостояния Добра 
и Зла.

21:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Последний бой» Детектив. Россия, 2016. Мальчишки находят 
израненного пса, участвовавшего в запрещенных собачьих боях. Максим 
доставляет пса в ветклинику. Пришедшая в отдел девушка рассказывает 
о подпольном собачьем питомнике, сотрудники которого, как она счита-
ет, похитили ее собаку. Никто не остается равнодушным к этому делу, 
и в первую очередь — Мухтар.

09:00
сериал

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Россия Культура

«Из жизни фруктов» Детектив. СССР, 1981. Режиссер — 
Виктор Турбин. В ролях: Геннадий Фролов, Юрий Каюров, Леонид 
Куравлев, Евгения Уралова. Аферы на плодоовощной базе привлекают 
внимание милиции. Знаменский, входящий в следственную группу, подо-
зревает, что за хищениями стоит устойчивая преступная группировка, ко-
торая систематически похищает продукцию базы.

21:00
сериал



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:10	 «Барышня-крестьянка» 

Реалити-шоу 16+
06:55	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
10:00	 «На ножах»  

Кулинарный бог и титулован-
ный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса 
Константин Ивлев отправляет-
ся в турне по кафе и ресто - 
ра нам, 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+

18:30	 «Орел и Решка. Семья» 16+
23:00	 «Все могу» Фантастическая 

комедия. Великобритания, 
2015 16+

00:30	 «Очень страшное кино» 
Комедия. США, 2000 18+

02:00	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

04:30	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:05	 «В теме» 16+
06:30	 «Тропиканка» Сериал 12+
07:25, 09:20	«Клон» Сериал 16+
08:20	 «Женись на мне» Реалити-шоу 

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

10:20	 «Обмен женами» 16+
11:55	 «МастерШеф» 16+
15:50	 «Обмен домами» Реалити, 

в котором семьи меняются 
своими жилищами. Круглый 
дом, небоскреб, особняк 
на берегу моря, яхта, 
деревенская изба или 
лофт — никто из участников 
заранее не знает, где им 
предстоит провести целых 
три дня. И все это, чтобы 
выяснить, «хорошо ли там,  
где нас нет». Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:20	 «В теме» Премьера! 16+
01:50	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:20	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Мечта» Худ. фильм 16+
07:50	 «Мастер спорта» 12+
08:00, 10:45, 14:00, 17:00	«Новости»
08:05	 Чемпионат Европы по лати - 

но американским танцам 12+
10:05	 «Территория спорта» 12+
10:30, 16:35, 02:10	«Трудовые 

резервы ГТО» 12+
10:50	 «Центральный 

спортивный» 12+
11:10, 23:20	Баскетбол. Евролига. 

«Финал 4-х». Финал. 
ЦСКА — «Фенербахче» 0+

14:05	 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Норберта 
Дабровски. Апти Давтаев 
против Педро Отаса 16+

16:05	 Волейбол. Чемпионат России. 
Обзор 12+

17:05	 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» — 
«Ставрополье». 2-й матч 0+

18:30,	 02:30	Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи - 
нала. Прямая трансляция

21:00, 04:15	Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Локомотив» — «Динамо» 
(Москва). 3-й матч 0+

22:50	 «ЦСКА. 30 лет спустя» 12+

07:00, 12:00, 18:30	Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 2-я и 3-я гонки

08:30, 15:30	Велоспорт. Льеж — 
Бастонь — Льеж

09:30	 Клифф-дайвинг.  
Мировая серия

10:30	 Снукер. ЧМ. Десятый день
13:30	 Автогонки. Формула E. Париж. 

Первая трансляция  
27 апреля, 2019

14:15, 20:00	Мотокросс. Этап ЧМ. 
МХ2. Вторая гонка. Первая 
трансляция 7 апреля, 2019

14:45, 20:45, 02:00, 03:30	Мотокросс. 
Этап ЧМ. МХGP. Вторая гонка. 
Первая трансляция  
7 апреля, 2019

17:00	 Велоспорт. «Тур Романдии». 
Пролог. Прямая трансляция

21:30, 02:30	Велоспорт. «Тур 
Романдии». Пролог. Первая 
трансляция 30 апреля, 2019

23:00	 Автогонки. Формула E. Париж. 
Обзор

00:00	 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Обзор

00:30	 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Обзор

01:00	 Фехтование. Серия Гран-при. 
Обзор

04:00	 Снукер. ЧМ. 1/4 финала

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

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

малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00, 04:25	

«Барбоскины» 0+
09:00, 13:25, 20:25, 04:00	«Маша 

и Медведь» 0+
09:30	 «Простоквашино» 0+
10:00, 17:25, 01:20	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:35, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00, 23:00	«Буба» 6+
17:00	 «Обезьянки» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 «Терем-теремок, Паровозик 

из Ромашкова» 0+
21:25	 «Бобр добр» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:30	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
01:00	 «Гадкий утенок» 0+
02:30	 «Четверо в кубе» 0+
03:25	 «38 попугаев» 0+

06:00, 15:15, 00:15	«Тайны 
мозга» 12+

06:50, 16:05, 01:05, 05:05	«Есть» 12+
07:20	 «Большой скачок» 12+
07:50, 17:00, 02:00	«Гипертония» 12+
08:40	 «Аллергия» 12+
09:40	 «Фактор роста» 12+
10:10, 13:55, 19:20, 22:55	«Медицина 

будущего» 12+
10:40	 «Клиники России» 16+
11:10	 «Вопросы выживания» 12+
11:40, 20:40	«Метод 

исследования» 12+
12:05, 21:10	«На приеме 

у психолога» 12+
12:35, 21:35	«Хороший врач» 12+
13:25	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
14:25, 23:25	«Медицинский 

квест» 12+
16:35	 «Большой скачок» 12+
17:50	 «Большой скачок» 12+
18:20	 «Без химии» 12+
18:50	 «Фактор роста» 12+
19:50	 «Клиники России» 12+
22:25	 «На приеме у доктора 

Ороса» 12+
01:30	 «Большой скачок» 12+
03:30	 «Аллергия» 12+
04:20	 «Клиники России» 12+
05:35	 «Большой скачок» 12+

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

«Новости дня»
08:15, 18:30	«Специальный 

репортаж» 12+
08:30	 «Не факт!» 6+
09:35, 10:05, 13:15	«ГЛАВНЫЙ	

КАЛИБР»  
9-12 серии. 
Приключения. Россия, 
2006 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:50, 14:05	«ОПЕРАЦИЯ	

«ГОРГОНА»  
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2011 16+

18:50	 «Мотоциклы Второй 
мировой войны. 
Железные кони 
освободителей» 6+

19:40	 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. «Олег 
Якута». Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Проект посвящен 
знаковым историческим 
событиям. Премьера! 16+

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

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

23:30	 «ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»  
Мелодрама.  
СССР, 1982 6+ ➜

02:25	 «ЗАЙЧИК»  
Комедия. СССР, 1964 0+

03:50	 «СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИНА»  
Мелодрама.  
СССР, 1976 12+

05:20	 «ПИСЬМО»  
Военная драма.  
Россия, 2006 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20 «Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
17:35	 «Слепая» 12+
18:40	 «КОСТИ»  

Детектив. США,  
2005-2017. 60 серия. 
В Лондоне Бреннан и Бут 
расследуют убийство бо-
гатой наследницы. 61 се-
рия. Почти разложив-
шийся труп ведущего по-
пулярного реалити-шоу 
обнаружен в уборной. 
Бут и Бреннан пытаются 
вычислить убийцу из ка-
лейдоскопа подозревае-
мых, среди которых быв-
шие участники програм-
мы. 62 серия. Сын Бута, 
Паркер, обнаруживает 
палец в птичьем гнезде. 
Приступив к расследова-
нию, полиция находит 
труп местного ветерина-
ра, по всей видимости, 
убитого собакой 16+

21:15	 «ГРИММ»  
13 и 14 серии. 
Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+ ➜

23:00	 «ГОЛЛИВУДСКИЕ	КОПЫ»  
Комедийный боевик. 
США, 2003 12+ ➜

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

05:15	 «Тайные знаки. 
Похищение улыбки Моны 
Лизы» 12+

06:00	 «Улетное видео. Лучшее» 
Сборник самых смешных 
и невероятных видео  
со всей планеты 16+

07:30	 «ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЕД!»  
Приключения.  
СССР, 1987 0+

13:15	 «ВИВАТ,	ГАРДЕМАРИНЫ!»  
Приключения.  
СССР, 1991 0+ ➜

16:10	 «ГАРДЕМАРИНЫ	3»  
Приключения. Россия-
Германия, 1992 0+

18:30	 «ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЕД!»  
Приключения.  
СССР, 1987 0+

00:30	 «Опасные связи» Сотни 
людей становятся жерт-
вами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации  
может оказаться лю-
бой — от подобного  
обмана не застрахован 
никто! Поэтому на телека-
нале ЧЕ появилась  
программа о защите  
честных отношений.  
Ее ведущие — агенты 
Дмитрий Рыбин и Карен 
Кочарян — помогают  
заявителям опровергнуть 
или установить факт  
измены и разоблачить  
обманщиков 18+

02:20	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

03:05	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

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

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

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Гигантозавр» 0+
12:00	 «Лис и пес-2» 0+
13:25	 «Мультачки: Байки 

Мэтра» 0+
14:00	 «Город героев: Новая 

история» 6+
18:10	 «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
19:30	 «Горбун из Нотр-

Дама-2» 6+
20:50	 «История игрушек и ужа-

сов» Поздно ночью Базз 
Лайтер, ковбой Вуди, 
Джесси и другие герои 
оказываются  
в полупустом  
придорожном отеле 6+

21:20	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

22:00	 «Звездные войны: 
Сопротивление» 6+

22:30	 «Человек-паук» 12+
23:20	 «Стражи Галактики» 12+
00:20	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2013 12+
01:55	 «Отель 

Трансильвания» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:35	 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Лапы, морды и хвосты»
09:40	 «Аленький цветочек» 0+
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11:30	 «Шаранавты» 6+
12:15	 «Тобот» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш» 6+
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+
17:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

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

Большой мир!» 0+
19:10	 «Буба» 6+
20:15	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Смешарики» 0+
02:20	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 17:25, 21:00	

«Новости»
07:05, 12:25, 18:05, 23:55	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10:50	 «Тотальный футбол» 12+
11:50	 «Тренерский штаб» 12+
12:55	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

14:55	 «Лига чемпионов.  
В шаге от финала» 12+

15:25	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) — «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

17:35	 «Залечь на дно 
в Арнеме» 12+

18:30	 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 фи-
на ла. Прямая трансляция

21:05	 «Все на футбол!»
21:50	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

00:25	 «НОВАЯ	ПОЛИЦЕЙСКАЯ	
ИСТОРИЯ» Боевик. 
Гонконг-Китай, 2004 16+

02:45	 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой  
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе 16+

05:30	 «Команда мечты» 12+

23:30	 «ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ» 23:00	 «ГОЛЛИВУДСКИЕ	КОПЫ»

21:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/2	финала		
«Тоттенхэм»	—	«Аякс»

16:10	 «ГАРДЕМАРИНЫ	3» 20:50	 «История	игрушек	
и	ужасов»

09:40	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Аленький	
цветочек»
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06:00 Мультфильмы 0+
06:25 «Сердца четырех» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1941 12+

08:20 «Сказка о потерянном 
времени» Сказка. 
СССР, 1964 0+

10:00 «Новости»
10:15 «Д'Артаньян 

и три мушкетера» 
Приключения. 
СССР, 1979 0+

15:40, 16:15 «Неуловимые 
мстители» 
Приключения. 
СССР, 1966 12+ ➜

16:00, 19:00 «Новости»
17:40, 19:15 «Новые 

приключения 
неуловимых» 
Приключения. 
СССР, 1968 12+

19:55 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» 
Приключения. 
СССР, 1971 12+ 

22:45 «Двенадцать стульев» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 12+

04:30 «Тонкие нити любви» 
Драма. Индия, 2006 16+

05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая 

страна» 12+
06:30 «Нормальные 

ребята» 12+
07:10 «Гора Самоцветов. 

Как обманули змея» 0+
07:20, 10:40, 15:45 «Гора 

Самоцветов. 
Лиса-сирота» 0+

07:40, 15:15 «Календарь» 12+
08:10 «Дачи» Док. фильм 12+
09:00 «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» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
16:05 «Исаев. Пароль 

не нужен» Шпионский 
детектив. Россия 12+

17:50 «Медосмотр» 12+
21:05 Шоу Филиппа 

Киркорова «Я» 12+
23:00 «Будущее уже здесь» 

Док. фильм 12+
23:25 «Большая страна» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10, 05:15 «История военных 

парадов на Красной 
площади» 12+

07:05 «Пульс города» 12+
07:15, 13:20, 18:45 «Малые 

родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 01:25 «Вектор 

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

консультация» 6+
10:25, 01:50 «Адъютанты люб ви» 

Мелодрама. Россия 16+
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «Такой футбол» 6+
14:35 «Районы. Кварталы» 6+ 
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:40 «Опрометчивый» 

Комедия. США, 2013 16+
17:15 «Промышленный 

клуб» 12+
17:45, 22:45, 01:35 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:15 «Бизнес-Петербург» 6+
18:20 «Пульс города» 12+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Любовь в розыске» 

Комедия. Россия 16+
23:00 «Курортный туман» Де-

тектив. Россия, 2014 18+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

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

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Стюардесса по имени 
Света. Полный близнец. 
Брат и сестра — одна 
сатана. Главная песня 
о старом» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Непристойное 
предложение. Опасные 
связи. Хороший, 
плохой, злой. Жизнь 
взаймы. Старикам тут 
не место. Чего хотят 
женщины» Молодежная 
комедия. Россия 16+

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

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:15 «Осень 
в Нью-Йорке» 
Мело драма. 
США, 2000 12+

08:15 «Турбо» 6+
10:05 «Сфера» Фантастиче-

ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+

12:15 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 16+

13:55 «Перемотка» Комедия. 
США-Великобритания-
Франция, 2007 16+

15:55 «Тайна семи сестер» 
Фантастический триллер. 
Великобри тания-
Франция, 2016 16+

20:20 «Голая правда» 
Романтическая ко-
медия. США, 2009 16+ ➜

22:25 «12 лет рабства» 
Биографическая драма. 
США, 2013 16+ ➜

01:10 «Королева Испании» 
Трагикомедия. 
Испания, 2016 18+

03:50 «Игра Эндера» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

06:20 «Про любоff» 
Мелодрама. 2010 16+

08:30 «Подари 
мне лунный свет» 
Мелодрама. 2001 12+

10:20 «Бабло» Криминальная 
комедия. 2011 16+

12:10 «Темный мир: 
Равновесие» 
Фэнтези. 2013 12+

14:05 «Кухня. Последняя бит -
ва» Комедия. 2017 12+

16:20 «Три счастливых 
женщины» Лирическая 
комедия. 2015 12+

18:20 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая 
комедия. 2013 12+

20:20 «Семь ужинов» 
Комедия. 2019 12+ ➜

22:10 «Небесный суд» 
Фантастический фильм. 
2012 16+ ➜

00:10 «Побег» Криминальный 
триллер. 2005 16+

02:40 «Килиманджара» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

04:20 «Три счастливых 
женщины» Лирическая 
комедия. 2015 12+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
159-163 и 1-4 серии. 
Фантастическая 
комедия. США. 
Режиссеры — Гари 
Хэлворсон, Кеннет 
Р. Кох, Брайан 
К. Робертс. В ролях: 
Мелисса Джоан Харт, 
Ник Бакай, Кэролайн 
Ри. В 16 лет Сабрина 
узнала от своих тетушек 
Зельды и Хильды, 
что является потомствен-
ной ведьмой. В качестве 
подарка она получила 
Книгу таинств 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
53-64 серии. Комедия. 
Россия 0+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
03:15 «Ранетки» 

71 и 72 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

05:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 161-163 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:45, 20:00 «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» 16+
13:30 «Охотник за головами» 

Комедийный боевик. 
США, 2010 16+ ➜

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

22:15 «Чужестранка» 
Фантастическая 
драма. США-
Великобритания 16+

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

02:45 «Чужестранка» 
Фантастическая 
драма. США-
Великобритания 16+

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:25 «Ментовские войны-8: 
Последняя война» 
Детектив. Россия 16+

09:45, 22:00 «Каменская-3: 
Стилист» Детектив. 
Россия 12+

13:00 «Улицы разбитых 
фона рей-16. 
Семейное дело.
Факты против чувств.
Холодный расчет.
Катафалк» Детектив. 
Россия 16+

16:35, 01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Деловая жесть. 
Снежный человек» 
Детектив. Россия 16+

18:20, 02:50 «Агент 
националь ной 
безопасности. Свет 
истины. Петя и «Вол» 
Детектив. Россия 16+

20:15, 04:30 «Агент националь -
ной безопасности. 
Скрипка Страдивари» 
Детектив. Россия 16+

21:05, 05:20 «Агент националь -
ной безопасности. Три 
дня до эфира» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:50 «Земский доктор. 

Продолжение» 
11 и 12 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

07:30 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «ИнDизайн» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Свои» 3 и 4 серии. 

Детектив. Россия 16+
14:15 «Дача 360» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Земский доктор. 

Продолжение» 
14-16 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Инкассаторы» 7 серия. 

Боевик. Россия 16+
23:45 «Инкассаторы» 8 серия. 

Боевик. Россия 16+
00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:25, 03:25 «Тайны 
кино» 12+

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

07:40, 11:55, 15:00 «Песни 
нашего кино» 12+

08:05 «Вспомнить все» 12+
08:15, 15:40 «Похищение 

«Савойи» Приключения. 
СССР-Польша-
Болгария, 1979 12+

09:55, 20:00 «Девять дней 
одного года» 
Драма. 
СССР, 1961 6+ ➜

13:25 «Оскар» Комедия. 
Франция, 1967 12+ ➜

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 01:35 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

22:00 «Укрощение 
строптивого» Комедия. 
Италия, 1980 12+

00:00 «Начальник Чукотки» 
Комедия. 
СССР, 1966 12+

06:00, 00:40 «Крылатки — 
новые пираты 
Карибского моря» 12+

07:00, 16:15, 01:40, 05:10 «Все 
как у зверей-2» 16+

08:00, 17:15, 04:20 «Горы. 
Жизнь 
над облаками» 12+

08:55, 18:15, 02:35 «Звериный 
репортер» 12+

09:55, 19:15 «Медвежье 
братство» 12+

10:45, 20:05 «Хабургаев 
в натуре» 12+

11:45, 21:00 «В дикой 
природе» 12+

12:35, 21:50 «Выбираем 
питомца» 12+

13:35 «Мгновения между 
прошлым 
и будущим» 12+

14:30 «Волонтеры» 12+
15:20 «Лесная школа 

орангутанов» Фильм 
третий 12+

22:50 «Лемминг — маленький 
северный великан» 12+

23:50 «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 
«В дебрях Латинской 
Америки» 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» 12+
18:00 «Красота змей» 12+
21:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
23:00 «Монстры Аляски» 12+
01:50 «Удивительный мир 

животных» 12+
02:40 «Монстры Аляски» 12+
03:30 «Красота змей» 12+

06:00, 12:00, 14:00, 20:00, 
01:50 «Махинаторы» 12+

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

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Охотники 
за реликвиями» 16+

10:00 «Братья Дизель» 16+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Грязная работенка» 12+
18:00, 03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
21:00 «Охотники 

за реликвиями» 16+
22:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
23:00 «Лучший 

оружейник» 16+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
04:20 «Лучший 

оружейник» 16+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

30 апреля ВТОРНИК

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
126-129 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
32-35 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Сваты» 55-57 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 
40-43 серии. Комедия. 
Россия 16+

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

17:00 «Сваты» 
58 и 59 серии. Комедия. 
Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Сваты» 
60-62 серии. Комедия. 
Украина 16+

22:00 «Сваты» 63 и 64 серии. 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Светская жизнь» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2016 18+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ОСКАР»
Москва Доверие

Комедия. Франция, 1967. Режиссер — Эдуард Молинаро. 
В ролях: Луи де Фюнес, Клод Риш, Сильвия Сорель. Масса неприятностей 
сваливается на крупного промышленника Бертрана Барнье. С утра он 
узнает, что дочь беременна и что его обокрали. Днем служанка заявляет, 
что выходит замуж за соседа, а тренер — что намерен жениться на его 
дочери.

13:25
фильм

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Звезда

Мелодрама. СССР, 1982. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков. Перед тем 
как сесть в тюрьму за преступление, которого не совершал, герой филь-
ма едет проститься с отцом. На одной из станций он выходит пообедать 
и, ввязавшись в пререкания с нахальной официанткой, отстает от поезда. 
Кто бы мог подумать, что это начало светлой полосы в его жизни?

23:30
фильм

«СЕМЬ УЖИНОВ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2019. Режиссер — Кирилл Плетнев. В ролях: 
Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева. Пять лет супружеской 
жизни приносят жене сплошные разочарования, и она просит у мужа раз-
вода. Тем более на горизонте новый претендент на его место. Но муж на-
столько ошеломлен ее просьбой, что придумывает целую научную гипотезу, 
в доказательстве которой ему необходима помощь любимой жены. 

20:20
фильм

«ГОЛАЯ ПРАВДА»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 2009. Режиссер — Роберт 
Лукетич. В ролях: Кэтрин Хайгл, Джерард Батлер, Бри Тернер. Молодая и ам-
бициозная Эбби Рихтер работает продюсером утреннего шоу на телевиде-
нии. Привлекательная, умная и трудолюбивая женщина легко находит вы-
ход из любой сложной ситуации, она всегда собрана и безупречна. Однако 
все эти качества не помогают Эбби найти свое счастье в личной жизни. 

20:20
фильм

«12 ЛЕТ РАБСТВА»
TV 1000

Биографическая драма. США, 2013. Режиссер — Стив Маккуин. 
В ролях: Чиветель Эджиофор, Майкл Фассбендер, Лупита Ньонго. Соломон 
Нортап зарабатывал на жизнь игрой на скрипке, а его жена работала учите-
лем. Однажды он отправляется на гастроли с двумя новыми знакомыми, 
которые обещают ему хороший гонорар. Но после ужина Соломон просы-
пается в карцере в кандалах — его продали в рабство. 

22:25
фильм

«ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
ТВ-3

Комедийный боевик. США, 2003. Режиссер — Рон Шелтон. 
В ролях: Харрисон Форд, Джош Хартнетт, Лолита Давидович. Полицейские 
расследуют убийство участников популярной рэп-группы. По одной 
из версий, за убийством стоит известный менеджер. Он уже давно подо-
зревается в причастности к гибели нескольких рэперов, желавших рас-
торгнуть с ним контракт.

23:00
фильм

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
Sony Chаnnel

Комедийный боевик. США, 2010. Режиссер — Энди Теннант. 
В ролях: Дженнифер Энистон, Джерард Батлер, Кристин Барански. 
Майло — бывший полицейский, а теперь охотник за головами, занимаю-
щийся розыском беглых преступников. Он получает задание найти и от-
править в тюрьму журналистку Николь, сбежавшую из-под залога. 
Ирония ситуации в том, что Николь — бывшая жена Майло.

13:30
фильм

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Мир

Приключения. СССР, 1966. Режиссер — Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Виктор Косых, Михаил Метелкин, Василий Васильев. Действие 
разворачивается на Украине в годы Гражданской войны. Банда атамана 
Бурнаша грабит и без того бедных жителей небольшого села. Четверо 
юных героев дают клятву внедриться в отряд Бурнаша и отомстить ему 
и его банде за смерть Данькиного отца.

15:40
фильм

«ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1961. Режиссер — Михаил Ромм. В ролях: 
Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Лаврова, Евгений 
Евстигнеев. В результате экспериментов молодой сотрудник, физик-
атомщик Гусев, получает опасную для жизни дозу радиации. Врачи пред-
упреждают об опасности, но, понимая важность своей работы, ученый 
продолжает опыты.

09:55
фильм

«НЕБЕСНЫЙ СУД»
TV 1000 Русское кино

Фантастический фильм. Россия, 2012. Режиссер — Алена Зван-
цова. В ролях: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Ингеборга 
Дапкунайте. Адвокаты Андрей и Вениамин — друзья, которых объединяет 
многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. 
Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они уча-
ствуют, происходят в загробной жизни. Они — участники Небесного Суда.

22:10
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017.  13 серия. У четырех тру-
пов на парковке обнаружены на ладонях одинаковые татуировки со скре-
щенными мечами. Ник припоминает, что несколько месяцев назад видел та-
кую же у одной из жертв преступления. 14 серия. Банда существ осущест-
вляет налет на банк. Очевидцы уверены, что люди были в масках монстров, 
но присутствовавший на месте преступления Монро знает, что это не так.

21:15
сериал



06:00	 «Новости»
06:10	 «АННА	ГЕРМАН»  

Биографическая драма. 
Россия, 2012 12+

08:10	 «Играй, гармонь, 
в Кремле!» Праздничный 
концерт 12+

10:00	 Первомайская 
демонстрация на Красной 
площади

10:45	 «Я вижу свет» 
Премьера! 12+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «КОРОЛЕВА	

БЕНЗОКОЛОНКИ»  
Комедия. СССР, 1962 0+

13:40	 «ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»  
Комедия. СССР, 1961 0+

15:25	 «БЕЛЫЕ	РОСЫ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1983. Режиссер — 
Игорь Добролюбов. В ро
лях: Всеволод Санаев, 
Николай Караченцов, 
Михаил Кокшенов. 
Ветеран труда и трех войн, 
уважаемый человек в де
ревне Белые Росы — 
Федос Ходас — уже давно 
овдовел и имеет троих 
взрослых сыновей. За 
всех у старика душа болит, 
особенно за младшего 12+

17:10	 «ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	
УЛИЦЕ»  
Кино в цвете. Мело
драма. СССР, 1956 0+ 

19:00	 «Шансон года» 
Премьера! 16+

21:00	 «Время»
21:20	 «ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	2» Детектив. 
Россия, 2018. 5 серия. Все 
понимают, что Харьков со
всем скоро будет сдан. 
Коли чество преступлений 
в городе растет. Продо
вольственный конвой гра
бит хорошо организован
ная банда. В живых оста
ется один свидетель, кото
рый сообщает, что пре
ступники говорили по
румынски. 6 серия. 
Рокотов на месте преступ
ления находит вход в под
земелье и идет туда, попа
дая прямо в руки дивер
сантов. Елагина и Громов 
направляются по следу 
Рокотова, предчувствуя 
беду 12+

23:20	 «На ночь глядя» 16+
00:15	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-2»  
Детектив.  
Россия, 2000 16+

02:15	 «На самом деле» 16+
03:05	 «Модный приговор» 6+
03:50	 «Мужское/Женское» 16+
04:35	 «Давай поженимся!» 16+
05:20	 «Контрольная закупка» 6+

05:10	 «ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»  
Мелодрама.  
Россия, 2014 12+

07:00	 «СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ»  
Мелодрама.  
Россия, 2012 12+

10:30	 «Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова»

14:00	 «Вести»
14:25	 «УКРОЩЕНИЕ	СВЕКРОВИ»  

Мелодрама.  
Россия, 2019 12+

17:00	 «ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	
И	ДРУГИЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШУРИКА»  
Комедия. СССР, 1965. 
Режиссер — Леонид 
Гайдай. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Наталья Селезнева, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, 
Михаил Пуговкин. Фильм 
состоит из трех новелл, 
объединенных фигурой 
главного героя Шурика, 
попадающего в самые 
невероятные ситуации. 
В «Напарнике» студент 
Шурик, подрабатываю
щий на стройке, сражает
ся с хулиганом Верзилой; 
в «Наваждении» весьма 
оригинальным способом 
готовится к экзамену; 
в «Операции «Ы» предот
вращает «ограбление ве
ка», на которое идет зна
менитая тройка — 
Балбес, Трус и Бывалый

19:00	 «100ЯНОВ» Шоу Юрия 
Стоянова. Премьера! 12+

20:00	 «Вести»
20:30	 «НОВЫЙ	МУЖ»  

Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — 
Владимир Устюгов. В ро
лях: Ксения Кутепова, 
Марат Башаров, Сергей 
Маховиков. Тамара 
Волина живет в Москве 
вместе с мужем 
Владимиром и дочерью 
Настей. Тамара — родом 
из деревни, а ее муж — 
ученый из профессор
ской семьи. Однако ни 
воспитание, ни образова
ние не помогли 
Владимиру стать достой
ным человеком. Он пьет 
и избивает Тамару. Настя 
совсем перестала учить
ся и в итоге оказалась 
на грани отчисления 
из элитной школы 12+

00:30	 «ЛЮБОВЬ	НА	МИЛЛИОН»  
Мелодрама.  
Россия, 2013 12+

02:50	 «ГЮЛЬЧАТАЙ»  
Мелодрама.  
Россия, 2011 12+

04:40 «СЕМИН»  
Детектив.  
Россия, 2009 16+

08:00, 10:00	«Сегодня»
08:20		 «СЕМИН»  

Детектив.  
Россия, 2009 16+

10:20	 «Следствие вели…» 16+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:20	 «ОТПУСК	ЗА	ПЕРИОД	

СЛУЖБЫ»  
Боевик. Россия, 2018. 
Режиссер — Станислав 
Мареев. В ролях: Игорь 
Новоселов, Кристина 
Борейко, Оксана 
Чивелева, Андрей Новик, 
Марина Волкова, 
Александр Ефремов. 
Сержантконтрактник 
Игорь Беликов берет не
запланированный отпуск, 
чтобы навестить якобы 
больного отца. По дороге 
домой он волей случая 
становится пешкой 
в игре криминальных 
структур. Спасаясь от не
ожиданного нападения, 
он убивает нескольких 
бандитов и угоняет фур
гон, в котором находится 
ценный груз. Это вызы
вает гнев преступного 
мира, и теперь на Игоря 
начинается настоящая 
охота. Полиция тоже 
идет по его следу. 
Оперативникам нужно 
разобраться,  
что скрывается  
за «отпуском за период 
службы», ведь отец 
Беликова на самом деле 
не болен, а его сестра 
Ира уехала на все лето 
в гости к подруге. 
Премьера! 16+

23:25	 «Все звезды майским ве
чером» В шоу примут 
участие известные пред
ставители российского 
шоубизнеса. В рамках 
весеннего мероприятия 
на сцену «Лужников»  
выйдут Николай Басков, 
Тамара Гвердцители, 
Александр Розенбаум, 
Лолита, Алсу, Зара, 
«Дискотека Авария», 
«Город 312», Жасмин, 
Виктория Дайнеко, Сосо 
Павлиашвили и другие. 
Ведущими музыкального 
концерта станут Алексей 
Воробьев и Алексей 
Чумаков. Премьера! 12+

01:20	 «ОПАСНАЯ	ЛЮБОВЬ»  
Криминальная драма. 
Россия, 2013 16+

06:30	 «ПРО	КРАСНУЮ	
ШАПОЧКУ»  
Музыкальная сказка. 
СССР, 1977 0+

08:50	 «Ну, погоди!» 
Мультфильмы

09:40	 «МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ-ТО	
ВСТРЕЧАЛИСЬ»  
Комедия.  
СССР, 1954 0+ ➜

11:15	 «Цирк будущего» 
Международный 
фестиваль

12:40	 «Крым. Мыс Плака» 
Док. фильм

13:10	 «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым 
по Енисею»  
Док. фильм

14:05	 «ЗВЕЗДОПАД»  
Мелодрама.  
СССР, 1981 ➜

15:35	 «Еда посоветски» 
Док. фильм

16:30	 «Светлана»  
Галаконцерт  
V фестиваля детского 
танца 

19:00	 «Тот самый Григорий 
Горин…» Вечер 
в Киноклубемузее 
«Эльдар»

20:20	 «ТОТ	САМЫЙ	
МЮНХГАУЗЕН»  
Трагикомедия.  
СССР, 1979 0+

22:40	 «ЧИКАГО»  
Мюзикл.  
СШАГерманияКанада, 
2002. Режиссер — Роб 
Маршалл. В ролях: Рене 
Зеллвегер, Кэтрин Зета
Джонс, Ричард Гир, Куин 
Латифа, Джон Рейли, 
Люси Лью. Чикаго, 
1920е годы. Две горячие 
девушки встречаются в 
стенах женской тюрьмы. 
Рокси Харт, начинающая 
танцовщица и певица, 
убила своего любовника. 
А Вэлма Келли, популяр
ная звезда, — собствен
ного мужа. Обе прибега
ют к помощи опытного 
красавцаадвоката  
Билли Флинна 12+

00:30	 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.  
41й Московский 
международный 
кинофестиваль

01:10	 «Еда посоветски» 
Док. фильм

02:10	 «История одного 
преступления», 
«Знакомые картинки» 
Мультфильмы 
для взрослых

02:40	 «Мировые сокровища. 
Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах.  
Чья точка зрения окажет
ся убедительнее?  
Кто из ведущих лицеме
рит? И кого поддержит 
большинство? 16+

12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	

С	РУБЛЕВКИ»  
18 серии. Комедия. Рос
сия, 2016. Режиссер — 
Илья Куликов. В ролях: 
Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Татьяна 
Бабенкова, София 
Каштанова, Роман Попов, 
Александра Бортич, Анна 
КотоваДерябина, Рости
слав Гулбис, Сергей 
Штат нов, Сергей Журав
лев. Марафон первого 
сезона «Полицей ского 
с Рублевки» — сериала 
с искрометным юмором, 
противостоянием двух 
колоритных персонажей 
в исполнении Петрова 
и Бурунова и даже ро
мантической линией. 
История о Грише Измай
лове, полицейском, кото
рый призван охранять 
покой и порядок в самом 
элитном районе России, 
где живут невероятно  
богатые люди 16+

22:00	 «Stand Up» 
Юмористическая 
передача 16+

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

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

01:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

01:50	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

02:40	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

04:20	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

05:10	 «ТНТ. Best» 16+
05:35	 «ТНТ. Best» 16+

10:00	 Первомайская	демонстра-
ция	на	Красной	площади

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

17:00	 «ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУГИЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА» 17:35	 «ОТРАВЛЕННАЯ	ЖИЗНЬ» 19:20	 «ОТПУСК	ЗА	ПЕРИОД	

СЛУЖБЫ»
19:00	 «Тот	самый	

Григорий	Горин…»
13:30	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	

С	РУБЛЕВКИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50	 «СВЕРСТНИЦЫ»  
Киноповесть.  
СССР, 1959 12+

07:30	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ЖЕЛТОГО	ЧЕМОДАНЧИКА»  
Фильм — детям.  
СССР, 1970 0+

08:45	 «ТРЕМБИТА» Музыкальная 
комедия. СССР, 1968 0+

10:35	 «Волшебная сила 
кино» 12+

11:30	 «События»
11:45	 «НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»  

Комедия. СССР, 1975 12+
13:40, 14:45	«ГРАФ		

МОНТЕ-КРИСТО»  
Приключения. Франция
Италия, 1955 12+ ➜

14:30	 «События»
17:35	 «ОТРАВЛЕННАЯ	ЖИЗНЬ»  

Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

21:10	 «События»
21:25	 «Приют комедиантов» 

Тема выпуска — приклю
чения. Вся наша жизнь 
это одно большое удиви
тельное приключение. 
С нами все время чтото 
происходит, и никогда  
не знаешь, к каким по
следствиям это приведет. 
Участвуют: Александр 
Олешко, Елизавета Арза
масова, Валерий Яремен
ко, Андрей Житинкин, 
Михаил Полицеймако 
и другие. Ведущие про
граммы — Екатерина 
Уфимцева и Михаил 
Швыдкой. Премьера! 12+

23:20	 «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+

00:25	 «БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИЛЯ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1966. Режиссер — 
Эльдар Рязанов. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов
ский, Олег Ефремов, 
Анатолий Папанов, Ольга 
Аросева, Андрей Миро
нов, Георгий Жженов, 
Евгений Евстигнеев, Лю
бовь Соколова. Страхо
вой агент Юрий Деточ
кин — человек робкий 
и немного нелепый — 
наделен обостренным 
чувством справедливо
сти. Он решил помочь 
правосудию и придумал 
прекрасный способ борь
бы с ворами и взяточни
ками. Он угоняет у них 
автомобили, а выручен
ные от продажи деньги 
переводит в детские  
дома 0+

02:10	 «СФИНКСЫ		
СЕВЕРНЫХ	ВОРОТ»  
14 серии. Детектив. 
Россия, 2018 12+

СРЕДА 1 мая



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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

09:05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
Комедия. США, 2009 0+

10:55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
Комедия. США, 2011 0+

12:30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
Комедия. 
США, 2009 12+ ➜

14:25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+

17:25 «Мадагаскар-2» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2008 6+

19:15 «Мадагаскар-3» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2012. 
Полная опасностей 
жизнь на Мадагаскаре 
не оправдала ожидания 
льва Алекса, зебры 
Марти, жирафа Мелмана 
и бегемотихи Глории — 
друзья решают сбежать 
с острова. Так получает-
ся, что они оказываются 
в Африке, где Алекс 
встречает свою семью, 
с которой он был разлу-
чен в детстве 0+

21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
Фантастический боевик. 
США, 2011 16+ ➜

00:05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
Комедия. США, 2009 12+

01:55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
Драма. США, 2016. 
Режиссер — Дэвид 
Фрэнкел. В ролях: Уилл 
Смит, Эдвард Нортон, 
Кейт Уинслет. Говард 
Инлет — успешный 
бизнесмен, глава нью-
йоркского рекламного 
агентства. Но в его жизни 
происходит несчастье: 
смерть дочери, развод 
с женой. Говард погружа-
ется в тяжелую депрес-
сию, теперь ему безраз-
лично все, что происхо-
дит вокруг. Из-за отре-
шения Говарда агентство 
теряет клиентов 16+

03:25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. США-
Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

04:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07:00 «Князь Владимир» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2004 0+

08:30 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2004 12+

10:00 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2007 0+

11:20 «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2007 6+

13:00 «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2010 12+

14:30 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2012 0+

15:50 «Три богатыря: Ход 
конем» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2014 6+

17:20 «Три богатыря и Морской 
царь» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2016 6+

18:45 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
Полнометражный мульт-
фильм. Россия, 2017 6+

20:15 «Три богатыря и наслед-
ница престола» 
Полнометражный мульт-
фильм. Россия, 2018. 
Князь Киевский решил 
назначить наследника 
престола, только вот не-
задача — кто это может 
быть? Недолго думая, 
он выбирает почти 
принцессу, а главное — 
родственницу, 
племянницу Забаву 6+

22:00 «Иван Царевич и Серый 
Волк» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2011 0+

23:30 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2013 0+

01:00 «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2015 6+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00 «УЧАСТОК» 
1-12 серии. 
Детективная комедия. 
Россия, 2003 12+

16:55 «СПЕЦНАЗ» 
1-3 серии. Боевик. 
Россия, 2002. 
Режиссер — Андрей 
Малюков. В ролях: 
Александр Балуев, 
Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Александр 
Носик. О реальных и в то 
же время невероятных 
событиях из жизни 
спецназа. Каждая серия — 
новое дело майора Клима 
Платова и его бойцов. 
На каждом шагу их ждет 
новая опасность, новые 
обстоятельства и новая 
горячая точка

19:55 «СПЕЦНАЗ 2» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2003 16+

23:55 «КРЕМЕНЬ» 1-4 серии. 
Боевик. Россия, 2012.  
Режиссеры — Владимир 
Епифанцев, Александр 
Аншютц. В ролях: 
Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия 
Веденская. Бывший 
спецназовец по прозвищу 
Шаман приезжает 
в небольшой городок 
навестить товарища 
и сразу же попадает 
в неприятности 
и наживает себе опасного 
врага в лице негласного 
хозяина города — майора 
Гаврилова. Вся местная 
полиция начинает охоту 
на незваного гостя 12+

03:20 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:50 «КАРНАВАЛ» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1981 16+

10:55 «ЛЮБОВНИЦА» 
Мелодрама. 
Россия, 2005 16+

14:25 «КРЕСТНАЯ» 
Мелодрама. 
Украина, 2016»16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+ ➜

23:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 

Мелодрама. 
Индия, 1988 16+

03:10 «Замуж за рубеж» Уехать 
в другую страну и жить 
там счастливо, не зная 
холода, людского хам-
ства, плохой экологии 
и непрекращающихся 
кризисов? Найти мужчи-
ну, не похожего ни на ко-
го из знакомых? Каждая 
девушка хотя бы раз 
в жизни мечтала о свадь-
бе с заморским принцем. 
Но чем может обернуть-
ся эта мечта? И как по-
рой заканчиваются сказ-
ки о поисках себя за три-
девять земель? В доку-
ментальном цикле вы 
узнаете реальные исто-
рии девушек, отправив-
шихся за своим принцем 
в далекие страны. 
Они нырнули в омут 
с головой и бросили 
все ради той самой 
безумной любви. Как им 
удалось стать своими 
в чужом мире? 16+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:15 «Три богатыря 
и наследница престола» 16:55 «СПЕЦНАЗ» 19:00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»12:30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

1 мая СРЕДА

в этот день  

● 1884 год — в Чикаго началось 
строительство первого небоскреба

● 1906 год — родился Юрий Толубеев, 
актер

● 1924 год — родился Виктор Астафьев, 
писатель

● 1929 год — родился Станислав 
Микульский, польский актер 

● 1937 год — завершено строительство 
канала Москва — Волга 

● 1945 год — над Рейхстагом водружено 
знамя Победы

● 1975 год — родилась Светлана 
Чуйкина, актриса

● 1982 год — родился Джейми Дорнан, 
британский актер 

Солнце: восход 04:49 (Мск), 05:00 (СПб);
заход 20:05 (Мск), 20:53 (СПб)
Луна: восход 04:22 (Мск), 04:58 (СПб);
Заход 15:41 (Мск), 16:07 (СПб) 12-й день убывающей луны

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ 
(ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
И ТРУДА)

ИМЕНИННИКИ: 
АНТОН,
ВАСИЛИЙ, ВИКТОР, 
ГРИГОРИЙ,
ЕФИМ, ИВАН, КУЗЬМА,
МИХАИЛ

«ЗВЕЗДОПАД»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1981. Режиссер — 
Игорь Таланкин. В ролях: Алла Демидова, Петр 
Федоров, Дарья Михайлова. Они встретились 
в госпитале и полюбили друг друга, медсестра 
Лида и раненый боец Миша. Война диктовала 
свои законы, не оставлявшие места для любви. 
Да и мать девушки была против женитьбы: ведь 
если с ним на фронте что-то случится, переживет 
ли это ее единственная дочь?

14:05
фильм

«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

Россия Культура
Комедия. СССР, 1954. Режиссеры — Николай Дос-
таль, Андрей Тутышкин. В ролях: Аркадий Райкин, 
Людмила Целиковская. Известный артист Макси-
мов по пути в санаторий отстает от поезда и оказы-
вается в городке Новопесчанске без денег и доку-
ментов. Здесь ему довелось столкнуться с самыми 
разными людьми, которые впоследствии послужи-
ли прототипами для его новых образов.

09:40
фильм

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
ТВ Центр

Приключения. Франция-Италия, 1955. 
Режиссер — Робер Вернэ. В ролях: Жан Маре, Лиа 
Аманда, Даниэль Ивернель. Перед Эдмоном 
Дантесом открывалась радужная перспектива — 
карьера капитана и женитьба на красавице 
Мерседес. Но ревность Альбера Морсера, донос 
завистников, роковое стечение обстоятельств об-
рекли моряка на долгое заключение в крепости 
на острове Иф.

13:40
фильм

«ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режис-
сер — Валерий Ибрагимов. В ролях: Алиса Гребен-
щикова, Юлия Агафонова, Филипп Бледный. 
Бухгалтера Инну несправедливо обвиняют в краже 
огромной суммы денег. Лишь случайность спасает 
женщину от тюрьмы — по ошибке все считают 
Инну погибшей в аварии. «Смерть» показывает 
Инне истинное положение дел. Женщине горько 
осознавать, что ее предали те, кому она доверяла.

19:00
фильм

«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
СТС

Комедия. США, 2009. Режиссер — 
Брайан Левант. В ролях: Джеки Чан, Эмбер 
Валетта, Мадлен Кэрролл. Агент Боб Хо обезвре-
живал террористов, ниспровергал диктаторов 
и крушил целые империи зла, но теперь его ждет 
самое сложное задание за всю карьеру — на один 
вечер он должен стать нянькой. Здесь он снова 
использует уникальные навыки, однако скоро 
Боба ждут большие неприятности.

12:30
фильм

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

СТС
Фантастический боевик. США, 2011. Режиссер — 
Майкл Бэй. В ролях: Джош Дюамель, Шайя ЛаБеф, 
Джон Малкович. Когда автоботы после поражения 
в войне с десептиконами бегут с Кибертрона, их 
корабль разбивается на обратной стороне Луны. 
Сигнал о крушении доходит до Земли, и амери-
канские астронавты получают секретный приказ 
от президента Кеннеди отправиться на Луну. 

21:00
фильм

«ЛЮБОВНИЦА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2005. Режиссер — 
Давид Кеосаян. В ролях: Ирина Розанова, Тигран 
Кеосаян, Андрей Финягин. Адвокат Елена возвра-
щается в Москву из Питера, где она выиграла оче-
редное дело. Ее уже ждет новая работа: подозрева-
емый в убийстве девушки настаивает на том, чтобы 
его защищала именно Елена. При встрече с подза-
щитным выясняется, что это и есть тот самый 
Феликс, с которым она познакомилась в поезде.

10:55
фильм

«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — 
Юрий Попович. В ролях: Елена Великанова, 
Максим Щеголев, Любовь Германова. Александра 
Корзухина с Андреем Грековым готовятся к свадь-
бе, параллельно расследуя дело гибели студентки-
художницы, выпавшей из окна седьмого этажа 
строящегося дома. Саша уделяет расследованию 
так много времени, что его не хватает даже на за-
каз свадебного платья. 

17:35
фильм



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

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Флинтстоуны» 

Фантастическая комедия. 
США, 1994. Режиссер — 
Брайан Левант. В ролях: Джон 
Гудмен, Элизабет Перкинс, Рик 
Моранис. Двое друзей, Фред 
Флинтстоун и Барни Раббл, 
уже много лет работают на ка - 
меноломне в Бедроке. Однаж - 
ды их начальство решает 
провести тест среди рабочих, 
дабы выявить способных 
работников, которых ждет 
повышение, а остальных — 
просто-напросто уволить 12+

09:00	 «Орел и Решка. 
Перезагрузка-3» 16+

10:00	 «Мир наизнанку. 
Бразилия» 16+

23:00	 «Очень страшное кино» 
Комедия. США, 2000 18+

00:30	 «Очень страшное кино-2» 
Комедия. США-Канада,  
2001 18+

02:30	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

04:30	 «Половинки» 16+

05:00	 «Фермер ищет жену» 16+
08:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
21:40	 «Любовь-морковь» 

Фантастическая комедия. 
Россия, 2006. Режиссер — 
Александр Стриженов. В ролях: 
Гоша Куценко, Кристина 
Орбакайте, Евгений Стычкин. 
На свадьбе супруги Голубевы 
клялись друг другу в вечной 
любви. Со временем страсть 
ушла, а ее место заняли 
карьера, быт, друзья и личные 
увлечения. Они все больше 
ругаются по пустякам, все 
меньше проводят времени 
вместе. Перед супругами 
замаячила перспектива 
развода. Последний шанс 
спасти семью — консультация 
у семейного психолога доктора 
Когана, который лечит 
отношения не вполне 
традиционным методом. Утром 
они просыпаются у себя дома, 
но теперь они поменялись 
местами 12+

00:00	 «Хорошая жена» Сериал 18+
03:20	 «Популярная правда: 

ни грамма!» 16+
03:45	 «Фермер ищет жену» 16+

06:00, 21:35	«Военный фитнес»  
Худ. фильм 16+

07:50	 «Мастер спорта» 12+
07:55, 11:00, 15:10	«Новости»
08:00	 Хоккей. Международный дет - 

ский турнир «Кубок Газпром 
нефти». Суперфинал 0+

09:55, 16:30	«Страна. Live» 12+
10:15	 «Стюардесса по имени Лиза 

Туктамышева» Док. фильм 12+
11:05, 19:25	Смешанные 

единоборства. Бои 
по правилам TNA. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани 16+

13:15	 «Семь стариков и одна 
девушка» Худ. фильм 0+

14:40, 03:20	«Учитель математики» 
Док. фильм 12+

15:15	 «В начале игры» Худ. фильм 12+
16:55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. 4-й матч. 
Прямая трансляция

18:55	 «Вид сверху» 12+
23:25	 Чемпионат Европы по латино - 

американским танцам. 
Трансляция из Москвы 12+

01:25	 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 4-й матч 0+

03:50	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» — «Динамо» 0+

07:00, 10:00 Фехтование. Серия 
Гран-при. Обзор. Первая 
трансляция 30 апреля, 2019

08:00, 12:30	Автогонки. Формула E. 
Париж. Обзор. Первая 
трансляция 30 апреля, 2019

09:00	 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
2-я и 3-я гонки. Первая 
трансляция 28 апреля, 2019

11:05, 13:35	Велоспорт. «Тур 
Романдии». Пролог. Первая 
трансляция 30 апреля, 2019

12:00, 21:00	Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. Первая 
трансляция 30 апреля, 2019

13:30, 23:55	Фехтование. Серия 
Гран-при. Обзор

15:00	 Велоспорт. Гран-при. 
Франкфурт. Прямая 
трансляция

18:00, 21:30, 02:30	Велоспорт. «Тур 
Романдии». 1-й этап. Первая 
трансляция 1 мая, 2019

19:45, 22:45, 03:15	Велоспорт. 
Гран-при. Франкфурт. Первая 
трансляция 1 мая, 2019

00:00	 Фехтование. Серия Гран-при. 
Обзор. Первая трансляция  
30 апреля, 2019

01:05, 04:00	Снукер. ЧМ. 1/4 финала. 
Первая трансляция 1 мая, 2019

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

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

малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00, 04:25	

«Барбоскины» 0+
09:00, 13:25, 20:25, 03:55	«Маша 

и Медведь» 0+
09:35, 22:30	«Простоквашино» 0+
10:00, 17:30, 01:30	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:35, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00, 23:00	«Буба» 6+
17:00	 «Волшебное кольцо»,  

«Как львенок и черепаха пели 
песню» 0+

18:00	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 «Чебурашка» 0+
21:25	 «Бобр добр» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:30	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
01:00	 «Обезьянки» 0+
02:30	 «Четверо в кубе» 0+
03:30	 «Гуси-лебеди» 0+

06:00	 «На приеме у Михаила 
Лабковского» Как перестать 
страдать, поднять самооценку 
и начать жить в свое 
удовольствие? Психолог 
Михаил Лабковский дает 
практические советы 
по главным вопросам. Жанр, 
в котором он работает, 
уникален: это публичные 
консультации. Мгновенная 
реакция. Блестящая 
импровизация. Диагноз  
без многочасового приема. 
И все становится ясно! 12+

21:00	 «Проект «Теледоктор» 
Уникальный проект, который 
дает возможность не только 
увидеть и услышать лучших 
врачей страны, но и задать  
им вопрос в прямом эфире. 
Напрямую с телезрителями 
готовы общаться ведущие 
специалисты российских 
клиник. А операторы 
круглосуточного call-центра 
помогут подобрать 
медицинскую консультацию 
по профилю заболевания 12+

22:00	 «На приеме у Михаила 
Лабковского» 12+

05:45	 «УЧЕНИК	ЛЕКАРЯ»  
Сказка. СССР, 1983 12+

07:05, 09:15	«БЕРЕГИТЕ	
ЖЕНЩИН»  
Комедия. СССР, 1981 0+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

10:05	 «ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

13:15	 «Жизнь в СССР 
от А до Я. Берегись 
автомобиля. 
Коммунальная страна. 
Квартирный вопрос. 
Мода для народа. 
За витриной универмага. 
Общепит. Дайте 
жалобную книгу! Брак 
по расчету и без. Охота 
за дефицитом» Что мы 
помним про жизнь 
в Советском Союзе? 
Завтраки в школьной 
столовой или поездки 
на картошку, гран-
диозные победы или 
очереди в магазинах?  
Где жил советский 
человек, во что одевался, 
где любил отдыхать? 12+

20:00	 «ОВЕЧКА	ДОЛЛИ	БЫЛА	
ЗЛАЯ	И	РАНО	УМЕРЛА»  
Мелодрама.  
Россия, 2014 12+ ➜

21:50	 «ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»  
1-4 серии. Драма.  
СССР, 1974 6+ ➜

02:55	 «БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»  
Мелодрама.  
СССР, 1978 12+

05:05	 «Города-герои. 
Мурманск» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:00	 «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, — прини-
мает. Ведь знает, когда 
у человека что-то 
не так 12+

23:00	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»  
Боевик.  
США, 1987 16+ ➜

01:15	 «ГОЛЛИВУДСКИЕ	КОПЫ»  
Комедийный боевик. 
США, 2003 12+

03:30	 «ЧЕЛЮСТИ»  
Триллер. США, 1975. 
Режиссер — Стивен 
Спилберг. В ролях: Рой 
Шайдер, Роберт Шоу, 
Ричард Дрейфус. 
Действие картины проте-
кает в течение пяти дней 
на острове Эмити,  
где расположен неболь-
шой курортный городок. 
В этом тихом и солнеч-
ном месте произошли 
ужасные трагические  
события, начало которым 
было положено ранним 
утром, когда шеф мест-
ной полиции Мартин 
Броуди и его помощник 
находят на берегу остан-
ки девушки. Она стала 
первой жертвой огром-
ной белой акулы 16+

05:30	 «Тайные знаки. Цер-
ковные грабители» 12+

06:00	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

07:30	 «СЕРДЦА	ТРЕХ»  
Приключенческая 
мелодрама. Украина-
Россия, 1992 12+

12:40	 «Легенды войны» 
Документальный позна-
вательный проект посвя-
щен знаменитым воен-
ным самолетам, которые 
помогли одержать побе-
ду в Великой 
Отечественной войне. 
Это такие истребители, 
как Як-3, Пе-2, Ил-2 
и «Аэрокобра». 
Авиационная техника  
сыграла огромную роль 
в основных военных  
баталиях: форсировании 
Днепра, сражении 
на Курской дуге и битве 
за Сталинград. В сериале 
использована компью-
терная графика, редкие 
кадры документальной 
хроники 12+

15:00	 «Великая война» 
Док. сериал 12+

17:10	 «Великая война» 0+
23:50	 «Я	КУКЛА»  

Боевик.  
Россия, 2001 18+

02:00	 «ПОД	ПРИЦЕЛОМ»  
Боевик. Канада-Велико-
британия, 1996 18+

03:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

04:15	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:00	 «Маугли. Ракша» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Доктор Плюшева» 0+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Пес Пэт» 

Мультсериал 6+
09:00	 «Дружные мопсы» 0+
10:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Весенние денечки 

с малышом Ру» 0+
13:35	 «История игрушек 

и ужасов» 6+
14:00	 «Утиные истории» 6+
18:10	 «Питер Пэн: Возвращение 

в Нетландию» Весельчак 
Питер Пэн, вечный 
мальчишка, который 
умеет летать и никогда  
не станет взрослым, 
возвращается! Прошли 
годы, его лучшая подруга 
Венди выросла, 
превратившись из милой 
девочки в красивую 
женщину, у нее самой 
растет маленькая дочка 
Джейн 6+

19:30	 «Феи» 0+
21:00	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
22:55	 «НЯНЯ» 

Комедийная мелодрама. 
США-Венгрия, 1999 6+

00:45	 «НЯНЯ-2» 
Комедийная мелодрама. 
США-Франция, 2001 6+

02:15	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Котики, вперед!» 0+
06:50	 «Буренка Даша» 0+
06:55	 «Чик-зарядка» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:40	 «Поезд динозавров» 0+
09:30	 «Пластилинки» 0+
09:35	 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Бременские 
музыканты» 0+

10:00	 «По следам бременских 
музыкантов»  
Король, желая вернуть 
во дворец свою дочь, 
нанимает опытного 
сыщика, который 
успешно выполняет 
задание. Но Трубадур  
и его верные друзья — 
осел, пес, кот и петух — 
спешат вызволить 
принцессу из золотой 
клетки 0+

10:20	 «Трое 
из Простоквашино» 0+

11:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
12:40	 «Барбоскины» 0+
14:30	 «Ералаш» 6+
15:25	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
17:00	 «Два хвоста» 6+
18:15	 «Лео и Тиг» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик  

и его друзья» 0+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Смешарики» 0+
02:20	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «ГЕРОЙ» Приключения. 
Китай-Гонконг, 2002 12+

07:45	 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

09:45	 «Лига чемпионов. В шаге 
от финала» 12+

10:15, 13:15, 15:20, 18:55, 21:10	
«Новости»

10:20, 15:25, 19:00, 23:55	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

11:15	 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ана-
толий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо 16+

13:20	 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева 16+

15:55	 Хоккей. Евротур. Шве-
ция — Россия. Прямая 
трансляция из Швеции

18:25	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

19:25	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты 
Ар теги 16+

21:15	 «Все на футбол!»
21:50	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бар-
селона» — «Ливер пуль» 
Прямая трансляция

00:30	 «ИГРА	ИХ	ЖИЗНИ»  
Историческая спортивная 
драма. США, 2005 12+

02:15	 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

02:45	 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

21:50	 «ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ» 23:00	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»
21:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/2	финала.	«Барселона»	—	
«Ливерпуль»

23:50	 «Я	КУКЛА» 18:10	 «Питер	Пэн:	Возвращение	
в	Нетландию

10:00	 «По	следам	бременских	
музыкантов»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00 Мультфильмы 0+
06:25 «Весна» Музыкальная 

комедия. СССР, 1947. 
Режиссер — Григорий 
Александров. В ролях: 
Любовь Орлова, 
Николай Черкасов, 
Фаина Раневская. 
Профессор Никитина 
работает над проблемой 
использования 
солнечной энергии. 
Кинорежиссер Громов, 
задумав снять о ней 
фильм, поручает 
главную роль 
опереточной актрисе 
Шатровой, поразитель-
но похожей 
на Никитину. Вскоре 
обе женщины меняются 
ролями 12+

08:30, 10:15, 16:15, 19:15 
«Обратная сторона 
Луны» 1-16 серии. 
Фантастический 
детектив. 
Россия, 2012 16+ ➜

10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
04:00 «Сказка о потерянном 

времени» 
Сказка. СССР, 1964 0+

04:30 «Колье Шарлотты» 
Детектив. 
СССР, 1984 0+

07:55 «Во Тамани пир 
горой» 12+

09:30 «КостяНика. 
Время лета» 
Мелодрама. 
Россия, 2006 12+

11:10 «Весна» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1947 0+

13:00 «Новости»
13:05 «Исаев. Пароль 

не нужен» 
Шпионский детектив. 
Россия 12+

15:00 «Новости»
16:05 «Первая перчатка» 0+
17:25 «Карьера Димы Горина» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1961 0+

19:00 «Новости»
19:20  Колье Шарлотты» 

Детектив. СССР, 1984 0+
22:45 «Во Тамани пир 

горой» 12+
00:20 «Прототипы. Штирлиц» 

Док. фильм 12+
01:05 «Семнадцать мгновений 

весны» 
Военная драма. СССР 0+

06:00 «Семеро смелых» 
Приключения. 
СССР, 1936 12+

07:50 «Остров сокровищ» 
Приключения. 
СССР, 1937 6+

11:00, 15:00, 18:00 
«Новости» 16+

11:15 «Остров сокровищ» 
Приключения. 
СССР, 1937 6+

13:45, 15:10 «Любовь 
в розыске» Комедия. 
Россия 16+

18:15 «Военные 
миссии особого 
назначения» 12+ 

19:00 «Семнадцать мгновений 
весны» 
1-4 серии. Военная 
драма. СССР, 1973 16+

00:45 «Диверсанты» 16+
01:35 «Щит и меч» 

Военная драма. 
СССР-Польша-
ГДР, 1968 16+

03:05 «Мой друг Иван 
Лапшин» 
Драма. СССР, 1984 16+

04:50 «Зося» 
Военная мелодрама. 
СССР-Польша, 1967 16+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

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

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Брат и сестра — одна 
сатана. Главная песня 
о старом. Эффект па -
почки. Укуси меня неж -
но» Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Почти 
знаменит. Некуда 
бежать. Секретные 
материалы. Мой лас-
к овый и нежный зверь. 
Брат-2. Продюсеры» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

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

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

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

Скетчком 16+

06:10, 18:15 «Миллион 
для чайников» 
Фантастическая 
комедия. США, 2012 16+

08:05 «Хранитель Луны» 6+
09:45 «12 лет рабства» 

Биографическая драма. 
США, 2013 16+

12:20 «Голая правда» 
Романтическая 
комедия. США, 2009 16+

14:15 «Турбо» 6+
16:05 «Игра Эндера» 

Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

20:10 «Назад в будущее» Фан -
тастические приклю -
чения. США, 1985 12+ ➜

22:20 «Пятый элемент» Фанта -
стический приключенче-
ский боевик. 
Франция, 1997 12+ ➜

00:45 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

02:50 «Осторожно! 
Двери закрываются» 
Мелодрама. 
Великобри тания-
США, 1998 16+

04:35 «Васаби» Боевик. Фран -
ция-Япония, 2001 16+

06:20 «Небесный суд» 
Фантастическая драма. 
2012 16+

08:10 «Семь ужинов» 
Комедия. 2019 12+

09:50 «Побег» 
Триллер. 2005 16+

12:10 «После тебя» 
Драма. 2016 16+

14:30 «Дама Пик» 
Триллер. 2016 16+

16:50 «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
Полнометражный 
мультфильм. 2010 12+

18:35 «Килиманджара» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

20:20 «Хороший мальчик» 
Комедия. 2016 12+ ➜

22:20 «Статус: Свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+ ➜

00:20 «За гранью реальности» 
Фэнтези. 2018 12+

02:20 «Поддубный» 
Биографическая спор -
тивная драма. 2012 6+

04:40 «Три богатыря 
и Шама хан ская 
царица» 12+

06:00, 05:10 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

08:05 «Приключения 
Электроника» 
Фантастические 
приключения. СССР, 
1979. Режиссер — 
Константин Бромберг. 
В ролях: Юрий Торсуев, 
Владимир Торсуев, 
Василий Скромный. 
Советский ученый 
создает гениального 
робота. Это мальчик, 
который способен 
решать любые 
математические задачи, 
он пишет самые лучшие 
сочинения и отлично 
поет 0+

12:25 «Ералаш» 0+
13:45 «Полосатое счастье» 

1-7 серии. Комедия. 
Россия 16+

21:15 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

01:45 «Приключения 
Электроника» 
Фантастические 
приключения. 
СССР, 1979 0+

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

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

08:50, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:20, 21:30 «Новый 
Амстердам» Драма. 
США 16+

11:05 «Правила моей 
кухни» 16+

12:05 «Проект «Подиум» 16+
13:35 «Один день» Мело-

драма. США-Велико-
британия, 2011 16+ ➜

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

18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

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

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

03:45 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:10 «Каменская-3: Стилист» 
Детектив. Россия 12+

09:20, 21:40, 06:00 «Агент 
на цио нальной 
безопасности. Свет 
истины» Детектив. 
Россия 16+

10:20, 22:40 «Агент националь- 
ной безопасности. Петя 
и «Вол» Детектив. 
Россия 16+

11:10, 23:35 «Агент националь -
ной безопасности. 
Скрипка Страдивари» 
Детектив. Россия 16+

12:05, 00:25 «Агент националь -
ной безопасности. 
Три дня до эфира» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Племянница. 
Последнее чаепитие. 
Смертельный номер. 
Опасная работа. Магия 
ки но. Подброшенное 
письмо» Детектив. 
Россия 16+

18:20, 02:55 «Академия» 
5-8 серии. Детектив. 
Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:50 «Земский доктор. 

Продолжение» 
13 и 14 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

07:30 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Байки Митяя» 

1-4 серии. Комедия. 
Украина 16+

11:30 «Байки Митяя» 
5-7 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Новости 360»
13:20 «Все просто!» 12+
14:15 «Дача 360» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
19:00 «Новости 360»
19:30 «Людмила» 1-4 серии. 

Драма. Россия 12+
23:00 «Сомния» 

Фильм ужасов. 
США, 2014 16+

00:30 «Пиковая дама: Черный 
обряд» Фильм ужасов. 
Россия, 2015 16+

02:05 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 08:25 «Раскрывая тайны 

звезд» Уникальные 
кадры из киноархивов, 
интригующие 
подробности и зигзаги 
судьбы звезд 12+

07:40 «Тайны кино» 12+
09:15 «Песни нашего 

кино» 12+
09:50 «Самая красивая» 

Мелодрама. 
Россия, 2005 16+ ➜

13:00 «Самая красивая-2» 
Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

16:20 «12 стульев» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 12+ ➜

21:35 «Три полуграции» 
Мелодрама. 
Россия, 2006 12+

00:55 «Счастье по рецепту» 
Мелодрама. 
Россия, 2006 12+

04:15 «Тайны кино» 12+
05:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+

06:00 «Планета Земля-2» 
Очередной 
документальный 
блокбастер от создате-
лей сериалов «Планета 
Земля» и «Голубая 
планета» — 
мини-документальный 
сериал с непревзойден-
ным Дэвидом Аттенборо 
в главной роли 
«Планета Земля 2», 
который покажет нашу 
планету какой ее еще 
никто не видел прежде. 
Вы увидите невероятные 
по красоте пейзажи 
и самые заповедные 
и малоизученные уголки 
Земли. Четыре года 
напряженной работы 
и беспрецедентный 
для документального 
проекта бюджет 
позволили создать 
уникальный 
по масштабности 
и красоте фильм 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Филадельфии — 
отдел по защите 
животных» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45, 19:00, 23:00 «В дебрях 
Латинской 
Америки» 12+

09:40, 22:00, 04:40 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:30 «Джереми Уэйд» 12+
12:25 «Будни ветеринара» 16+
13:20 «Аквариумный 

бизнес» 12+
15:10 «Удивительный мир 

животных» 12+
20:00 «Герои среди нас» 12+
21:00 «Дома на деревьях» 12+
00:00 «Герои среди нас» 12+
01:00 «Дома на деревьях» 12+
01:55 «Монстры Аляски» 12+
02:50 «Суперзмея-

людоед» 16+
05:35 «Поля звериных 

сражений» 12+

06:00 «Как это 
устроено?» 12+

08:15 «Эд Стаффорд» 16+
09:10 «Разрушители 

легенд» 16+
11:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
11:55 «Грязная 

работенка» 12+
13:45 «Охотники 

за реликвиями» 16+
15:35 «Тесла: рассекреченные 

архивы» 16+
16:30 «Тесла: рассекреченные 

архивы» 12+
19:15 «Тесла: рассекреченные 

архивы» 16+
21:05 «Грязная 

работенка» 12+
22:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
22:55 «Грязная 

работенка» 12+
01:40 «Взгляд изнутри» 12+
02:35 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
03:30 «Тесла: рассекреченные 

архивы» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

1 мая СРЕДА

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00, 09:00 «Родители» 
36-39 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

10:00 «Союз зверей» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Германия, 2010 0+

12:00 «Сваты» 55-57 серии. 
Комедия. Украина 16+

15:00 «Фитнес» 1 и 2 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

16:00 «Фитнес» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Сваты» 58-61 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «All inclusive, или Все 
включено» Комедия. 
Россия, 2011 16+

00:00 «Ой, мамочки» 
Комедия. 
Франция, 2017 18+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«САМАЯ КРАСИВАЯ»
Москва Доверие

Мелодрама. Россия, 2005. Режиссер — Дмитрий Брусникин. 
В ролях: Алена Хмельницкая, Любовь Полищук, Алексей Макаров. 
Студенческий отряд приезжает в деревню на картошку. Два друга — Виктор 
и Денис — живут у местной жительницы Киры, в семье которой из поколе-
ния в поколение рождаются невероятно красивые женщины. Юная Нона без 
памяти влюбляется в Виктора, и он от скуки заводит с ней роман.

09:50
фильм

«12 СТУЛЬЕВ»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1976. Режиссер — Марк Захаров. 
В ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, Любовь 
Полищук. Первые годы советской власти. Остап Бендер и Киса 
Воробьянинов ищут фамильные драгоценности, которые покойная ма-
дам Петухова спрятала в одном из 12 стульев столового гарнитура. Также 
поисками сокровищ занимается священник отец Федор. 

16:20
фильм

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
TV 1000

Фантастические приключения. США, 1985. Режиссер — Роберт 
Земекис. В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон. 
Старшеклассник Марти Макфлай попал в прошлое на машине времени, 
которую изобрел его друг — доктор Браун. Из 1985 года он переносится 
в 1955-й, где знакомится со своими молодыми родителями и помогает 
им пожениться.

20:10
фильм

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
TV 1000

Фантастический приключенческий боевик. Франция, 1997. 
Режиссер — Люк Бессон. В ролях: Милла Йовович, Брюс Уиллис, Гэри 
Олдман. Каждые пять тысяч лет между параллельными измерениями от-
крываются врата, и силы зла стремятся нарушить существующую гармо-
нию. XXIII век. Нью-йоркский таксист должен решить глобальную зада-
чу — спасти род человеческий.

22:20
фильм

«ОДИН ДЕНЬ»
Sony Chаnnel

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?

13:35
фильм

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
Мир

Фантастический детектив. Россия, 2012. Режиссер — Александр 
Котт. В ролях: Павел Деревянко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван 
Шибанов. Третий год старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет 
по следу маньяка, терроризирующего столицу убийствами молодых жен-
щин. Во время задержания маньяк сбивает Соловьева на машине. Придя 
в себя после аварии, Михаил обнаруживает, что оказался в 1979 году. 

08:30
сериал

«СТАТУС: СВОБОДЕН»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Павел 
Руминов. В ролях: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Владимир 
Селезнев. Никита и Афина — идеальная пара. Как палочки «Твикс». Как 
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Но… только по мнению Никиты. 
Внезапно Афина сообщает, что уходит от него к 40-летнему стоматологу. 
Никита обещает девушке, что вернет ее за неделю.

22:20
фильм

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
TV1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Оксана Карас. В ролях: 
Семен Трескунов, Константин Хабенский, Михаил Ефремов. Неожиданный 
водоворот событий накрывает старшеклассника Колю Смирнова. В школь-
ной пристройке с новыми компьютерами случился пожар. Дочка директора 
школы влюбляется в Колю, решив, что поджигатель именно он. А в Колином 
сердце свой пожар — он влюблен в учительницу английского. 

20:20
фильм

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
ТВ-3

Боевик. США, 1987. Режиссер — Ричард Доннер. В ролях: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи. Лос-анджелесские детективы Роджер 
Мерто и Мартин Риггс — две противоположности. Первый — опытный 
и рассудительный коп, примерный семьянин. Второй — молодой и бес-
шабашный ветеран Вьетнама с суицидальными наклонностями. Этой па-
рочке предстоит вместе расследовать дело о смерти девушки. 

23:00
фильм

«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
Звезда

Драма. СССР, 1974. Режиссер — Николай Ильинский. В ролях: 
Валерий Рыжаков, Светлана Тормахова, Нина Сазонова. История о жизни 
сельской молодежи. Эти молодые люди ничем не отличаются от город-
ских ребят. Они тоже любят собраться с друзьями, хорошенько потусить 
и повеселиться. В их возрасте уже начинаются первые подростковые про-
блемы, связанные с поиском собственного предназначения.

21:50
фильм

«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
Звезда

Мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — Алексей Пиманов. 
В ролях: Данила Шевченко, Юлия Савичева, Виктор Сухоруков. Студент 
МИФИ в результате научного эксперимента попадает прямиком в далекие 
1980-е, где ему предстоит встретить не только своих молодых родителей, 
но найти новых друзей и обрести настоящую любовь в лице студентки 
Маши. 

20:00
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «АННА	ГЕРМАН»  

Биографическая драма. 
Россия, 2012 12+

08:10	 «ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»  
Комедия. СССР, 1961. 
Режиссер — Владимир 
Фетин. В ролях: Иван 
Дмитриев, Маргарита 
Назарова, Алексей Грибов, 
Евгений Леонов. Уставший 
от жары повар советского 
посольства в Индии согла
сен на все, чтобы уехать 
домой. Знал бы он, что 
«группа в полосатых ку
пальниках», которую он 
необдуманно решился со
провождать, на самом де
ле — тигры! 0+

10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:10	 «Жизнь других» 12+
11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Лариса Лужина. 

Незамужние дольше 
живут» Премьера! 12+

13:10	 «ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	
УЛИЦЕ» Кино в цвете. 
Мело драма. СССР, 1956. 
Режиссеры — Феликс 
Миронер, Марлен Хуциев. 
В ролях: Николай 
Рыбников, Нина Иванова. 
История любви ученика 
вечерней школы, покори
теля женских сердец, 
к учительнице — девушке 
строгих правил 0+

15:00	 «Шаинский навсегда!» 
Премьера! 12+

16:50	 «Кто хочет стать миллио
нером?» 12+

18:20	 «Эксклюзив» 16+
20:00	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «ПО	ЗАКОНАМ		

ВОЕННОГО	ВРЕМЕНИ	2»  
Детектив. Россия, 2018. 
7 серия. Елагина и Ро
котов пытаются помочь 
арестованному Мир скому. 
В это время появляется 
новое дело — нападение 
диверсионной группы 
на расчет зенитного во
оружения. 8 серия. Вагон 
оказывается пустым. 
Следователи узнают, что 
диверсионная группа 
скрывается  
в пустом цирке 12+

23:20	 «На ночь глядя» 16+
00:15	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-2»  
Детектив.  
Россия, 2000 16+

02:15	 «На самом деле» 16+
03:05	 «Модный приговор» 6+
03:50	 «Мужское/Женское» 16+
04:35	 «Давай поженимся!» 16+
05:20	 «Контрольная закупка» 6+

05:10	 «ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»  
Мелодрама.  
Россия, 2014 12+

07:00	 «СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ»  
Мелодрама.  
Россия, 2012 12+

10:00	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	

И	ДРУГИЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШУРИКА»  
Комедия. СССР, 1965

14:00	 «Вести»
14:25	 «ЗАТМЕНИЕ»  

Мелодрама.  
Россия, 2015 12+

17:00, 20:25	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ВРАГ»  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2018. 
Режиссер — Игорь 
Москвитин. В ролях: 
Мария Машкова, 
Дмитрий Ульянов, 
Александр Пашков. 
1 серия. Они не только  
не знакомы, они принадле
жат к разным мирам 
и никогда не слышали 
о существо вании друг 
друга. 2 серия. Капитан 
Сергей Котов, ведущий 
расследование, считает, 
что мотивом убийства 
мужа Ники и жены Глеба 
было ограбление. 
3 серия. Глеб приглашает 
Нику в ресторан 
и предлагает ей 
сотрудничество.  
4 серия. В расследовании 
Ники все указывает на то, 
что ее муж погиб изза 
того, что случайно 
получил информацию 
о краже денег в банке.  
5 серия. Глебу удается 
добиться примирения 
с Никой. Он признается, 
что это именно  
он подкупил двух 
осужденных уголовников 
взять на себя вину 
за убийство его жены 
и мужа Ники.  
6 серия. Расследование 
убийства Костиной 
сестры дает основание 
для вывода о том,  
что целью убийцы была 
сама Ника, а ее родствен
ница стала случайной 
жертвой 12+

20:00	 «Вести»
23:20	 «Пригласите 

на свадьбу!» 12+
00:30	 «ЛЮБОВЬ	НА	МИЛЛИОН»  

Мелодрама.  
Россия, 2013 12+

02:50	 «ГЮЛЬЧАТАЙ»  
Мелодрама.  
Россия, 2011 12+

04:40 «СЕМИН»  
Детектив.  
Россия, 2009 16+

08:00, 10:00	«Сегодня»
08:20	 «СЕМИН»  

Детектив.  
Россия, 2009 16+

10:20	 «Следствие вели…» 16+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:20	 «Следствие вели…» 16+
22:20	 «Дело Каневского» Док. 

фильм. 2 мая Леониду 
Каневскому исполняется 
80 лет. Свой юбилей лю
бимый миллионами ар
тист будет отмечать 
в окружении многочис
ленных друзей и род
ственников. «Если нет 
компании — значит 
жизнь у тебя не сложи
лась», — уверен вино
вник торжества. 
Несложившаяся жизнь 
точно не про него — яр
кие роли в кино и театре, 
востребованность на те
левидении, крепкая се
мья, верные друзья, на
родная любовь, опти
мизм и энергичность, ко
торым можно только по
завидовать. Феноме
нальная жажда жизни — 
фирменный стиль 
Каневского. Так в чем же 
секрет его вечной моло
дости? Обозреватель НТВ 
Вадим Глускер решил ра
зобраться и взялся  
за расследование «Дела 
Каневского» в чем ему 
помогут сам Леонид 
Семенович, его супруга 
Анна, дочь Наталья, брат 
Александр, а также дру
зья и коллеги юбиляра: 
Павел Лунгин, Клара 
Новикова, Евгений 
Маргулис, Дэвид 
Гамбург, Даниил Страхов 
и другие 16+

23:20	 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса. К 80летию 
Леонида Каневского» 
Новый выпуск музыкаль
ной программы будет по
священ юбилею заслу
женного артиста России, 
актера и телеведущего 
Леонида Каневского. 
В атмосферной студии 
известный артист поде
лится интересными и са
мыми необычными вос
поминаниями из жизни 
и творчества 16+

01:05	 «СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:30	 «МЭРИ	ПОППИНС,	
ДО	СВИДАНИЯ!»  
Музыкальная сказка. 
СССР, 1983 0+

08:55	 «Ну, погоди!» 
Мультфильмы

10:00	 «ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

12:20	 «История русской еды. 
Кушать подано!»

12:50	 «ЧИКАГО»  
Мюзикл. СШАГермания
Канада, 2002 12+

14:45	 «Вайнах» Концерт
16:15	 «Династии. Шимпанзе»
17:10	 «Арена ди Верона. Гала

концерт в честь 
Паваротти

19:00	 «Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру» 
Всенародно любимый ки
норежиссер, писатель, 
поэт… Фильмы Эльдара 
Рязанова стали важной 
частью нашей культуры 
и нас самих. Они объеди
няют, вселяют веру в до
бро, напоминают об ис
тинных человеческих цен
ностях. Каждый, кто при
шел на этот вечер, рас
сказал о «своем» Эльдаре 
Рязанове: коллеге, друге, 
учителе. Участвуют: 
Л. Голубкина, С. Немоля
ева, В. Талы зина, С. Крюч
кова, В. Абдрашитов, 
К. Шахна  заров, О. Баси
лаш вили, А. Ширвиндт. 
Звучат песни в исполне
нии И. Линдт, Зары, 
А. Бутур линой, М. Бужо
ра. Ведет вечер киноре
жиссер Нико лай Лебедев. 
Запись в КЗЧ

20:45	 «ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

23:00	 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.		
ВЫСОКАЯ	МОДА»  
Комедия. США, 1994. 
Режиссер — Роберт 
Олтмен. В ролях: Софи 
Лорен, Анук Эме, 
Марчелло Мастроянни, 
Ким Бейсингер, Стивен 
Ри, Лорен Бэколл, 
Джулия Робертс, Тим 
Роббинс. Перипетии за
кулисной жизни в мире 
высокой моды, пробле
мы модельеров, моделей 
и модных журналистов 
в преддверии недели мо
ды в Париже 16+

01:10	 «Крым. Мыс Плака»  
Док. фильм

01:40	 «Династии. Шимпанзе»
02:30	 «Серый волк энд Красная 

шапочка» Мультфильм 
для взрослых

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	 «Спаси свою любовь» 

Участниками нового про
екта станут 8 пар, кото
рые подали заявление 
на развод или уже нахо
дятся в разводе. Главное 
желание участников — 
сохранить семью, несмо
тря ни на что. Главное 
желание проекта — по
мочь им в этом непро
стом деле и показать,  
что за любовь нужно бо
роться. Ведущие: Ксения 
Бородина, Ольга Бузова, 
Влад Кадони, Ольга 
Орлова 16+

13:30	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
911 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

16:50	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
1214 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
15 и 16 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

22:00	 «Stand Up» 
Юмористическая 
передача 16+

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

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

01:00	 «Stand Up». Дайджест» 
Юмористическая 
передача. В эфире самые 
актуальные выступления 
от лучших стендап
комиков России 
и абсолютно новых,  
но уверенно набирающих 
силу представителей 
жанра. Продолжаем 
смеяться над своими 
проблемами, слава Богу, 
что они у нас есть 16+

01:50	 «Stand Up. Дайджест» 
Юмористическая 
передача 16+

02:35	 «THTClub» 16+
02:40	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

03:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

04:20	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

05:10	 «ТНТ. Best» 16+

12:15	 «Лариса	Лужина.	
Незамужние	дольше	живут»

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

17:00	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	ВРАГ» 17:35	 «МАСТЕР	ОХОТЫ	
НА	ЕДИНОРОГА» 22:20	 «Дело	Каневского» 10:00	 «ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ» 12:30	 «Спаси	свою	любовь»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50	 «КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»  
Комедия. СССР, 1966 6+

07:35	 «НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»  
Комедия. СССР, 1975 12+

09:30	 «Удачные песни» 
Весенний концерт» 16+

10:35	 «Элина Быстрицкая. 
«Свою жизнь 
я придумала сама» 12+

11:30	 «События»
11:45	 «ПО	СЕМЕЙНЫМ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»  
Комедия. СССР, 1977 12+

14:30	 «События»
14:45	 «Юмор весеннего 

периода» 12+
15:40	 «МАРУСЯ»  

Мелодрама.  
Россия, 2018 12+ ➜

17:35	 «МАСТЕР	ОХОТЫ	
НА	ЕДИНОРОГА»  
Детектив. Россия, 2019. 
Премьера! 12+ ➜

21:10	 «События»
21:25	 «КОТОВ	ОБИЖАТЬ		

НЕ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Режиссер — Петр 
Амелин. В ролях: Анна 
Васильева, Алексей 
Митин, Сергей 
Барковский, Оксана 
Базилевич, Дмитрий 
Сутырин. Света 
Морозова — талантливый 
фотограф, она умеет ви
деть прекрасное в обы
денном и подмечает дета
ли, на которые иной  
не обратил бы внимания. 
Поэтому она не сидит  
без работы, что ни день — 
новая фотосессия. 
Однажды, возвращаясь 
с работы, она подбирает 
на дороге симпатичного 
белого котенка. С этого 
момента ее жизнь идет 
кувырком. Кот громит 
квартиру, но это не самое 
страшное. Он тайком за
бирается к ней в сумку 
и выпрыгивает из нее 
в самом неподходящем 
месте — в квартире ак
трисы, которая не выно
сит кошек. Пытаясь пой
мать негодяя, Света захо
дит в спальню актрисы 
и находит на ее кровати 
труп мужчины 12+

23:20	 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

00:15	 «ВЕТЕР	ПЕРЕМЕН»  
Мелодрама.  
Россия, 2017 12+

02:05	 «ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»  
Боевик. Франция 
США, 2014 12+

04:15	 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» 12+

ЧЕТВЕРГ 2 мая



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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

09:00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
Комедия. США, 2011 0+

10:35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
Комедия. США, 2015. 
Режиссер — Уолт Бекер. 
В ролях: Джейсон Ли, 
Джастин Лонг, Мэттью 
Грей Гублер. Когда бурун-
дуки видят, что Дэйв бе-
рет с собой коробочку 
с кольцом в поездку 
в Майами, зверюшки от-
чаянно пытаются поме-
шать ему сделать пред-
ложение — из опасения, 
что мачеха и сводный 
брат внесут перемены 
в их жизнь 6+

12:30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
Комедийный боевик. 
Гонконг-Турция, 
2001 12+ ➜

14:20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
Фантастический боевик. 
США, 2011 16+

17:25 «Мадагаскар-3» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2012 0+

19:15 «Пингвины Мадагаскара» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2014. 
Четверка пингвинов-
шпионов — Шкипер, 
Ковальски, Рико 
и Прапор — объединяет-
ся с командой «Северный 
ветер», помогающей без-
защитным животным. Им 
предстоит остановить 
злобного осьминога, док-
тора Октавиуса Брайна, 
желающего уничтожить 
этот мир 0+

21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
Фантастический боевик. 
США, 2014 12+ ➜

00:15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
Комедийный боевик. 
Гонконг-Турция, 2001 12+

02:00 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 
Драма. США, 2009 0+

03:25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

04:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07:20 «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
Полнометражный 
мультфильм. Россия, 
2010. Легендарная 
Шамаханская царица, 
которая сводила с ума 
многих царей и простых 
смертных, положила 
свой глаз на Киевского 
князя. Чтобы доставить 
в целости и сохранности 
эту чудо-богиню в Киев-
Град, срочно из отпуска 
вызывают трех 
богатырей 12+

08:45 «День невероятно 
интересных историй» 
Весь день Сергей Доля 
будет рассказывать 
«невероятно интересные 
истории». Зрителей ждут 
малоизвестные факты 
о подводных лодках, 
увлекательный рассказ 
о жизни современных 
кочевников, секреты 
настоящей русской бани, 
поразительные 
способности тигров 
и многое другое. 
Переверните свое 
представление 
о происходящем в мире. 
Премьера! 16+

19:00 «БРАТ» 
Криминальная драма. 
Россия, 1997 16+ ➜

21:00 «БРАТ 2» 
Боевик. Россия, 2000 16+

23:40 «СЕСТРЫ» 
Криминальная драма. 
Россия, 2001 16+ ➜

01:10 «КОЧЕГАР» 
Драма. Россия, 2010 18+

02:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
3 и 4 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

06:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Против правил» 
Детектив. Россия, 2017. 
Режиссеры — Иван 
Криворучко-мл., 
Григорий Жихаревич. 
В ролях: Алексей 
Кравченко, Валерий 
Соловьев, Наталья 
Ткаченко 16+

08:35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Незваный гость» 
Детектив. 
Россия, 2017 16+

10:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Тихий час» Детектив. 
Россия, 2017 16+

12:50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Разрешающая 
способность» Детектив. 
Россия, 2017 16+

14:55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Замок с секретом» 
Детектив. 
Россия, 2017 16+

17:05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Золотая молодежь» 
Детектив. 
Россия, 2017 16+

19:15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Виртуальные деньги» 
Детектив. 
Россия, 2017 16+

21:25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Последний заезд» 
Детектив. 
Россия, 2017 16+

23:35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«Частная собственность» 
Детектив. 
Россия, 2017 16+

01:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«На круги своя» Детектив. 
Россия, 2017 16+

03:20 «КРЕМЕНЬ» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2012 16+

06:30 «6 кадров» Актуальные 
сюжеты на злобу дня, от-
личный юмор и море по-
зитива! Короткие анекдо-
тические ситуации разы-
грывают шесть блестя-
щих комедийных актеров: 
Галина Данилова, Ирина 
Медведева, Эдуард 
Радзюкевич, Андрей 
Кайков, Федор Добронра-
вов и Сергей Дорогов. 
В «6 кадрах» в гротеск-
ном виде представлена 
повседневная жизнь 
обычного россиянина 16+

08:30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

10:05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

13:50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 

Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

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

Мелодрама. 
Индия, 1972 16+

02:55 «Замуж за рубеж» Доку-
ментальный цикл 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» Кули-

нарное шоу. Надоело 
смотреть на гастрономи-
ческие шедевры, которые 
невозможно приготовить 
дома? Лара Кацова поде-
лится секретами простых 
и в то же время непрев-
зойденных блюд 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

19:00 «БРАТ» 06:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 19:00 «ПУТЬ К СЕБЕ»12:30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

2 мая ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1729 год — родилась российская 
императрица Екатерина II

● 1903 год — родился Бенджамин Спок, 
американский педиатр, автор книги 
«Ребенок и уход за ним

● 1910 год — Сергей Уточкин совершил 
в Москве первый полет на аэроплане

● 1922 год — состоялось бракосочетание 
Сергея Есенина и Айседоры Дункан

● 1929 год — родился Кола Бельды, 
певец

● 1953 год — родился Валерий Гергиев, 
дирижер

● 1963 год — впервые британский хит-
парад возглавила группа The Beatles 
с песней «From Me To You»

Солнце: восход 04:47 (Мск), 04:58 (СПб);
заход 20:07 (Мск), 20:55 (СПб)
Луна: восход 04:36 (Мск), 05:08 (СПб);
заход 16:53 (Мск), 17:25 (СПб) 13-й день убывающей луны

ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ
МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ 
ИМЕНИННИКИ: 
АНТОН,
ВИКТОР, ГЕОРГИЙ 
(ЕГОР,
ЮРИЙ), ДИМИТРИЙ, 
ИВАН,
СЕМЕН, ТРИФОН

«МАРУСЯ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Владимир Янковский. 
В ролях: Анна Большова, Юрий Батурин, Николай Иванов. Никита и Анна дав-
но женаты. Никита — известный писатель, Анна — бизнес-аналитик. Они 
возвращаются поездом с юбилея дальнего родственника. Длинную дорогу 
им скрашивают соседи по купе — Алевтина с маленькой дочкой Марусей. 
Проснувшись утром, супруги обнаруживают спящего ребенка одного. 

15:40
фильм

«БРАТ»
РЕН ТВ

Криминальная драма. Россия, 1997. Режиссер — Алексей 
Балабанов. В ролях: Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Светлана 
Письмиченко. Демобилизованный из армии Данила вернулся в родной го-
родок. Но скучная жизнь провинции не устраивала его, и он решил по-
даться в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его 
старший брат.

19:00
фильм

«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2014. Режиссер — Майкл Бэй. 
В ролях: Марк Уолберг, Никола Пельтц, Джек Рейнор. Автоботы и десеп-
тиконы оставили человечество собирать планету по кусочкам. Между тем 
группа бизнесменов и ученых пытается исправить ошибки прошлого 
и улучшить технологии. А группа древних трансформеров берет Землю 
под прицел.

21:00
фильм

«МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2019. Режиссер — Юрий Попович. В ролях: 
Елена Великанова, Максим Щеголев, Любовь Германова. На Александру 
Корзухину выходит необычный заказчик. Загадочность и некоторая мистич-
ность клиента заставляет Сашу согласиться на поиски старинного гобелена, 
на котором изображен единорог. Словно под гипнозом, она погружается 
в новое приключение, которое становится все опаснее с каждым шагом. 

17:30
фильм

«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
СТС

Комедийный боевик. Гонконг-Турция, 2001. Режиссер — 
Тедди Чан. В ролях: Джеки Чан, Эрик Цанг, Вивиан Хсю. Ничем не при-
мечательный продавец спортивных товаров оказывается втянутым 
в шпионские игры мирового масштаба. Он с огромным энтузиазмом 
берется спасать мир и делает это весьма виртуозно, талантливо, быстро 
и ловко.

12:30
фильм

«ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Владимир Янощук. 
В ролях: Валерий Николаев, Алина Сергеева, Мария Звонарева. 40-летний 
хирург Олег Марков неизлечимо болен и собирается покончить с собой. 
От отчаянного поступка его отвлекает звонок с работы — на кону жизнь 
10-летнего мальчика. Олег спасает ребенка и узнает в его матери свою 
студенческую любовь, Марту. Олег не ошибается, мальчик — его сын.

10:05
фильм

«СЕСТРЫ»
РЕН ТВ

Криминальная драма. Россия, 2001. Режиссер — Сергей 
Бодров мл.. В ролях: Оксана Акиньшина, Екатерина Горина, Роман Агеев. 
Сестры Дина и Света ненавидят друг друга. Вышедший на свободу отец 
Дины оказывается в тяжелой ситуации. Бандиты собираются похитить 
его ребенка, и он вынужден прятать обеих девочек. Но убежище оказы-
вается ненадежным, и детям приходится бежать.

23:40
фильм

«ПУТЬ К СЕБЕ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Артем Мазунов. В ро-
лях: Глафира Тарханова, Андрей Финягин, Людмила Гнилова. Счастье 
Рады и Валерия внезапно рушится: жених бросает свою беременную 
невесту накануне свадьбы. Причина в его матери, которая уверена, 
что Рада — ведьма, а ее сына она приворожила. Под давлением матери 
Валерий женится на другой, оставив Раду одну с ребенком на руках.

19:00
фильм



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

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Флинтстоуны в Рок-Вегасе» 

Фантастическая комедия. 
США, 2000. Режиссер — 
Брайан Левант. В ролях: Марк 
Эдди, Стивен Болдуин, 
Кристен Джонстон, Джейн 
Краковски, Джоан Коллинз, 
Томас Гибсон. Фред 
Флинстоун, чудный 
динозаврик Дино и забавный 
зеленый инопланетянин 
по имени Газу решают 
отправиться в столицу 
развлечений — Рок-Вегас 12+

09:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
10:00	 «Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
12:00	 «Мир наизнанку. Индия» 16+
23:00	 «Очень страшное кино-2» 

Комедия. США-Канада,  
2001 18+

00:30	 «Очень страшное кино-3» 
Комедия. США-Канада,  
2003 18+

02:30	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

04:30	 «Половинки» 16+

05:00	 «Фермер ищет жену» 
В проекте примут участие 
настоящие фермеры, разного 
возраста и социального 
статуса, которые ищут девушку 
своей мечты. Их ждут 
знакомства и романтические 
свидания. В конце шоу каждый 
герой выберет ту единствен-
ную, с которой хотел бы 
продолжить отношения 16+

08:00	 «Барышня-крестьянка» 
Богатая и бедная девушки 
на три дня поменяются 
всем — домами, одеждой, 
друзьями и даже привычками. 
Обеспеченные киевлянки 
познакомятся с простыми 
жительницами русского села, 
гламурные москвички 
отправятся в украинские поля, 
чтобы доить коров и кормить 
свиней. Премьера! 16+

22:00	 «Любовь-морковь-2» 
Фантастическая комедия. 
Россия, 2008 12+

00:00	 «Хорошая жена» Сериал 18+
03:20	 «Популярная правда: 

отцы-одиночки» 16+
03:45	 «Europa plus чарт» 16+
04:35	 «Фермер ищет жену» 16+

06:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Мос - 
ква) — «Зенит» (Казань) 0+

08:25, 12:50, 15:05, 18:05	«Новости»
08:30	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Динамо» 
(Москва) 0+

10:30	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Факел» 0+

12:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» 
(Казань) — «Факел» 0+

15:10	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

17:10	 Волейбол. Чемпионат России. 
Обзор 12+

17:40, 23:55	«Мини-футбол 
в России» 12+

18:10, 02:15	«Казанский Зенит» 12+
18:30, 00:15	Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал.  
1-й матч. Прямая трансляция

21:05	 «Территория спорта» 12+
21:35	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Анатолий Малы хин 
против Фабио Мальдонадо 16+

23:25	 «Жестокий спорт» 16+
02:35	 «Кубок Гагарина. Победа. 

Live» 12+

07:00, 12:05, 16:00	Велоспорт.  
«Тур Романдии». 1-й этап. 
Первая трансляция 1 мая, 2019

08:15 Велоспорт. Гран-при. 
Франкфурт. Первая 
трансляция 1 мая, 2019

09:30	 Снукер. ЧМ. 1/4 финала. 
Первая трансляция  
1 мая, 2019

13:00	 Велоспорт. Гран-при. 
Франкфурт. Первая 
трансляция 1 мая, 2019

14:30, 20:00	Велоспорт. Льеж — 
Бастонь — Льеж. Первая 
трансляция 28 апреля, 2019

17:00	 Велоспорт. «Тур Романдии». 
2-й этап. Прямая трансляция

18:30	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
1-й этап. Прямая трансляция

20:30, 00:00	Автогонки. Формула E. 
Париж. Обзор. Первая 
трансляция 30 апреля, 2019

21:30, 02:30	Велоспорт.  
«Тур Романдии». 2-й этап. 
Первая трансляция  
2 мая, 2019

22:45, 03:15	Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 1-й этап. Первая 
трансляция 2 мая, 2019

01:00, 04:00	Снукер. ЧМ. 1/2 финала. 
Первая трансляция 2 мая, 2019

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

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

малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00, 04:25	

«Барбоскины» 0+
09:00, 13:25, 20:35, 03:55	«Маша 

и Медведь» 0+
09:30	 Мультфильмы 0+
10:00, 17:20, 01:25	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:35, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00, 23:00	«Буба» 6+
17:00	 «Вовка в Тридевятом царстве»
18:00	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 Мультфильмы 0+
21:25	 «Бобр добр» 0+
22:30	 «Простоквашино» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:30	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
01:00	 «Обезьянки» 0+
02:30	 «Четверо в кубе» 0+
03:30	 «Терем-теремок», «Паровозик 

из Ромашкова» 0+

06:00	 «Химия нашего тела» 12+
08:30	 «Шифры нашего тела» Видит 

кожа или нет? Одни 
утверждали — это ересь 
чистой воды, ведь о коже давно 
все известно. Другие находили 
доказательства неожиданной 
версии и приводили аргумент: 
возможность видеть 
зашифрована в самой коже 
человека. Верна теория 
о кожном зрении или нет?  
Как разгадать этот шифр? 
Чтобы во всем разобраться, 
будет проведен уникальный 
эксперимент 12+

11:50	 «Химия нашего тела» 
Для наглядности работы 
гормонов в нашем организме 
будут показаны эффектные 
химические опыты и проведен 
уникальный эксперимент 
по совместимости молодых 
пар на основании их 
гормональных тестов 12+

14:20	 «Шифры нашего тела» 12+
17:40	 «Химия нашего тела» 12+
20:10	 «Шифры нашего тела» 12+
23:30	 «Химия нашего тела» 12+
02:05	 «Шифры нашего тела» 12+
05:10	 «Химия нашего тела» 12+

06:00	 «Оружие Победы» 6+
06:25	 «СЕВЕРИНО» Приклю-

чения. ГДР, 1974 12+
08:00, 09:15	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	

ОШИБКА» Приклю  чения. 
ГДР, 1970 12+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

10:10	 «АПАЧИ» Приключения. 
ГДР-Румыния- 
СССР, 1973. Режиссер — 
Готтфрид Кольдиц. В ро-
лях: Гойко Митич, Милан 
Бели. Земля апачей в по-
граничной зоне между 
США и Мексикой. Здесь 
есть люди, для которых 
главное — нажива 12+

12:00, 13:15	«УЛЬЗАНА» При-
клю чения. ГДР, 1974 12+

14:05	 «ТЕКУМЗЕ» Приклю - 
чения. ГДР, 1972 12+

15:55	 «ОЦЕОЛА» Приключения. 
ГДР-Болгария- 
Куба, 1971 12+

18:15	 «ЧИНГАЧГУК	—	БОЛЬШОЙ	
ЗМЕЙ» Приключения. 
ГДР, 1967 12+ ➜

20:05	 «ВОЖДЬ	БЕЛОЕ	ПЕРО»  
Приключения. ГДР-
Монголия, 1983 12+ ➜

21:50	 «СЫНОВЬЯ	БОЛЬШОЙ	
МЕДВЕДИЦЫ» Приклю-
чения. ГДР, 1965 12+

23:45	 «СЛЕД	СОКОЛА» Приклю-
чения. ГДР, 1968 12+

01:55	 «БЕЛЫЕ	ВОЛКИ» Приклю-
чения. ГДР, 1968 12+

03:35	 «БРАТЬЯ	ПО	КРОВИ» При-
ключения. ГДР, 1975 12+

05:00	 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр 
Яковлев» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:00	 «Слепая» 12+
13:00	 «Чудо» Мы так привыкли 

к плохим новостям, еже-
дневным маленьким тра-
гедиям и большим ката-
строфам, что удачные 
стечения обстоятельств 
и происшествия со счаст-
ливым финалом кажутся 
нам чудом. Редакторы 
ТВ-3 два года собирали 
истории телезрителей, 
в которых сложные ситу-
ации неожиданно полу-
чали благополучное раз-
решение — и так на свет 
появился проект 
«Чудо» 16+

23:00	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ	2»  
Боевик.  
США, 1989 16+ ➜

01:15	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»  
Боевик. США, 1987 16+

03:30	 «ЧЕЛЮСТИ	2»  
Триллер. США, 1978. 
Режиссер — Жанно 
Шварц. В ролях: Рой 
Шайдер, Лоррэйн Гари, 
Мюррэй Хэмилтон. Акула-
убийца, несколько лет на-
зад терроризировавшая 
побережье курортного го-
родка Эмити, вернулась! 
Гигантский хищник снова 
начал охоту. Рискуя жиз-
нью, шеф полиции мор-
ского парка Мартин 
Броди вступает в борьбу 
с чудовищем 16+

05:15	 «Тайные знаки.  
Свадь ба — начало брака  
или конец любви?» 12+

06:00	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:15	 «БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	
ОГНЯ»  
Военная драма.  
СССР, 1985 0+

15:00	 «Великая война» 
Документальный сериал, 
посвященный 65-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Каждый эпизод цикла 
«Великая война» расска-
зывает об одном из наи-
более значимых момен-
тов, начиная с вторжения 
немецких войск на терри-
торию СССР и заканчи-
вая Днем Победы 9 мая 
1945 года и войной 
с Японией. В фильме ис-
пользуется трехмерная 
компьютерная графика, 
постановочные сцены, 
а также документальные 
кадры. Съемки проходи-
ли преимущественно 
в Крыму, Киеве 
и Волгограде. Режис-
серы — Анна Граждан, 
Валерий Бабич 0+

00:00	 «ЖЕЛЕЗНАЯ	ХВАТКА»  
Вестерн.  
США, 2010 16+

02:10	 «СТАРИКАМ	ТУТ	НЕ	МЕСТО»  
Триллер. США, 2007 16+

04:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

04:50	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:40	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Маугли. Похищение» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Доктор Плюшева» 0+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Пес Пэт» 6+
09:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «София Прекрасная» 0+
12:00	 «Горбун из Нотр-Дама» 6+
14:00	 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
18:05	 «Феи» 0+
19:30	 «Феи: Потерянное сокро-

вище» На этот раз ма-
леньким героиням пред-
стоит возродить источ-
ник волшебства. В цен-
тре сюжета история 
о том, как Динь-Динь 
случайно подвергает 
Долину фей опасности. 
Теперь подружкам пред-
стоит отправиться  
в далекое путешествие, 
полное загадочных  
приключений и невероят-
ных испытаний,  
чтобы спасти Долину  
маленьких волшебниц 
и найти сокровище 0+

21:00	 «Леди Баг  
и Супер-Кот» 6+

22:55	 «НЯНЯ-2» 
Комедийная мелодрама. 
США-Франция, 2001 6+

00:45	 «НЯНЯ-3.		
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	В	РАЮ» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2009 6+

02:15	 «Гравити Фолз» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

06:50	 «Буренка Даша» 0+
06:55	 «Чик-зарядка» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:40	 «Поезд динозавров» 0+
09:30	 «Пластилинки» 0+
09:35	 «Обезьянки» 0+
10:30	 «Как львенок и черепаха 

пели песню» 0+
10:40	 «Чучело-мяучело» 0+
10:50	 «Котенок с улицы 

Лизюкова» 0+
11:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
12:40	 «Барбоскины» 0+
14:30	 «Ералаш» 6+
15:25	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
17:00	 «Чудо-Юдо» В некотором 

царстве, в некотором 
государстве жил-был 
царь Еремей, и было  
у него три сына:  
два лентяя, а третий — 
умный и смелый,  
по имени Иван. И вот 
однажды обнаружилось 
на границе царства 
чудище драконьей 
породы — Чудо-Юдо. 
Царь послал сыновей  
его победить 6+

18:15	 «Сказочный патруль» 6+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Смешарики. Пин-код» 6+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Смешарики» 0+
02:20	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «Мастер спорта» 12+
06:10	 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ренн» — 
«Монако» 0+

08:10	 «ПОДДУБНЫЙ»  
Биографическая драма. 
Россия, 2012 6+

10:30, 14:05, 16:10, 19:00	
«Новости»

10:35, 16:15, 23:55	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

11:35	 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи 16+

14:10	 Профессиональный бокс. 
Реджис Про грейс против 
Кирилла Релиха. Нонито 
Донэйр против Золани 
Тете 16+

17:00	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. 
«Тоттенхэм» — «Аякс» 0+

19:05	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» — 
«Ливерпуль» 0+

21:05	 «Все на футбол!»
21:50	 Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. «Арсенал» — 
«Валенсия». Прямая 
трансляция

00:40	 «Команда мечты» 12+
01:10	 Футбол. Южноамери-

канский кубок. 1/32 фи-
нала. «Эстудиантес де 
Мерида» — «Архентинос 
Хуниорс». Прямая  
трансляция

03:10	 «ГЕРОЙ» Приключения. 
Китай-Гонконг, 2002 12+

04:55	 «ФутБОЛЬНО» 12+

21:50	 «СЫНОВЬЯ	БОЛЬШОЙ	
МЕДВЕДИЦЫ» 23:00	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ	2»

21:50	 Футбол.	Лига	Европы.	
1/2	финала.	«Арсенал»	—	
«Валенсия»

00:00	 «ЖЕЛЕЗНАЯ	ХВАТКА» 19:30	 «Феи:	Потерянное	
сокровище»

10:30	 «Как	львенок	и	черепаха	
пели	песню»
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06:00 Мультфильмы 0+
06:25 «Подкидыш» Комедия. 

СССР, 1939 0+
08:00, 10:15 «Бронзовая 

птица» Приключения. 
СССР, 1974 12+

10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
12:30 «Неуловимые 

мстители» 
Приключения. 
СССР, 1966 12+

14:05 «Новые приключения 
неуловимых» 
Приключения. 
СССР, 1968 12+

15:45, 16:15 «Корона 
Российской империи, 
или Снова неуловимые» 
Приключения. 
СССР, 1971 12+

19:15 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 
Комедийный вестерн. 
СССР, 1987 16+ ➜

21:20 «Обратная сторона 
Луны» 1-4 серии. 
Фантастическая драма. 
Россия, 2012 16+

01:25 «Ты не одинок» 
Фантастическая 
мелодрама. 
Индия, 2003 16+

04:30 «Вождь разнокожих» 
Семейная комедия. 
Россия, 2012 12+

06:00 «Пятнадцатилетний 
капитан» Приключения. 
СССР, 1945 0+

07:20, 21:30 Концерт к 100-ле -
тию комсомола 12+

09:05 «Деревня Утка» Сказка. 
СССР, 1976 0+

10:30 «Карьера Димы Горина» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1961 0+

12:10 «Прототипы. Штирлиц» 
Док. фильм 12+

13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05, 01:05 «Семнадцать 

мгновений весны» 
Военная драма. 
СССР, 1977 0+

16:45, 04:40 «За строчкой 
архивной… Верещагин. 
Художник-
разведчик» 12+

17:10 «Верьте мне, люди» 
Драма. СССР, 1964 12+

19:20 «Пропавшая 
экспедиция» 
Приключения. 
СССР, 1975 0+

23:20 «Весна» Музыкальная 
комедия. СССР, 1947 0+

06:00 «Дочь моряка» 
Мелодрама. 
СССР, 1941 6+

07:20 «Земля Санникова» 
Приключения. 
СССР, 1973 12+

09:15, 11:10 «Два капитана» 
Приключения. 
СССР, 1976 6+

11:00, 15:00 «Новости»
15:00 «Два капитана» 

Приключения. 
СССР, 1976 6+

18:00 «Новости»
18:15 «Два капитана» 

Приключения. 
СССР, 1976 6+

19:00 «Семнадцать мгновений 
весны» 
5-8 серии. Военная 
драма. СССР, 1973 16+

00:40 «Диверсанты» 16+
01:30 «Щит и меч» 

Военная драма. СССР, 
Польша-ГДР, 1968 16+

03:25 «Летят журавли» 
Драма. СССР, 1957 16+

05:05 «История военных 
парадов на Красной 
площади» 

05:45 «О рыбаке и рыбке» 
Мультфильм 12+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

09:00, 19:00 «Comedy Club 
Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Эффект папочки. 
Укуси меня нежно. 
Жилье и жулье. 
Отстань, я все прощу» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Счастливы 
вместе. Невезучие. 
Расплата. Свадебный 
переполох. Прости-
прощай. Один дома» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

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

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 14:30 «Области тьмы» 
Фантастический 
триллер. США, 2011 16+

08:10 «Пятый элемент» Фан -
тастический приключен -
ческий боевик. Фран -
ция, 1997 12+

10:30 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

12:35 «Осторожно! Двери 
закрываются» Мело-
драма. Великобритания-
США, 1998 16+

16:30 «Хранитель Луны» 6+
17:55 «Назад в будущее» Фан -

тастические приклю -
чения. США, 1985 12+

20:10 «Назад в будущее 2» 
Фантастические 
приключения. 
США, 1989 12+ ➜

22:15 «Елизавета» Истори-
ческая драма. Велико-
британия, 1998 16+ ➜

00:35 «Джули и Джулия: 
Готовим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 12+

02:50 «Афера по-английски» 
Криминальная драма. 
Великобритания, 2015 18+

06:20 «Статус: Свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

08:25 «Хороший мальчик» 
Комедия. 2016 12+

10:25 «За гранью реальности» 
Фэнтези. 2018 12+

12:35 «22 минуты» 
Боевик. 2014 16+

14:25 «Поддубный» 
Биографическая спор -
тивная драма. 2012 6+

16:50 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
Полнометражный 
мультфильм. 2012 6+

18:20 «Горько! 2» 
Комедия. 2014 16+

20:20 «Я худею» 
Романтическая 
комедия. 2018 16+ ➜

22:25 «Волкодав из рода 
Серых Псов» 
Фэнтези. 2006 16+ ➜

01:10 «Подсадной» 
Крими нальная драма. 
2010 16+

03:00 «Про любоff» 
Мелодрама. 2010 16+

05:00 «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

06:00 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

08:05 «Приключения 
Буратино» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1975. Режис-
сер — Леонид Нечаев. 
В ролях: Дмитрий 
Иосифов, Владимир 
Этуш, Ролан Быков. 
Деревянный человечек, 
которого Папа Карло 
выстругал из полена, 
получился веселым, 
дерзким, шумным 
и доверчивым 0+

10:55 «Про Красную Шапочку. 
Продолжение 
старой сказки» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1977 0+

13:45 «Полосатое счастье» 
6-12 серии. Комедия. 
Россия 16+

21:25 «Даешь молодежь!» 16+
02:55 «Приключения 

Буратино» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1975 0+

05:10 «Котопес» 
Мультсериал 0+

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

06:50 «Месть» Триллер. 
Турция 16+

08:40, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:10, 21:30, 03:45 «Новый 
Амстердам» Драма. 
США 16+

10:55 «Правила моей 
кухни» 16+

11:55 «Проект «Подиум» 16+
13:25 «В погоне 

за счастьем» 
Драма. 
США, 2006 16+ ➜

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

18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

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

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:55 «Агент национальной 
безопасности. Петя 
и «Вол». Скрипка 
Страдивари. Три дня 
до эфира» Детектив. 
Россия 16+

09:40, 21:45 «Академия» 
5-8 серия. Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фона рей-16. Земельный 
вопрос. Чувство 
собственности» 
Детектив. Россия 16+

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

15:40 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Банда» 
Детектив. Россия 16+

16:35, 01:15 «Улицы разбитых 
фона рей-16. Кредит 
доверия» Детектив. 
Россия 16+

17:25, 02:05 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Соблазн» 
Детектив. Россия 16+

18:20, 03:00 «Мент в законе-7: 
Самозванец» Детектив. 
Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
07:40 «Самое вкусное» 12+
08:10 «Вкусно 360» 12+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Байки Митяя» 

8-11 серии. Комедия. 
Украина 16+

11:30 «Байки Митяя» 
12-14 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Новости 360»
13:20 «Все просто!» 12+
14:15 «Дача 360» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
19:00 «Новости 360»
19:30 «Людмила» 5 и 6 серии. 

Драма. Россия 12+
21:10 «Людмила» 7 и 8 серии. 

Драма. Россия 12+
23:00 «Последнее изгнание 

дьявола» Фильм 
ужасов. Франция-США, 
2010 18+

00:15 «Ведьма из Блэр: Новая 
глава» Фильм ужасов. 
США, 2016 18+

01:40 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 03:25, 05:05 
«Тайны кино» Проект 
любимых советских 
фильмах и о людях, 
которые их создавали: 
режиссерах, 
операторах, актерах, 
костюмерах, 
реквизиторах 12+

06:50, 08:25, 04:15 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

09:15 «Песни нашего 
кино» 12+

09:40 «Три полуграции» 
Мелодрама. Россия, 
2006 12+ ➜

13:00 «Счастье по рецепту» 
Мелодрама. 
Россия, 2006 12+ ➜

16:20 «Д’Артаньян и три 
мушкетера» Приклю -
чения. СССР, 1978 12+

20:55 «Самая красивая» 
Мелодрама. Россия, 
2005 16+

00:15 «Самая красивая-2» 
Мелодрама. Россия, 
2008 16+

06:00 «Звериный репортер» 
Это программа, 
которую делают наши 
зрители, а ее ведущий 
Дмитрий Голубев 
выступает только 
помощником 
и посредником. 
Невозможно оторваться, 
потому что нельзя не 
досмотреть, как кролик 
моется в душе, 
попугаиха вьет гнездо 
из шерсти, добываемой 
непосредственно 
из живого кота, 
а богомол победно 
атакует человека — 
противника, превосходя-
щего его по массе 
в десятки тысяч раз! 
«Звериный репортер» — 
хит-парад видеороликов 
о живой природе, 
которые мы получаем 
со всего света. И как 
во всяком хит-параде, 
тут есть победители 12+

06:00, 03:45 «Полиция Фила -
дельфии — отдел по за -
щите животных» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45, 19:00, 23:00 «В дебрях 
Латинской Америки» 12+

09:40, 22:00, 04:40 «На свободу 
с питбулем» 16+

10:35 «Герои среди нас» 12+
11:30 «Удивительный мир 

животных» 12+
12:25 «Будни ветеринара» 16+
15:10 «Дома на деревьях» 12+
16:05 «Животный мир 

Дубая» 12+
17:00 «Дикие реки 

Африки» 16+
20:00, 00:00 «В дикие края 

с Эваном» 16+
21:00, 01:00 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Возвращение супер -

змеи-людоеда» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
06:25 «Тесла: рассекреченные 

архивы» Многочис-
ленные изобретения 
Николы Теслы 
актуальны и в совре-
менном мире. Недавно 
рассекреченные 
документы раскрывают 
новую и ценнейшую 
информацию об его 
исследованиях 12+

09:10 «Разрушитель» 16+
10:05 «Утильщики» 12+
11:00 «Грязная 

работенка» 12+
13:45 «Охотники 

за реликвиями» 16+
15:35 «Механизмы 

Да Винчи» 12+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
22:55 «Грязная работенка» 12+
01:40 «Гаражный ремонт» 12+
02:35 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
03:30 «Механизмы 

Да Винчи» 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

2 мая ЧЕТВЕРГ

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00, 09:00 «Союз зверей» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Германия, 2010 0+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

10:00 «Морская бригада» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Малайзия, 2011 0+

12:00 «Сваты» 56-58 серии. 
Комедия. Украина 16+

15:00 «Фитнес» 7 и 8 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

16:00 «Фитнес» 9-12 серии. 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Сваты» 11-14 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Все включено 2» 
Комедия. 
Россия, 2013 12+

00:00 «Большая маленькая Я» 
Комедия. 
Франция, 2010 16+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
Звезда

 Приключения. ГДР, 1967. Режиссер — Рихард Грошопп. В ро-
лях: Гойко Митич, Рольф Ремер, Хельмут Шрайбер. 1740 год. Английские 
войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии 
и втягивают в эту войну индейцев. В руки гуронов, которых французы на-
травили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. 
Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя.

18:15
фильм

«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
Москва Доверие

Мелодрама. Россия, 2006. Режиссер — Дмитрий Брусникин. 
В ролях: Евгения Добровольская, Ада Роговцева, Екатерина Васильева. 
Элла работает адвокатом, живет в Москве. Мать после развода уехала 
в Америку с любовником, там прожила 7 лет, после чего вернулась к доче-
ри, и Элла поняла, что не нужна ей. Единственная отдушина в жизни 
Эллы — это кулинария и телепрограмма «Бабушкины рецепты».

13:00
фильм

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
Мир

Комедийный вестерн. СССР, 1987. Режиссер — Алла Сурикова. 
В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева. Однажды в городке 
на Диком Западе появляется мистер Фест с кинопроектором. И теперь за-
ядлым картежникам, пьяницам и дебоширам не до перестрелок. Каждый 
день за стаканом молока они наблюдают чужую, более интересную 
жизнь. Но не всем приятен Фест.

19:15
фильм

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
TV 1000

Фантастические приключения. США, 1989. Режиссер — 
Роберт Земекис. В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа 
Томпсон. Не успел Марти Макфлай вернуться в настоящее, как неуго-
монный изобретатель отправляет его в 2015 год, чтобы помешать буду-
щим детям героя попасть за решетку. Однако судьбы героев зависят 
и от прошлого.

20:10
фильм

«ЕЛИЗАВЕТА»
TV 1000

Историческая драма. Великобритания, 1998. Режис-
сер — Шекхар Капур. В ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Кристофер 
Экклстон. Период правления королевы Елизаветы был одним из самых 
противоречивых в истории Англии: затяжная война с королевством 
Франция, коррумпированность чиновников и многочисленные политиче-
ские интриги.

22:15
фильм

«ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
Москва Доверие

Мелодрама. Россия, 2006. Режиссер — Давид Кеосаян. В ро-
лях: Алена Хмельницкая, Дарья Дроздовская, Евгения Дмитриева. Когда-
то в Сочи подвыпивший старичок назвал трех молоденьких девушек — 
Алису, Наташу и Соню — «тремя полуграциями». Прошло время. Девушки 
превратились в интересных достойных женщин. Правда, в личной жизни 
подруг все не так просто.

09:40
фильм

«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
Sony Chаnnel

Драма. США, 2006. Режиссер — Габриэль Муччино. В ролях: 
Уилл Смит, Джейден Смит, Тэнди Ньютон, Брайан Хоуи. В основе сюже-
та — реальная история, случившаяся во времена Великой американской 
депрессии 1930-х годов. Крис Гарнер, оставшись с маленьким ребенком 
на руках без жилья и средств к существованию, сумел не просто выжить, 
но и стать миллионером.

13:25
фильм

«Я ХУДЕЮ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2018. Режиссер — Алексей 
Нужный. В ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров. Анна 
работает кондитером и даже не замечает, что сильно потолстела. Молодой 
человек вместо предложения руки и сердца объявляет ей о расставании. 
И причина именно в ее полноте. Анна в отчаянии. Однако знакомство с тол-
стяком Колей помогает девушке понять, где искать решение проблемы.

20:20
фильм

«ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ»
TV 1000 Русское кино

Фэнтези. Россия, 2006. Режиссер — Николай Лебедев. В ро-
лях: Александр Бухаров, Оксана Акиньшина, Игорь Петренко. Он был об-
речен на гибель, но выжил, чтобы отомстить за истребление своего рода. 
Последний человек из племени Серых Псов стал могучим воином, назы-
вающим себя Волкодавом. Добравшись до замка заклятого врага, 
Волкодав жестоко расправляется с ним. 

22:25
фильм

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
ТВ-3

Боевик. США, 1989. Режиссер — Ричард Доннер. В ролях: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер, Джо Пеши. Детективы Риггс и Мерта продолжают 
работать вместе. Их новое задание — охрана мелкого афериста Лео Гетса, 
который является ценным свидетелем в расследовании преступлений 
крупного наркосиндиката. Дело осложняется тем, что члены этой группи-
ровки входят в число важных работников посольства ЮАР.

23:00
фильм

«ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
Звезда

Приключения. ГДР-Монголия, 1983. Режиссер — Конрад 
Петцольд. В ролях: Гойко Митич, Батцецег Назагдорджийн, Клаус Манхен. 
Белые продвигаются все дальше на Запад через Скалистые горы. 
Кавалерийские отряды загоняют племя индейцев нэз-перс в резервацию. 
Чтобы индейцы не могли бежать или сопротивляться, у них реквизируют ло-
шадей. Младший вождь Белое Перо решает вернуть племени лошадей. 

20:05
фильм



05:40,	 06:10 «АННА ГЕРМАН»		
Биографическая	драма.	
Россия,	2012	12+

06:00 «Новости»
07:55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»		

Музыкальная	комедия.	
СССР,	1949	0+

10:00 «Новости»	(с	субтитрами)
10:10 «Жизнь	других»	12+
11:10 «Теория	заговора»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Леонид	Харитонов.	

Падение	звезды»	12+
13:10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»		

Комедия.	СССР,	1955.	
Режиссер	—	Иван	Лукин
ский.	В	ролях:	Леонид	
Харитонов,	Татьяна	Пельт
цер,	Михаил	Пугов	кин.	
Непутевый	паренек	Иван	
Бровкин	не	пользовался	
уважением	в	родном	кол
хозе,	а	председатель	и	во
все	хотел	его	выгнать.	Но	
тут	Ванюшу	забирают	
в	армию	0+

15:00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»		
Комедия.	СССР,	1958	0+

16:50 «Кто	хочет	стать	миллио
нером?»	12+

18:20 «Эксклюзив»	16+
20:00 «Поле	чудес»	16+
21:00 «Время»
21:20 «Голос»	Большой	

концерт	в	Кремле.	
Премьера!	12+

23:45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2»	Боевик. 
Франция,	2008.	Режис
сер	—	Оливье	Мегатон.	
В	ролях:	Джейсон	Стэтхем,	
Франсуа	Берлеан,	Наталья	
Рудакова.	Фрэнк	решает	
отойти	от	дел	и	поселить
ся	на	побережье,	но	его	
планы	нарушаются.	Он	
узнает,	что	злоумышлен
ники	из	корпорации,	зани
мающейся	переработкой	
отходов,	похитили	дочь	
украинского	министра	
по	охране	природы,	чтобы	
получить	разрешение	
для	утилизации	ядовитых	
отходов	в	Украине	16+

01:20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»		
Триллер.	Франция,	1977.	
Ре	жис	сер	—	Жорж	
Лотнер.	В	ролях:	Ален	
Делон,	Орнелла	Мути,	
Стефан	Одран.	Внезапная	
смерть	депутата,	убийцы	
и	коррумпированного	ма
фиози,	перевернула	
жизнь	его	друга	Ксавье	
Марешаля.	В	его	руки	по
падает	тетрадь	с	компро
матом	на	столпов		
общества	16+

03:40 «Модный	приговор»	6+
04:25 «Мужское/Женское»	16+
05:10 «Давай	поженимся!»	16+

05:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»		
Мелодрама.		
Россия,	2014	12+

07:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»		
Мелодрама.		
Россия,	2012	12+

10:00 «Сто	к	одному»	Телеигра
11:00 «Вести»
11:25 «Вести.	Местное	время»
11:40 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

Премьера!	16+
14:00 «Вести»
14:25 «ЗАТМЕНИЕ»		

Мелодрама.		
Россия,	2015	12+

17:00,	 20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»		
Детективная	мелодрама.	
Россия,	2018.	7	серия.	
Все	медицинские	
проверки,	устроенные	
Глебом,	показывают,	что	
Алина	действительно	
беременна.	8	серия.	
В	результате	покушения	
Ника	остается	жива,	но	
Глеб,	который	прикрыл	
ее	собой,	тяжело	ранен.	
9	серия.	Расследование	
показывает,	что	напав
ший	на	Нику	мужчина	—	
грабитель,	а	не	убийца,	
и	к	предыдущим	
преступлениям	он	не	
имеет	отношения.		
10	серия.	Ника	помогает	
Глебу	прийти	в	себя.	Но	
пока	она	по	телефону	
вызывает	коллег,	Глеб	
скрывается	с	места	
преступления.	11	серия.	
Сергей	и	начальник	
управления	отказы
ваются	верить	рассказу	
Глеба	о	содержании	его	
телефонного	разговора	
с	Хлебниковым	и	тому,	
что	он	только	успел	
войти	в	дом	Хлебникова,	
получил	от	неизвестного	
удар	по	голове	и	больше	
ничего	не	помнит	12+

20:00 «Вести»
23:20 «Пригласите	

на	свадьбу!»	12+
00:30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»		

Мелодрама.	Россия,	
2013.	Режиссер	—	Павел	
Снисаренко.	В	ролях:	
Иван	Добронравов,	
Полина	Стрельникова,	
Елена	Захарова.	Молодая	
учительница	Марина	
готовится	к	свадьбе.	
Ее	жених	Володя	—	
надежный	
и	обеспеченный	человек.	
Только	жизнь	с	ним	
слишком	скучна	
и	предсказуема	12+

02:50 «ГЮЛЬЧАТАЙ»		
Мелодрама.		
Россия,	2011	12+

04:40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»		
Детектив.		
Россия,	2011	16+

08:00 «Сегодня»
08:20,	 10:20 «СУДЬЯ»		

Криминальная	мелодра
ма.	Россия,	2014.	
Режиссер	—	Виктор	
Конисевич.	В	ролях:	
Дмитрий	Ульянов,	Юрий	
Беляев,	Нина	Гогаева.	
Судья	по	уголовным	де
лам	Левичев	с	женой	
Ниной	едет	в	приморский	
город	на	юбилей	ее	мате
ри.	Левичев	и	Нина	давно	
женаты,	но	детей	у	них	
нет.	Здесь,	на	море,	их	
брак	обретает	второе	ды
хание,	но	случается	тра
гедия:	Нину	насилует	
криминальный	хозяин	
города	16+

10:00 «Сегодня»
12:15 «СУДЬЯ-2»		

Криминальная	мелодра
ма.	Россия,	2015.	
Режиссер	—	Виктор	
Конисевич.	В	ролях:	
Дмитрий	Ульянов,	Нина	
Гогаева,	Евгений	
Коряковский.	Егор	
Подшивалов,	сын	генера
ла	МВД,	случайно	убива
ет	парня	на	глазах	у	его	
девушки.	Генерал	Под
шивалов	просит	следова
теля	Карташова	спасти	
сына.	И	Карташов	«нахо
дит»	убийцу	Антона	—	
дворника	Ходжаева,	ко
торый	был	рядом	с	ме
стом	преступления	16+

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие	вели…»	16+
19:00 «Сегодня»
19:20 «ЮРИСТЫ»		

14	серии.	Детектив.	
Россия,	2018.	Режис
сер	—	Павел	Игнатов.	
В	ролях:	Артем	Ткаченко,	
Инна	Хотеенкова,	Андрей	
Иванов.	Блестящий	мо
сковский	адвокат	Артем	
Сотников	после	ссоры	
с	боссом,	которого	он	за
стал	в	объятиях	своей	
гражданской	жены,	ре
шает	развеяться	и	едет	
в	родной	город	
Геленджик.	Он	хочет	бро
сить	адвокатскую	практи
ку,	но	его	мать	Нина	про
сит	защитить	интересы	
ее	давней	подруги.	
Премьера!	16+

23:20 «Магия»	Премьера!	12+
01:55 «Все	звезды	майским	

вечером»	12+
02:55 «ПРО ЛЮБОВЬ»		

Комедийная	мелодрама.	
Украина,	2009	16+

06:30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»		
Сказка.	СССР,	1981.	
Режиссер	—	Леонид	
Нечаев.	В	ролях:	Павел	
Кадочников,	Саша	
Продан,	Екатерина	
Васильева,	Наталья	
Гундарева	0+

08:50 «Ну,	погоди!»	
Мультфильмы

09:40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»		
Драма.	СССР,	1964	12+

12:20 «История	русской	еды.	
Утоление	жажды»	
Француз	маркиз		
де	Кюстин,	путешествуя	
по	России	в	30х	годах		
XIX	века,	однажды	остано
вился	на	ночлег	в	простой	
крестьянской	избе,	где	его	
угостили	чаем,	который	
утонченный	аристократ	
сравнил	со	знаменитым	
европейским	лаком
ством	—	испанским	шоко
ладом.	Как	же	получилось,	
что,	появившись	на	Руси	
во	времена	царя	Алексея	
Михайло	вича,	чай,	родив
шийся	в	Китае,	стал	за	два	
века	русским	националь
ным	напитком?	Что	дела
ли	русские	купцы,	на	ка
кие	хитрости	пускались,	
чтобы	приучить	русского	
человека	к	восточному	на
питку?	Кофе	появился	
на	Руси	с	чаем	почти	од
новременно,	однако	попу
лярность	напиток	обрел	
лишь	в	эпоху	Петра

12:50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.  
ВЫСОКАЯ МОДА»		
Комедия.	США,	1994	16+

15:00 Концерт	Кубанского	
казачьего	хора	
в	Государственном	
Кремлевском	дворце

16:15 «Династии.	Импера
торские	пингвины»

17:10 Международный	музы
кальный	фестиваль	
Ильдара	Абдразакова.	
Галаконцерт

18:45 «Первые	в	мире.	
Автосани	Кегресса»

19:00 «Золотой	теленок»	
С	таким	счастьем	—	
и	на	экране»	Док.	фильм

19:40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»		
Комедия.		
СССР,	1968	0+	➜

22:30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»		
Драма.	США,	1997	16+	➜

00:35 Квартет	Даниэля	Юмера.	
Концерт	на	джазовом	
фестивале	во	Вьенне

01:30 «Династии.	Импера
торские	пингвины»

02:25 «Праздник»,	«Банкет»,	
«Выкрутасы»	Мульт
фильмы	для	взрослых

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

шоу	16+
10:15 «Дом2.	Остров	любви»	

Реалитишоу	16+
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ»		
1724	серии.	Комедия.	
Россия,	2016	16+

21:00 «Комеди	Клаб»	
Юмористическая	
программа	16+

22:00 «Comedy	Баттл»	Десятки	
молодых	и	никому	неиз
вестных	комиков	со	всего	
мира	снова	собрались	
на	ТНТ,	чтобы	попытаться	
заработать	большие	день
ги	и	устроить	собствен
ную	карьеру.	Стать	новым	
резидентом	Comedy	Club?	
Попробо	вать	свои	силы	
в	качестве	импровизато
ра?	А	может	быть,	присо
единиться	к	Наталье	
Андре	евне	и	ее	шоу	
Comedy	Woman,	соста
вить	компанию	Азамату	
Мусагалие	ву	в	«Однажды	
в	России»	или	попасть	
в	Stand	Up?	В	этом	сезоне	
победитель	«Comedy	
Баттл»	на	ТНТ	подпишет	
контракт	с	одним	
из	популяр	ных	проектов	
канала	и	получит	3	мил
лиона	рублей	16+

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

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

01:00 «Такое	кино!»	Телегид	
для	тех,	кто	планирует	
поход	в	кино,	но	не	зна
ет,	какой	фильм	вы
брать.	Согласно	данным	
соцопросов,	зрители	ТНТ	
чаще	остальных	посеща
ют	кинотеатры.	А	значит,	
им	нужна	программа,	
рассказывающая,	на	ка
кие	фильмы	можно	схо
дить	в	самое	ближайшее	
время	16+

01:25 «ШИК!»		
Комедия.		
Франция,	2015	16+

03:05 «Открытый	микрофон»	
Юмористическая	
программа	16+

03:55 «Открытый	микрофон»	
Юмористическая	
программа	16+

04:45 «Открытый	микрофон»	
Юмористическая	
программа	16+

05:35 «ТНТ.	Best»	16+
06:00 «ТНТ.	Best»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

12:15 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды»

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

00:30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 21:25 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 19:20 «ЮРИСТЫ» 22:30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 01:25 «ШИК!»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»		
Комедия.	СССР,	1964	0+

06:55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»		
Приключения.	Франция
Италия,	1955	12+

10:30 «Королевы	комедии»	12+
11:30 «События»
11:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»		

Лирическая	комедия.	
СССР,	1966	0+

13:35,	14:45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ»		
Детектив.	Россия,	2018	г.	
Режиссер	—	Руслан	
Паушу.	В	ролях:	
Александра	Никифорова,	
Милан	Марич,	Жанна	
Эппле,	Сергей	Астахов,	
Владимир	Гуськов,	
Сергей	Ланбамин,	Сергей	
Виноградов.	На	презен
тации	ювелирной	кол
лекции	умирает	немоло
дая	женщина,	известная	
советская	фотомодель	
Анна	Никифорова.	Перед	
смертью	она	получила	
неожиданный	подарок	
от	влюбленного	в	нее	
итальянского	ювели
ра	—	карнавальную	мас
ку,	украшенную	камнями	
Борджиа.	Вскоре	умира
ет	и	сам	ювелир.	В	его	
предсмертной	запи
ске	—	признание	в	убий
стве	Анны.	Кажется,	де
ло	закрыто.	Но	сын	юве
лира	Антонио	и	дочь	
Анны,	Елена,	не	верят	
в	официальную	версию	
случившегося	и	начина
ют	собственное	рассле
дование.	Им	предстоит	
узнать	головокружитель
ную	историю	романа	ро
дителей,	оборвавшегося	
тридцать	лет	назад,	
и	найти	того,		
кто	все	эти	годы	следил		
за	ними,	чтобы	написать	
финал	этой	истории	12+

14:30 «События»
17:30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»		

Детектив.	Россия,	2019.	
Премьера!	12+	➜

21:10 «События»
21:25 «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»		
Детектив.		
Россия,	2017	12+

23:30 «Шуранова	и	Хочинский.	
Леди	и	бродяга»	12+

00:35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  
МЕНЯ ПАПОЙ»		
Комедия.		
Россия,	2016	12+

02:35 «АС ИЗ АСОВ»		
Комедия.	Франция
Германия,	1982	12+

04:35 «Волшебная		
сила	кино»	12+

ПЯТНИЦА 3 мая



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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

09:00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
Комедия. США, 2015 6+

10:55 «Пингвины Мадагаскара» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2014 0+

12:30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
Драма. США, 2016 16+

14:30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

20:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация. 
По условиям вечернего 
шоу, четыре приглашен-
ные звезды участвуют 
в разных импровизациях 
и одной общей, при этом 
не зная, в какой роли 
предстанут перед зрите-
лями и что их ждет 
в проекте. Ведущий — 
Сергей Светлаков. 
Премьера! 16+

00:00 «ПЛАН Б» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+ ➜

02:00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
Боевик. США, 2017. 
Режиссер — Роб Коэн. 
В ролях: Тоби Кеббелл, 
Мэгги Грэйс, Райан 
Квантен. Стихийное 
бедствие как прикрытие 
для ограбления века — 
таков был план 
преступников, которые 
вознамерились украсть 
600 миллионов долларов 
из Казначейства США. 
К этому делу они 
готовились очень давно: 
заслали на федеральный 
объект своего человека, 
но они не учли одного: 
агент Кейси Корбин 
предусмотрительно 
поменяла пароль 
для доступа в хранилище 
и готова дать отпор 
грабителям 16+

03:35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. 
США-Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

04:50 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

07:45 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2012 0+

09:00 «День документальных 
историй» 16+

17:20 «Восемь новых проро-
честв» Документальный 
спецпроект. Все знают 
Нострадамуса и Вангу. 
Но мало кто знает, 
что авторы поразительно 
точных прогнозов — на-
ши современники. 
Они очень разные. 
Монахи и ученые, мисти-
ки и физики. Они никог-
да не встречались, но их 
предсказания совпадают 
даже в деталях. Какое бу-
дущее они видят? Угроза 
из космоса, новая миро-
вая война, экологические 
катастрофы — как скоро 
все это может стать ре-
альностью? Почему со-
временных предсказате-
лей так пугают подзем-
ные обитатели Земли? 
И к чему могут привести 
генетические экспери-
менты? Премьера! 16+

19:20 «ЖМУРКИ» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2005 16+ ➜

21:30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 
Комедийный триллер. 
Россия, 2015 12+ ➜

23:20 «ВСЕ И СРАЗУ» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2013 16+

01:10 «БАБЛО» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2011 16+

02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00 «КРЕМЕНЬ» 
3 и 4 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

06:30 «СПЕЦНАЗ» 
1-3 серии. Боевик. 
Россия, 2002

09:15 «СПЕЦНАЗ 2» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2003 16+

13:15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
1-3 серии. 
Авантюрная комедия. 
Россия, 2009 12+ ➜

16:15 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
Комедия. СССР, 1961 12+

16:25 «САМОГОНЩИКИ» 
Комедия. СССР, 1962 12+

16:50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
Комедия. СССР, 1985 12+

18:25 «БЛЕФ» 
Криминальная комедия. 
Италия, 1976 16+

22:40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 1997. Режис-
сер — Вилен Новак. 
В ролях: Елена Сафонова, 
Сергей Жигунов, 
Александра Назарова, 
Владимир Конкин, 
Мамука Кикалейшвили, 
Владимир Еремин. 
У бизнесмена Димы 
Пупкова все в жизни 
схвачено, только вот 
фамилия подкачала. Вот 
и подыскали ему невесту 
из рода Шереметевых — 
работает она, правда, 
посудомойкой, 
зато проблем с ней 
не предвидится 12+

00:50 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

04:10 «Мое родное. Детский 
сад» Док. фильм 12+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
Мелодрама. Россия, 
2009. Режиссер — 
Александр Кананович. 
В ролях: Мария Куликова, 
Наталья Громушкина, 
Петар Зекавица. Жизнь 
матери троих детей 
Натальи Полушкиной од-
нообразна и привычна: 
тесная квартира, дети, 
стирка, уборка, работа, 
да еще безработный 
муж, который считает се-
бя хозяином в доме. 
Молодая женщина со-
вершенно забыла о себе. 
Неизвестно, сколько бы 
это длилось, если бы од-
нажды в гости к Наталье 
не наведалась школьная 
подруга Катя Еремина — 
ныне жена французского 
миллионера. С этого 
момента прежней жизни 
Полушкиных наступает 
конец 16+

09:45 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

13:45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

23:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» 
Музыкальная мелодрама. 
Индия, 1985 16+

03:40 «Замуж за рубеж» Доку-
ментальный цикл 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:20 «ВСЕ И СРАЗУ» 16:15 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

00:30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ»00:00 «ПЛАН Б»

3 мая ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1314 год — родился Сергий 
Радонежский, иеромонах, основатель 
ряда монастырей 

● 1815 год — образовано Царство 
Польское, ставшее частью Российской 
империи

● 1870 год — родился Александр Бенуа, 
художник

● 1933 год — родился Джеймс Браун, 
американский «король соула»

● 1956 год — родилась Наталья 
Андрейченко, актриса

● 1968 год — родилась Дебора 
Каприольо, итальянская актриса

● 1985 год — родился Данила 
Козловский, актер

Солнце: восход 04:45 (Мск), 04:55 (СПб);
заход 20:09 (Мск), 20:57 (СПб)
Луна: восход 04:51 (Мск), 05:17 (СПб);
заход 18:06 (Мск), 18:43 (СПб) 14 день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СВОБОДЫ ПЕЧАТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ
МОЛЧАНИЯ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР,
ГАВРИИЛ, ГРИГОРИЙ, 
ВЯЧЕСЛАВ

«УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
Россия Культура

Драма. США, 1997. Режиссер — Гас Ван Сент. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Робин Уильямс, Бен Аффлек. Молодой Уилл Хантинг растрачивает 
себя по пустякам, хотя обладает феноменальной памятью и математически-
ми способностями. Для него одинаково просто доказать сложнейшую тео-
рему или попасть под суд за уличную драку. Профессор института, где Уилл 
работает уборщиком, берет парня под свою опеку.

22:30
фильм

«ЖМУРКИ»
РЕН ТВ

Криминальная комедия. Россия, 2005. Режиссер — Алексей 
Балабанов. В ролях: Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков, 
Сергей Маковецкий. 1990-е годы. Эпоха стрелок, нарядов от Версаче 
и шестисотых «мерсов». У местного авторитета Михалыча пропал чемо-
дан с героином. Его подручные Саймон и Сергей должны либо вернуть 
его, либо распрощаться с жизнью.

19:20
фильм

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Россия Культура

Комедия. СССР, 1968. Режиссер — Михаил Швейцер. В ролях: 
Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев. Остап Бендер 
с детства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему известно множество способов 
«сравнительно честного отъема денег у граждан». Но где же в Советской 
России найти гражданина, обладающего хотя бы полумиллионом руб-
лей?

19:40
фильм

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
Пятый канал

Авантюрная комедия. Россия, 2009. Режиссер — Игорь Зайцев. 
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко. Сотрудник 
МВД Кольцов по неосторожности убивает своего коллегу и попадает 
на зону, где обзаводится врагами и единственным другом — Сумаро-
ковым. Вдвоем они совершают побег из тюрьмы и становятся вожатыми 
в пионерлагере.

13:15
фильм

«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2019. Режиссер — Юрий Попович. В ролях: 
Елена Великанова, Максим Щеголев, Любовь Германова. Известного кол-
лекционера Саакянца находят мертвым в его квартире, полной антиквар-
ных ценностей. Ничего не пропало, кроме недорогой фарфоровой безде-
лушки. Александре не дает покоя эта мелочь. И неспроста. Саше придется 
в очередной раз доказать Грекову, что ее интуиция никогда не подводит.

17:30
фильм

«БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссеры — Олег Массарыгин, 
Светлана Демина. В ролях: Анастасия Панина, Александр Пашков. В малень-
ком городке на швейной фабрике работает Нина — девушка скромная, ро-
мантичная и доверчивая, хотя не раз уже обманутая мужчинами. У нее есть 
жених, и она готова ехать за ним на край света. Ради этого Нина увольняет-
ся с фабрики и даже продает свой дом, но… парень оказался женат.

19:00
фильм

«ПЛАН Б»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2010. Режиссер — Алан Пол. 
В ролях: Дженнифер Лопес, Алекс О'Локлин, Микейла Уоткинс. Каждая 
женщина за 30, мечтающая стать матерью, должна иметь «План Б». 
У одинокой Зои такой план был. Она прибегла к искусственному оплодот-
ворению. И в тот самый день, когда тест на беременность показал поло-
жительный результат, она встретила Стэна. 

00:00
фильм

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
РЕН ТВ

Комедийный триллер. Россия, 2015. Режиссеры — Илья 
Чижиков, Антон Чижиков. В ролях: Александр Паль, Игорь Жижикин, 
Владимир Сычев. Коля приезжает в Москву к своему дяде — ему срочно 
нужны деньги, чтобы отдать долг. Дядя устраивает его ночным сторожем 
на кладбище. Коля приступает к первому дежурству, но к тому, что проис-
ходит на кладбище, когда стемнеет, он оказывается не готов.

21:30
фильм



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

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Девять»  

Полнометражный мультфильм. 
США-Германия, 2009. 
В страшной войне 
человечество было уничтожено 
механическими монстрами. 
Перед тем как погибнуть, 
профессор, придумавший 
умные машины, сшил девять 
тряпичных кукол, вложив в них 
человеческие души. Девять 
героев. Девять характеров. 
Только вместе, помогая  
друг другу, им суждено 
выжить. Выжить, чтобы 
выполнить свою миссию 12+

09:00	 «Орел и Решка.  
Мегаполисы на хайпе» 16+

10:00	 «Мир наизнанку. 
Бразилия» 16+

23:00	 «Очень страшное кино-3» 
Комедия. США- 
Канада, 2003 18+

00:30	 «Очень страшное кино» 
Комедия. США, 2000 18+

02:00	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

05:00, 03:20	«Фермер ищет жену» 16+
07:30	 «Любовь-морковь» 

Фантастическая комедия. 
Россия, 2006 12+

09:40	 «Мама дорогая» 16+
22:00	 «Любовь-морковь-3» 

Фантастическая комедия. 
Россия, 2010. Режиссер — 
Сергей Гинзбург. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Гоша 
Куценко, Лия Ахеджакова. 
В семье Голубевых опять 
стихийное бедствие. Без 
предупреждения к ним 
нагрянула теща — утонченная 
любительница музыки 
и поэзии. А за ней свекор — 
бравый полковник. Хотя  
со времени свадьбы прошло 
почти пятнадцать лет, мама 
Марины по-прежнему 
недолюбливает Андрея, а отец 
Андрея даже не скрывает, что 
мечтал о другой невестке.  
А уж когда старики 
сталкиваются друг с другом — 
это гром и молния! И, как 
всегда, в самый сложный 
момент на пороге появляется 
профессор Коган 12+

00:00	 «Хорошая жена» Сериал 18+

06:00	 «Семь стариков и одна 
девушка» Худ. фильм 0+

07:25	 «Мини-футбол в России» 12+
07:50, 12:05, 14:45	«Новости»
07:55	 «Золотой пояс» 16+
09:55, 14:30	«Страна. Live» 12+
10:15	 «Восьмое чудо света»  

Худ. фильм 12+
11:50	 «Трудовые резервы ГТО» 12+
12:10	 «Вид сверху» 12+
12:40, 23:05	Смешанные 

единоборства. ACA 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева. Трансляция 
из Москвы 16+

14:50	 «Рожденные побеждать»  
Док. фильм 12+

15:40	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 1-й матч 0+

17:30, 00:55	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.  
2-й матч. Прямая трансляция

20:05, 02:35	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1-й матч 0+

22:05	 «Страна смотрит спорт» 12+
22:35	 «ЦСКА. 30 лет спустя» 12+
04:35	 Смешанные единоборства. 

Fight Night Global 92.  
Али Багаутдинов —  
Ватран Асатрян.  
Трансляция из Москвы 16+

07:00, 12:05, 15:45	Велоспорт. «Тур 
Романдии». 2-й этап. Первая 
трансляция 2 мая, 2019

08:15, 15:00	Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 1-й этап. Первая 
трансляция 2 мая, 2019

09:35	 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. 
Первая трансляция 2 мая, 2019

13:00	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
Женщины. 1-й этап.  
Прямая трансляция

17:00, 21:35, 02:30	Велоспорт. «Тур 
Романдии». 3-й этап.  
Прямая трансляция

18:30	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
2-й этап. Прямая трансляция

20:15	 Велоспорт. Гран-при. 
Франкфурт. Первая 
трансляция 1 мая, 2019

22:45 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
2-й этап. Первая трансляция  
3 мая, 2019

00:00	 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Обзор. Первая трансляция  
30 апреля, 2019

00:30	 WATTS!!
01:00, 04:00	Снукер. ЧМ. 1/2 финала. 

Первая трансляция 3 мая, 2019
03:15	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 

2-й этап. Первая трансляция  
3 мая, 2019

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

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

малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30, 13:00, 21:00, 04:25	

«Барбоскины» 0+
09:00, 13:25, 20:25, 03:55	«Маша 

и Медведь» 0+
09:40	 «Вовка в Тридевятом 

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

и его друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:35, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00, 23:00	«Буба» 6+
17:00	 Мультфильмы 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
20:00	 «Золушка» 0+
21:25	 «Бобр добр» 0+
22:30	 «Простоквашино» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:30	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
01:00	 Мультфильмы  0+
02:35	 «Четверо в кубе» 0+
03:30	 «Чебурашка» 0+

06:00	 «На приеме у доктора 
Бубновского» 12+

07:00, 10:40, 14:30, 18:10, 22:00, 
01:35, 05:10	«Хороший 
врач» 12+

07:50, 13:00, 15:20, 20:30, 22:50, 03:45	
«На приеме у доктора 
Ороса» 12+

08:50, 16:20, 23:50	«Медицинский 
квест» 12+

09:40	 «На приеме у доктора 
Бубновского» 12+

11:30	 «Человек искусственный» 12+
12:00, 19:30, 02:50	«Медицина 

будущего» 12+
12:30	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
13:30	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
17:10	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
19:00	 «Человек искусственный» 12+
20:00	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
21:00	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
00:35	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
02:25	 «Человек искусственный» 12+
03:20	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+

05:40	 «УСАТЫЙ	НЯНЬ»  
Комедия. СССР, 1977 0+

07:00	 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»  
Фантастическая 
мелодрама.  
СССР, 1961 12+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:20, 13:15	«Не факт!» 
Каждый выпуск програм-
мы посвящен ярким со-
бытиям, интересным 
и загадочным местам, 
а также судьбам людей, 
оставившим след в исто-
рии. Ведущие, актеры те-
атра и кино Арарат 
Кещян и Андрей Бур-
ковский, посещают архи-
вы, изучают историче-
ские факты, встречаются 
с экспертами, лично про-
веряют распространен-
ные утверждения и не-
бычные гипотезы 6+

13:45	 «ОВЕЧКА	ДОЛЛИ	БЫЛА	
ЗЛАЯ	И	РАНО	УМЕРЛА»  
Мелодрама.  
Россия, 2014 12+

15:35, 18:15	«ГРАФ		
МОНТЕ-КРИСТО»  
1-8 серии. Приключения. 
Германия-Италия-
Франция, 1998 12+ ➜

00:15	 «БЕРЕГИТЕ	ЖЕНЩИН» Ко- 
медия. СССР, 1981 0+ ➜

02:50	 «СЧАСТЛИВАЯ,	ЖЕНЬКА!»  
Мелодрама.  
СССР, 1984 12+

04:05	 «ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»  
Военная драма.  
СССР, 1947 0+

05:35	 «Москва фронту» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:30	 «ЧЕЛЮСТИ»  

Триллер. США, 1975 16+
13:00	 «ЧЕЛЮСТИ	2»  

Триллер. США, 1978 16+
15:15, 04:00	«ЧЕЛЮСТИ	3»  

Триллер. США, 1983. 
Режиссер — Джо Элвс. 
В ролях: Деннис Куэйд, 
Бесс Армстронг, Саймон 
Маккоркиндейл. 
Руководство крупнейше-
го во Флориде океаниче-
ского парка развлечений 
после появления в при-
брежных водах большой 
белой акулы решает пой-
мать ее для дополни-
тельного привлечения ту-
ристов. Спустя некоторое 
время работники парка 
Майк Броди и Кетлин 
Морган понимают,  
что пойманная ими  
акула — детеныш 16+

17:15	 «ЧЕЛЮСТИ	4:	МЕСТЬ»  
Триллер. США, 1987 16+

19:00	 «ЧУЖИЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 1986 16+

21:45	 «ГРАВИТАЦИЯ»  
Фантастическая драма. 
Великобритания- 
США, 2013 12+ ➜

23:30	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	
ОРУЖИЕ	3» Боевик.  
США, 1992 16+ ➜

02:00	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	
ОРУЖИЕ	2»  
Боевик. США, 1989 16+

05:30	 «Тайные знаки. Конец 
света в расписании 
на завтра» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Легенды войны» 12+
09:00	 «ЛАСКОВЫЙ	МАЙ»  

Биографическая драма. 
Рос сия, 2009. 
Премьера! 16+

11:40	 «ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	
ШАЛЫГИНА»  
Военные приключения. 
СССР, 1981 12+

13:30	 «ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	
СЕРЖАНТА	ЦЫБУЛИ»  
Комедия. СССР, 1979 12+

15:00	 «Великая война» 0+
00:00	 «СТАРИКАМ	ТУТ	НЕ	МЕСТО»  

Триллер. США, 2007 16+
02:20	 «Я	КУКЛА»  

Боевик. Россия, 2001 18+
04:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА	3»  

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

04:45	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:25	 «Улетное видео» Видео-
сюжеты, которые вошли 
в программу, зафиксиро-
ваны уличными камерами 
наблюдения, сняты слу-
чайными очевидцами 
на мобильные телефоны 
или другие технические 
средства, у которых есть 
функция REC. В програм-
ме не обошлось и без 
обаятельных и неповто-
римых животных. Лучшее 
видео с любимыми коти-
ками, смешным собаками 
и сотнями представите-
лей дикой и домашней 
фауны также собраны 
в одной передаче 16+

05:00	 «Маугли. Последняя 
охота Акелы» 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Доктор Плюшева» 0+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
12:00	 «Горбун  

из Нотр-Дама-2» 6+
13:30	 «Гравити Фолз» 

Приключения школьни-
ков Диппера и Мэйбл 
Пайнс. Однажды на лет-
ние каникулы брат и се-
стра отправляются пого-
стить к своему дяде 12+

18:05	 «Феи: Потерянное 
сокровище» 0+

19:30	 «Феи: Волшебное спасе-
ние» Любопытство и ве-
ра в чудеса привели Лиз-
зи к удивительной встре-
че с веселой шалуньей 
Динь-Динь. Правда, со-
родичи феи решили, что 
она в опасности, и отпра-
вились ее спасать 0+

21:00	 «Леди Баг  
и Супер-Кот» 6+

22:55	 «НЯНЯ-3.	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
В	РАЮ»	Комедийная ме-
лодрама. США, 2009 6+

00:45	 «НЯНЯ» 
Комедийная мелодрама. 
США-Венгрия, 1999 6+

02:15	 «Семейка Грин 
в городе» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Малышарики» 0+
06:50	 «Буренка Даша» 0+
06:55	 «Чик-зарядка» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:40	 «Поезд динозавров» 0+
09:30	 «Пластилинки» 0+
09:35	 «Малыш и Карлсон» 0+
10:15	 «Возвращение блудного 

попугая» 0+
11:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
12:40	 «Барбоскины» 0+
14:30	 «Ералаш» 6+
15:25	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
17:00	 «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» На Земле 
начали происходить 
странные и загадочные 
явления, несущие угрозу 
для планеты. Их след 
ведет в космос,  
на темную сторону Луны. 
Кто же отважится 
полететь туда и все 
выяснить? Раскрыть 
тайну века поручили 
отряду Казбека. Белка, 
Стрелка и вся команда 
отважных героев 
отправится на Луну, 
чтобы выполнить 
опасную миссию 0+

18:15	 «Царевны» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Маша и Медведь» 0+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Смешарики» 0+
02:20	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+

06:10, 02:25	«КОМАНДА	МЕЧТЫ»  
Комедия.  
Франция, 2016 12+

08:00	 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 фи-
нала. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) — 
«Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

10:00, 12:35, 15:15, 20:25	
«Новости»

10:05, 14:40, 21:00, 23:55	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

10:35	 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) — «Валенсия» 
(Испания) 0+

12:40	 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) — «Челси» 

15:25	 «Все на футбол!» 
Афиша 12+

16:25	 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Оренбург» 
Прямая трансляция

18:25	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20:30	 «Тренерский штаб» 12+
21:55	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» — 
«Леганес». Прямая 
трансляция

00:25	 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страсбург» — 
«Марсель» 0+

04:15	 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины 0+

15:35	 «ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО» 21:45	 «ГРАВИТАЦИЯ» 16:25	 Футбол.	РПЛ.	«Рубин»	
(Казань)	—	«Оренбург» 09:00	 «ЛАСКОВЫЙ	МАЙ» 19:30	 «Феи:	Волшебное	

спасение»

09:35	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Малыш	
и	Карлсон»
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06:00 Мультфильмы 0+
06:25 «Цирк» Музыкальная 

комедия. СССР, 1936. 
Режиссер — Григорий 
Александров. В ролях: 
Любовь Орлова, 
Евгения Мельникова. 
По мотивам комедии 
Ильи Ильфа, Евгения 
Петрова и Ва -
лентина Катаева 
«Под куполом цирка» 0+

08:10 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1977 0+

10:00 «Новости»
10:15 «Крестоносцы» 

Военная драма. 
Польша, 1960 12+

14:55, 16:15, 19:15 
«Гардемарины, вперед!» 
Приключения. 
СССР, 1987 12+ ➜

16:00, 19:00 «Новости»
21:20 «Обратная сторона 

Луны» 5-8 серии. 
Фантастическая драма. 
Россия, 2012 16+

01:30 «Бронзовая птица» 
Приключения. 
СССР, 1974 12+

05:05 «КостяНика. Время 
лета» Мелодрама. 
Россия, 2006 12+

06:50 «Легенды Крыма. 
Ботаническое чудо» 12+

07:15 Праздник русского 
романса в Кремле 12+

09:05 «Волшебный 
портрет» 0+

10:35 «Домашние животные 
с Григорием 
Маневым» 12+

11:05 «Верьте мне, люди» 
Драма. СССР, 1964 12+

13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05, 01:05 «Семнадцать 

мгновений весны» 
Военная драма. СССР 0+

16:50, 04:40 «За строчкой 
архивной. Трианон» 12+

17:25 «Чужие письма» 
Драма. СССР, 1975

19:20 «Золотая речка» 
Приключения. 
СССР, 1977

20:55 Праздник русского 
романса в Кремле 12+

22:45 «Вождь разнокожих» 
Семейная комедия. 
Россия, 2012 12+

00:20 «Культурный обмен» 
Юрий Бутусов 12+

06:00 «Золотые колосья» 
Мультфильм 6+

06:20 «Дайте жалобную 
книгу» Лирическая 
комедия. СССР, 1965 12+

08:05 «Семь стариков и одна 
девушка» Комедия. 
СССР, 1969 12+

09:50, 11:10 «Человек 
с бульвара Капуцинов» 
Комедийный вестерн. 
СССР, 1978 16+

11:00, 15:00, 18:00 
«Новости» 16+

12:05 «Мы из джаза» Коме -
дия. СССР, 1983 16+

13:50 «Время суток» 12+
14:20 «Зимний вечер 

в Гаграх» Музыкальная 
драма. СССР, 1985 16+

16:20 Праздничный концерт
19:00 «Семнадцать мгновений 

весны» Военная драма. 
СССР, 1973 16+

23:40 «Диверсанты» 16+
00:35 «Щит и меч» Военная 

драма. СССР, 
Польша-ГДР, 1968 16+

01:55 «Окно в кино» 18+
02:30 «Постарайся остаться 

живым…» Военная 
драма. СССР, 1986 16+

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. 
Жилье и жулье. 
Отстань, я все прощу. 
Закон и беспорядок. 
Временно беременный» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Шестое 
чувство. Запретная 
любовь. Сладкая жизнь. 
Схватка. Сердца трех. 
Дурная слава» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

21:00 «Деньги или позор. 
Роман Юнусов. Азамат 
Мусагалиев» 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Гарик Мартиросян» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Прожарка. Гарик 
Мартиросян» 18+

02:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 16:00 «Сфера» Фанта -
стический триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+

08:15 «Елизавета» 
Историческая драма. 
США, 1998 16+

10:35 «Джули и Джулия: 
Готовим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 12+

12:50 «Хранитель Луны» 6+
14:15 «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 16+

18:05 «Назад в будущее 2» 
Фантастические приклю-
чения. США, 1989 12+

20:10 «Назад в будущее 3» 
Фантастические приклю-
чения. США, 1990 12+ ➜

22:25 «Золотой век» 
Историческая драма. 
Великобритания-
Франция-Германия-
США, 2007 16+ ➜

00:35 «Девятки» Фантастическая 
драма. США, 2006 16+

02:30 «Королева Испании» 
Трагикомедия. 
Испания, 2016 18+

06:20 «Волкодав из рода 
Серых Псов» 
Фэнтези. 2006 16+

09:00 «Я худею» Романтиче-
ская комедия. 2018 16+

11:00 «Подсадной» 
Криминальная драма. 
2010 16+

12:50 «Про любоff» 
Мелодрама. 2010 16+

15:00 «Подари 
мне лунный свет» 
Мелодрама. 2001 12+

16:50, 04:55 «Три богатыря: 
Ход конем» 
Полнометражный 
мультфильм. 2014 6+

18:25 «Бабло» Криминальная 
комедия. 2011 16+

20:20 «Жених» 
Комедия. 2016 12+ ➜

22:10 «Герой» Военная 
мелодрама. 2016 12+ ➜

23:50 «Рассказы» 
Трагикомедия. 2012 18+

02:00 «Небесный суд» 
Фантастическая драма. 
2012 16+

03:35 «Повелители снов» 
Фантастическая 
комедия. 2015 12+

06:00 «Щенячий патруль» 0+
08:05 «Сейлор Мун» 

Мультсериал. Главная 
героиня — Усаги 
Цукино. Она была 
обычной школьницей, 
пока не встретила 
говорящую кошку Луну. 
Луна помогла Усаги 
пробудить свои силы 
и научила девушку 
превращаться в Сейлор 
Мун, чтобы сражаться 
со злом 6+

12:30 «Человек-паук» 
Фантастический боевик 
США, 2002 12+

14:55 «Человек-паук-2» 
Фантастический боевик 
США, 2004 12+

 17:25 «Кайл XY» 
Фантастические 
приключения. 
США-Канада, 2006 16+

23:50 «Даешь молодежь!» 16+
02:55 «Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой 
сказки» Музыкальная 
сказка. СССР, 1977 0+

05:10 «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

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

06:50 «Месть» Триллер. 
Турция 16+

08:50 «Отчаянные домохозяй-
ки» Драма. США 16+

10:20 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

11:05, 18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

12:05 «Проект «Подиум» 16+
13:35 «Ложь во спасение» 

Биографическая драма. 
Кения-Индия-
США, 2014 16+

15:20 «Водитель для Веры» 
Драма. Россия-Украина, 
2004 16+

20:00 «Любовь-морковь» 
Фантастическая коме-
дия. Россия, 2006 16+ ➜

21:45 «Любовь-морковь 2» 
Фантастическая коме-
дия. Россия, 2008 16+

23:20 «Любовь-морковь 3» 
Фантастическая коме-
дия. Россия, 2010 16+

00:55 «Бергдорф Гудман» 16+
02:25 «Охотник за головами» 16+
04:10 «Проект «Подиум» 16+
05:35 «Спросони» 12+

06:10 «Академия» 5-8 серии. 
Детектив. Россия 16+

09:40, 22:00 «Мент в законе-7: 
Самозванец» Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Сюрприз 
из багажника» 
Детектив. Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Старая 
история» Детектив. 
Россия 16+

14:50, 01:25 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Было, 
да всплыло» Детектив. 
Россия 16+

15:45, 02:20 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Надоевший 
долг» Детектив. 
Россия 16+

16:35 «Улицы разбитых 
фона рей. Кошмар 
на улице С» Детектив. 
Россия 16+

17:45 «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» 
Детектив. Россия 16+

18:40, 03:05 «Ментовские вой -
ны-9: Первый уровень» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
07:40 «Самое вкусное» 12+
08:10 «Вкусно 360» 12+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Байки Митяя» 

15-17 серии. Комедия. 
Украина 16+

11:00 «Байки Митяя» 
18-20 серии. Комедия. 
Украина 16+

12:30 «ИнDизайн» 12+
13:00 «Новости 360»
13:20 «Все просто!» 12+
14:15 «Дача 360» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
19:00 «Новости 360»
19:30 «Дом фарфора» 

1-4 серии. Драма. 
Россия 16+

23:25 «Пиковая дама: Черный 
обряд» Фильм ужасов. 
Россия, 2015 16+

00:50 «Чужие на районе» 
Фантастический боевик. 
Великобритания-
Франция, 2011 18+

02:20 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 04:35 «Тайны 
кино» 12+

06:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:25 «Д’Артаньян и три 
мушкетера» Приклю -
чения. СССР, 1978 12+

13:00 «Бедные родственники» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 12+ ➜

17:05 «Деловые люди» 
Комедия. 
СССР, 1962 12+ ➜

18:40 «Старый знакомый» 
Комедия. 
СССР, 1969 12+

20:10 «Ключи от неба» 
Комедия. 
СССР, 1964 12+

21:35 «Дайте жалобную 
книгу» Лирическая 
комедия. 
СССР, 1964 12+

23:15 «12 стульев» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 12+

05:20 «Песни нашего 
кино» 12+

06:00 «Невероятная история 
шимпанзе Канель» 12+

07:00 «Суперпапы» 12+
08:00 «Животные 

с камерами» 12+
10:45 «Звери 

в миниатюре» 12+
11:40 «Невероятная история 

шимпанзе Канель» 12+
12:40 «Суперпапы» 12+
13:40 «Животные 

с камерами» 12+
16:25 «Звери 

в миниатюре» 12+
17:20 «Невероятная история 

шимпанзе Канель» 12+
18:20 «Суперпапы» 12+
19:20 «Животные 

с камерами» 12+
22:05, 03:25 «Звери 

в миниатюре» 12+
23:00 «Невероятная история 

шимпанзе Канель» 12+
00:00, 05:10 «Суперпапы» 12+
00:55 «Животные 

с камерами» 12+
04:15 «Невероятная история 

шимпанзе Канель» 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Филадельфии — 
отдел по защите 
животных» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45, 19:00, 23:00 «В дебрях 
Латинской Америки» 12+

09:40, 15:10, 22:00, 04:40 
«На свободу 
с питбулем» 16+

10:35 «В дикие края 
с Эваном» 16+

11:30 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

12:25 «Будни ветеринара» 16+
16:05 «Зоопарк» 6+
20:00, 00:00 «В ритме 

Хендерсонов» 12+
21:00, 01:00 «Проект 

«Гризли» 12+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Город акул» 12+
05:35 «Поля звериных 

сражений» 12+

06:00 «Как это 
устроено?» 12+

06:25 «Механизмы 
Да Винчи» 12+

09:10 «НАСА: необъяснимые 
материалы» 12+

10:05 «Золотая 
лихорадка» 16+

11:00 «Грязная 
работенка» 12+

13:45 «Охотники 
за реликвиями» 16+

15:35, 03:30 «Вселенная 
Стивена Хокинга» 12+

19:15 «Великий замысел 
по Стивену Хокингу» 
Самый знаменитый 
из сегодняшних ученых 
берется за вечный 
вопрос — кто или что 
стоит у истоков 
Вселенной? 12+

22:00 «Аляска» 16+
22:55 «Грязная 

работенка» 12+
01:40 «Мега-пит-стопы» 12+
02:35 «Золотая 

лихорадка» 16+
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00, 09:00 «Морская 
бригада» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Малайзия, 2011 0+

08:55, 15:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «Подводная эра» 
Полнометражный 
мультфильм. Испания-
Бельгия-Швейцария-
США-Китай-Великобри-
тания, 2017 6+

12:00, 19:00 «Сваты» 
58-63 серии. Комедия. 
Украина 16+

15:00, 16:00 «Фитнес» 
13-20 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Женщины против 
мужчин» Комедия. 
Россия, 2015 16+

23:30 «Нет мужчин — 
нет проблем» 
Комедия. 
США, 2011 16+

01:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
Москва Доверие

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Роман Просвирнин. В ро-
лях: Анастасия Балякина, Василий Лановой, Ирина Купченко. СССР, пос-
левоенное время. Родители маленькой Симы объявлены «врагами народа» 
и репрессированы, а девочка отправлена из Москвы в деревню. Воз-
вратившись в 17 лет для продолжения учебы, Серафима обнаруживает, что 
ее комната занята. В институт ее не приняли из-за биографии родителей. 

13:00
фильм

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
Sony Сhannel

Фантастическая комедия. Россия, 2006. Режиссер — Александр 
Стриженов. В ролях: Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Екатерина 
Стриженова, Андрей Краско. Герои фильма — обычная семейная пара, 
в отношениях которой наступает кризис. Супруги обращаются за помо-
щью в клинику семейной медицины. И с этого момента они меняются те-
лами и начинают жить жизнью друг друга.

20:00
фильм

«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
Звезда

Комедия. СССР, 1981. Режиссеры — Виктор Макаров, 
Александр Полынников. В ролях: Андрей Градов, Марина Шиманская, 
Игорь Скляр. Практикант-журналист приезжает в морской порт для напи-
сания репортажа о молодежном экипаже буксира «Циклон». Для лучше-
го познания действительности его определяют на судно коком. И, конеч-
но, он пока не знает, что весь экипаж буксира — девушки.

00:15
фильм

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
TV 1000

Историческая драма. Великобритания-Франция-Германия-
США, 2007. Режиссер — Шекхар Капур. В ролях: Кейт Бланшетт, Клайв Оуэн, 
Джеффри Раш. 1585 год. В мире господствует католическая Испания с ко-
ролем Филиппом. Ей может противостоять только Англия с протестанткой 
Елизаветой. Но в самой Англии нет единства. Половина населения превоз-
носит Марию Стюарт и мечтает видеть ее на английском троне.

22:25
фильм

«ГРАВИТАЦИЯ»
ТВ-3

Фантастическая драма. Великобритания-США, 2013. Режис-
сер — Альфонсо Куарон. В ролях: Джордж Клуни, Сандра Буллок. В откры-
том космосе во время ремонта телескопа происходит катастрофа. В ре-
зультате подрыва российского военного спутника в пространстве космоса 
оказывается большое количество его обломков, которые сталкиваются 
с кораблем американских астронавтов. 

21:45
фильм

«ГЕРОЙ»
TV 1000 Русское кино

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

22:10
фильм

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1962. Режиссер — Леонид Гайдай. В ролях: 
Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Алексей Смирнов, Сережа 
Тихонов. Сборник короткометражных фильмов по новеллам О.Генри. 
Трагикомические истории о незадачливых предпринимателях. Герои каждой 
отдельной новеллы пытаются поправить свои дела, но всякий раз попадают 
в непредвиденную ситуацию, которая сводит на нет все их усилия.

17:05
фильм

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
TV 1000

Фантастические приключения. США, 1990. Режиссер — Роберт 
Земекис. В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон. 
Из газет 1955 года Марти узнает, что доктор Браун погиб еще сто лет на-
зад. Несмотря на просьбы Дока не навещать его в XIX веке, Марти вновь 
хочет вмешаться в ход событий и на машине времени уносится в 1885 год, 
навстречу Дикому Западу. 

20:10
фильм

«ЖЕНИХ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Александр Незлобин. 
В ролях: Сергей Светлаков, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Филипп 
Рейнхардт. Приехав в деревню к своей невесте, немец Гельмут вынужден 
познакомиться не только с ее родней, но и с Толиком-алкоголиком — 
бывшим мужем любимой Аленушки. А заодно детально изучить особен-
ности национальной свадьбы.

20:20
фильм

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
ТВ-3

Боевик. США, 1992. Режиссер — Ричард Доннер. В ролях: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер, Рене Руссо. На этот раз Мартину и Роджеру предсто-
ит сразиться с настоящими гангстерами, которые «попались» за кражу ору-
жия со склада силовиков. Оказывается, преступную команду возглавляет 
бывший сержант полиции. Чтобы привлечь предателя к ответственности, 
к команде Мартина и Роджера присоединяется решительная Лорна.

23:30
фильм

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
Мир

Приключения. СССР, 1987. Режиссер — Светлана Дружинина. 
В ролях: Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков. 
Простые курсанты навигацкой школы «по воле рока» впутываются в двор-
цовые интриги, которые плетутся весьма уважаемыми людьми на самом 
верху. Хотя герои не слишком искушены в подобного рода науках, именно 
от них зависит сохранность секретного архива вице-канцлера Бестужева.

14:55
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «АННА	ГЕРМАН»  

Биографическая драма. 
Россия, 2012 12+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

08:55	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:10	 «Жизнь других» 12+
11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Татьяна Самойлова. 

«Ее слез никто не видел» 
Она — первая и пока по-
следняя российская актри-
са, оставившая отпечатки 
своих ладоней у Дворца 
фестивалей и конгрессов 
в Каннах. Самойлова как 
будто не играла, а прожи-
вала судьбы своих геро-
инь. Быть может, потому, 
что ее судьба была очень 
схожа с их судьбами. 
Премьера! 12+

13:10	 «ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ»  
Драма. СССР, 1957. 
Режиссер — Михаил 
Калатозов. В ролях: 
Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов, 
Александр Шворин. 
История любви молодых 
людей, чье счастье было 
оборвано фашистским 
нашествием. Вероника  
не дождалась жениха 
и во время войны вышла 
замуж. А он так и не вер-
нулся с фронта  
и не узнал об измене  0+

15:00	 «Живая жизнь» 
Премьера! 12+

16:20	 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17:50	 «Эксклюзив» 16+
19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «Главная роль» 

Премьера! 12+
00:35	 «ЗА	ШКУРУ	

ПОЛИЦЕЙСКОГО»  
Боевик. Франция, 1981. 
Режиссер — Ален Делон. 
В ролях: Ален Делон, Анн 
Парийо, Мишель Оклер. 
Частный детектив Шукас 
и его очаровательная се-
кретарша Шарлотта рас-
следуют исчезновение 
слепой девушки. Поиски 
выводят их на банду нар-
которговцев, тесно свя-
занную с коррумпирован-
ными полицейскими 16+

02:40	 «Модный приговор» 6+
03:25	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Давай поженимся!» 16+
04:55	 «Контрольная 

закупка» 6+

05:10	 «ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»  
Мелодрама.  
Россия, 2014 12+

07:00	 «СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ»  
Мелодрама.  
Россия, 2012 12+

10:00	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

Ведущий: Евгений 
Петросян. Премьера! 16+

14:00	 «Вести»
14:25	 «ЗАТМЕНИЕ»  

Мелодрама.  
Россия, 2015 12+

17:00, 20:25	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ВРАГ»  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2018. 12 серия. 
Глебу удается убедить 
Нику, что Маша всех 
обманывала. Она 
понимает, что Ника 
небезразлична Глебу 
и ревнует, как ревнует 
его ко всем женщинам. 
13 серия. Маша 
в разговоре с Глебом 
категорически отрицает 
свою причастность 
к убийству Алины, и ему 
ничего не остается, как 
выбросить пузырек 
от успокоительного 
в озеро. 14 серия. Группа 
захвата освобождает 
Машу. Во время 
операции Сергей ранен. 
Маша по предложению 
Ники звонит отцу, чтобы 
сообщить, что она 
спасена. 15 серия. Глеб 
убеждается в том, что 
похищение Маши было 
инсценировано, и ее 
сообщником был Кедров. 
16 серия. Следствие 
приходит к выводу, что 
рассказ Дениса 
об изъятом с места 
убийства портмоне Глеба 
был правдой и Глеб 
стоял за убийством своей 
жены и мужа Ники 12+

20:00	 «Вести»
23:50	 «Международная 

профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo» В церемонии 
вручения премии 
приняли участие 
известные российские 
и мировые звезды: 
Алессандро Сафина, 
Витторио Григоло, 
Анджела Георгиу, 
Светлана Захарова, 
Сергей Полунин и многие 
другие. Специальными 
гостями станут Джон 
Траволта и Хелен Миррен

04:40	 «СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:50	 «Кто в доме  

хозяин?» 12+
09:25	 «Едим дома» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:10	 «ВЫСОТА»  

Драма. Россия, 1957. 
Режиссер — Александр 
Зархи. В ролях: Николай 
Рыбников, Василий 
Макаров, Инна Макарова. 
Фильм о бесстрашных 
строителях-верхолазах. 
История любви Николая 
Пасечника и Кати, 
за которой на стройке 
укрепилась дурная 
слава — из-за экстра-
вагантной одежды, 
папироски и острого 
язычка. История встречи 
двух людей, за плечами 
которых тяжелое военное 
детство 0+

15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:20	 «ЮРИСТЫ»  

5-8 серии. Детектив. 
Россия, 2018. 
Разозленный 
на Сотникова Воронин 
решает ему отомстить: 
задержать якобы за хра-
нение наркотиков и подер-
жать в СИЗО. В этом ему 
помогает оперативник 
Глеб Рюмин. Но план не 
срабатывает. Глебу при-
ходится выпустить 
Артема, чтобы не связы-
ваться с бывшим банди-
том, а ныне серьезным 
бизнесменом Федотом, 
которому Сотников пона-
добился для решения его 
семейного дела. Артем 
придумывает хитрый ход 
для решения проблемы 
Федота, но для его ис-
полнения ему нужна по-
мощь Воронина. 
Воронин, решив, что 
Артем может раскрыть 
Алине его роль в подста-
ве, идет ему навстречу. 
Премьера! 16+

23:20	 «Магия» Премьера! 12+
02:00	 «Все звезды майским 

вечером» 12+
03:00	 «ВЫСОТА»  

Драма. Россия, 1957 0+

06:30	 «АВТОМОБИЛЬ,	СКРИПКА	
И	СОБАКА	КЛЯКСА»  
Сказка. СССР, 1974. 
Режиссер — Ролан 
Быков. В ролях: Наташа 
Тенищева, Андрей Гусев, 
Цолак Вартазарян,  
Саша Чернявский,  
Зоя Федорова,  
Галина Польских,  
Марина Полбенцева. 
В одном приморском 
городе живут трое 
пятиклассников:  
Олег, Давид и девочка 
Аня, в которую  
оба влюблены.  
Вместе с ними,  
конечно, живут  
их родные и соседи, 
среди которых 
и маленький Кузя, 
мечтающий сделать 
из кошек обезьян, 
а из обезьян медведей 0+

08:15	 «Трое  
из Просто квашино»,  
«Каникулы 
в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 
Мультфильмы

09:05	 «Телескоп»
09:35	 «ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК»  

Комедия. СССР, 1968 0+
12:20	 «История русской еды. 

Голодная кухня»
12:50	 «УМНИЦА	УИЛЛ	ХАНТИНГ»  

Драма. США, 1997 16+
15:00	 Концерт 

Государственного акаде-
мического ансамбля  
народного танца имени 
Игоря Моисеева 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

16:15	 «Династии. Львы»
17:10	 «Ближний круг» 85 лет 

Леониду Хейфецу
18:05	 «Романтика романса. 

Марку Фрадкину 
посвящается…»

19:00	 «Острова» 85 лет  
со дня рождения Татьяны 
Самойловой

19:40	 «АННА	КАРЕНИНА»  
Драма. СССР, 1967 0+ ➜

22:00	 «САБРИНА»  
Комедия.  
США, 1954 12+ ➜

23:50	 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»  
Авторская программа 
Виталия Вульфа

00:35	 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

01:30	 «Династии. Львы»
02:20	 «Жил-был пес», 

«Мартынко», 
«Путешествие муравья» 
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	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	

С	РУБЛЕВКИ»  
26-32 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ.	
НОВОГОДНИЙ	
БЕСПРЕДЕЛ»  
Комедия. Россия, 2018. 
Режиссер — Илья Кули-
ков. В ролях: Александр 
Петров, Сергей Бурунов, 
Александра Бортич, Ро-
ман Попов, Татьяна Ба-
бен кова. В канун Нового 
года отделение полиции 
«Барвиха Северное» ока-
зывается под угрозой за-
крытия. Чтобы спасти 
родной отдел, полицей-
ский с Руб левки Гриша 
Измай лов вынужден пой-
ти на крайние меры 
и вместе с оперативника-
ми решает ограбить банк. 
Он рассчитывает на то, 
что его коллеги вместе 
с начальником отдела — 
Яковлевым легко раскро-
ют это дело, деньги вер-
нут обратно и все сохра-
нят работу в следующем 
году. Но все идет не так, 
как задумал Гриша 16+

20:00	 «Песни» Новый сезон са-
мого честного музыкаль-
ного шоу на российском 
телевидении. Именно 
здесь молодые артисты 
делают свою музыку 
и пробиваются на боль-
шую сцену. На этот раз 
поднимать музыкантов 
будут лидеры лейбла 
Black Star и творческого 
объединения «Газголь-
дер» — Тимати и Баста. 
Стартует этап  
концертов! 16+

22:00	 «Stand 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	 «ЛЮБОВЬ	
С	ОГРАНИЧЕНИЯМИ»  
Комедия.  
Россия, 2016 16+

02:40	 «ТНТ Music» 16+
03:05	 «Открытый 

микрофон» 16+
06:00	 «ТНТ. Best» 16+

12:15	 «Татьяна	Самойлова.		
«Ее	слез	никто	не	видел»

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

14:25	 «ЗАТМЕНИЕ» 14:45	 «ШРАМ» 13:10	 «ВЫСОТА»

15:00	 Концерт	ансамбля	
народного	танца	имени	
Игоря	Моисеева

20:00	 «Песни»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:25	 «Марш-бросок» 12+
05:50	 «АБВГДейка» 0+
06:20	 «ТРЕМБИТА»  

Комедия. СССР, 1968 0+
08:10	 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:40	 «КОТОВ	ОБИЖАТЬ	

НЕ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+

10:30	 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

11:30	 «События»
11:45	 «ОПЕКУН»  

Комедия. СССР, 1970. 
Режиссеры — Эдгар 
Ходжикян, Альберт 
Мкртчян. В ролях: Алек-
сандр Збруев, Георгий 
Вицин, Клара Лучко. 
Тунеядец Миша Короедов, 
вспомнив о своей подру-
ге — официантке Любе, 
приезжает в южный го-
род. Но Люба не собира-
ется кормить бездельника 
и определяет его опеку-
ном к старушке 12+

13:25	 «Соло для телефона 
с юмором» В XIX веке 
Александром Беллом 
был изобретен телефон. 
Тогда еще никто, вклю-
чая самого изобретателя, 
не мог в полной мере 
оценить все достоинства 
и возможности нового 
изобретения! А уж шу-
ток, анекдотов, розыгры-
шей, веселых историй 
на эту тему появилось 
столько, что возникает 
вопрос: так для чего же 
был изобретен теле-
фон — для того чтобы 
поговорить, или для того, 
чтобы посмеяться? 
Участ вуют: Владимир Ви-
но  кур, Евгений Петросян, 
Сергей Дроботенко,  
Ян Ар лазоров и другие. 
Премьера! 12+

14:30	 «События»
14:45	 «ШРАМ» Детектив.  

Россия, 2017 12+ ➜
18:25	 «УБИЙСТВА	

ПО	ПЯТНИЦАМ» Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

22:15	 «События»
22:30	 «90-е. «Пудель» 

с мандатом» 16+
23:20	 «Прощание. Дед 

Хасан» 16+
00:10	 «Право голоса» 16+
03:25	 «Одесса. Забыть нельзя» 

Специальный 
репортаж» 16+

03:55	 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+

04:45	 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+

суббота 4 мая



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 
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 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12:45, 02:00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006 12+ ➜

15:00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
Комедия. США, 2010. 
Режиссер — Дэннис 
Дуган. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кевин Джеймс, 
Крис Рок.  5 друзей дет-
ства встречаются после 
30 лет разлуки в летнем 
доме у озера на уик-энд 
в День независимости. 
Они приехали сюда 
с семьями, чтобы по-
чтить память школьного 
тренера по баскетболу 
и отпраздновать тридца-
тую годовщину чемпио-
ната, в котором 
они вместе выиграли 16+

17:00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
Комедия. США, 2013 16+

19:00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
Приключения. Велико-
бри тания-США, 2016. 
Режиссер — Джон 
Фавро. В ролях: Нил 
Сетхи. Непримиримая 
борьба с опасным 
и страшным тигром 
Шерханом вынуждает 
Маугли покинуть волчью 
стаю и отправиться в де-
ревню к людям. На пути 
мальчика ждут удиви-
тельные открытия и за-
хватывающие приключе-
ния с пантерой Багирой, 
медведем Балу, питоном 
Каа и другими обитателя-
ми дремучих 
джунглей 12+

21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Канада, 2017 12+ ➜

00:05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
Боевик. США, 2017 16+

03:40 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 
Драма. США, 2009 0+

05:05 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 «Три богатыря: Ход 

конем» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2014 6+

09:15 «Минтранс» Программа 
посвящена всем видам 
транспорта и тому, 
как ими пользоваться. 
От полезных лайфхаков 
до информации, которая 
поможет сохранить вам 
жизнь. Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» Множество от-
чаянных людей каждый 
день ставит самые разно-
образные эксперименты 
на своем здоровье. 
Не всегда эти экспери-
менты заканчиваются 
так, как бы хотелось. 
Владимир Щеглов прине-
сет себя в жертву науке 
и проверит, какие 
из оздоровительных про-
цедур лечат, а какие — 
калечат своих привер-
женцев. Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. Премьера! 16+

18:20 «Засекреченные списки. 
Это пять! Люди, которые 
удивили весь мир» 
Документальный спец-
проект. Уникальная ин-
формация 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 
«Засекреченных спис-
ков» посвящен тем, кто 
смог удивить весь мир. 
Люди-змеи, девушка-
лошадь, таец, который 
не спит 43 года, самые 
невероятные канатоход-
цы и другие удивитель-
ные жители Земли — 
в новых «Засекреченных 
списках». Премьера! 16+

20:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
Приключенческая 
комедия. Австралия, 
1986 16+ ➜

22:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 
Приключенческая 
комедия. Австралия-
США, 1988 16+ ➜

00:30 «КОЛОНИЯ» 
Фантастический боевик. 
США, 1997 16+

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

08:20 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
Комедия. СССР, 1961 12+

08:30 «САМОГОНЩИКИ» 
Комедия. СССР, 1962 12+

08:50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 1997 12+

11:00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
Комедия. СССР, 1985 12+

12:40 «СЛЕД» «Человек-
легенда», «Давний долг», 
«Дневник извращенца», 
«Лох», «Следствие 
по телу», «На чужом 
несчастье счастья 
не построишь», 
«Недостойный 
наследник», 
«Попутчики»,
«Нарисованные 
свидетели»,  
«Автомат для прекрасной 
дамы», «Кукушонок»,
«Отступники», «Защита 
принцессы» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:50 «СЛЕД» 
«Сапер ошибается 
однажды» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:40 «СЛЕД» «Любитель 
блондинок» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:25 «БЛЕФ» 
Криминальная комедия. 
Италия, 1976 16+ ➜

02:25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 
Комедия. 
Италия, 1980 16+

04:05 «Мое родное. Деньги» 
Док. фильм 12+

04:45 «Мое родное. 
Экстрасенсы» 
Док. фильм 12+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:35 «АНЖЕЛИКА — 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
Приключенческая мело-
драма. Франция-Италия-
Германия, 1964. 
Режиссер — Бернар 
Бордери. В ролях: 
Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Жан Рошфор. 
Необыкновенно красивая 
бедная аристократка 
Анжелика вынуждена 
выйти замуж за 
Жоффрея де Пейрака. 
Несмотря на устрашаю-
щую внешность супруга, 
Анжелика со временем 
полюбила его 16+

09:50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 
Приключенческая мело-
драма. Франция-Италия-
Германия, 1965 16+

12:00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
Приключенческая мело-
драма. Франция-Италия-
Германия, 1965 16+

14:10 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 
Приключенческая мело-
драма. Франция-Италия-
Германия, 1967 16+

15:55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
Приключенческая мело-
драма. Франция-Италия-
Германия, 1968 16+

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

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
Мелодрама. 
Украина, 2014 16+ ➜

23:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «САНГАМ» Мелодрама. 

Индия, 1964 16+ ➜
03:45 «Восточные жены» Доку-

ментальный цикл 16+
05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 11:00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 15:55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»19:00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

4 мая СУББОТА

в этот день  

● 1113 год — Владимир Мономах вступил 
на Киевский престол

● 1738 год — в Петербурге основана 
первая русская танцевальная школа

● 1914 год — родился Марк Фрадкин, 
композитор

● 1924 год — родилась Татьяна 
Николаева, пианистка

● 1929 год — родилась Одри Хепберн, 
британская актриса

● 1931 год — родился Геннадий 
Рождественский, дирижер, композитор

● 1934 год — родилась Татьяна 
Самойлова, актриса

● 1943 год — родился Михаил Шемякин, 
российский и американский художник

Солнце: восход 04:43 (Мск), 04:52 (СПб);
заход 20:11 (Мск), 21:00 (СПб)
Луна: восход 05:07 (Мск), 05:28 (СПб);
заход 19:22 (Мск), 20:05 (СПб) 15-й день убывающей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР,
АЛЕКСЕЙ, ИВАН, 
ИСАКИЙ,
НИКОЛАЙ, ФЕОДОР, 
ЯКОВ

«САНГАМ»
Домашний

Мелодрама. Индия, 1964. Режиссер — Радж Капур. В ролях: Радж 
Капур, Раджендра Кумар, Виджайантимала. Сундар, Радха и Гопал с детства 
росли вместе, любили друг друга и готовы были пожертвовать друг для дру-
га самым дорогим — счастьем. Гопал так и сделал: любя Радху, которая то-
же его любила, он уговорил ее выйти замуж за Сундара. Свадебное путеше-
ствие в Европу не помогло: Радха не может забыть любимого. 

00:30
фильм

«АННА КАРЕНИНА»
Россия Культура

 Драма. СССР, 1967. Режиссер — Александр Зархи. В ролях: 
Татьяна Самойлова, Николай Гриценко, Василий Лановой, Юрий Яковлев, 
Анастасия Вертинская, Ия Саввина, Майя Плисецкая. По одноименному 
роману Льва Толстого. История трагической судьбы женщины, мечтав-
шей о страстной всепоглощающей любви, которая оказалась неосуще-
ствимой в мире лжи, зла и лицемерия.

19:40
фильм

«УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Карен Захаров. В ролях: 
Андрей Ильин, Светлана Немоляева, Антонина Дивина. Нина устраивается 
садовницей в усадьбу Шелеховых. В ее первый рабочий день от сердеч-
ного приступа умирает глава семьи Владимир Шелехов. На его похоронах 
старший сын Марк падает замертво, успев произнести загадочные слова: 
«Я понял…» С этого момента начинается зловещий отсчет. 

18:25
фильм

«КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
СТС

Фантастическая комедия. США, 2006. Режиссер — Фрэнк 
Корачи. В ролях: Адам Сэндлер, Кейт Бекинсейл, Кристофер Уокен. 
Архитектору попадает в руки пульт дистанционного управления, с помо-
щью которого можно прокручивать жизненные ситуации вперед или на-
зад. Поначалу это бесконечно радует его. Но техника есть техника — у нее 
всегда сюрприз в запасе.

12:45
фильм

«ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
СТС

Фантастический боевик. США-Канада, 2017. Режиссер — Майкл 
Бэй. В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель. В отсутствие 
Оптимуса Прайма между людьми и трансформерами разразилась война. 
Чтобы спасти свой мир, Кейд Йегер объединяется с Бамблби, оксфордским 
профессором и английским лордом. Вместе им предстоит узнать, почему 
трансформеры постоянно возвращаются на Землю.

21:00
фильм

«КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
РЕН ТВ

Приключенческая комедия. Австралия-США, 1988. Режис-
сер — Джон Корнелл. В ролях: Пол Хоган, Линда Козловски, Джон Майллон. 
Сменив пейзажи австралийских джунглей на блеск американской мечты, 
охотник на крокодилов Мик Данди счастливо живет в пентхаусе с журна-
листкой Сью. Он обзавелся шелковой пижамой и повадками обитателя ме-
гаполиса, но тоска по родным местам все еще дает о себе знать. 

22:30
фильм

«ШРАМ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Дмитрий Магонов. В ролях: 
Анна Тараторкина, Александр Пашков, Эдуард Флеров. Провинциалка Аня 
живет с чувством вины долгие годы. 14 лет назад она была няней двухлет-
него малыша, которого похитили прямо из дома. Спасти ребенка и помочь 
следствию девушка тогда не смогла. Но однажды Аня случайно встречает 
женщину с татуировкой на руке, которую она запомнила навсегда. 

14:45
фильм

«БЛЕФ»
Пятый канал

Криминальная комедия. Италия, 1976. Режиссер — Серджо 
Корбуччи. В ролях: Адриано Челентано, Энтони Куинн, Капюсин, Коринн 
Клери. Известный рецидивист собирается бежать из тюрьмы. Под руко-
водством предводительницы банды из плавучего казино тщательно под-
готовлен план побега. Но молодой и проворный жулик по имени Феликс 
путает им все планы.

00:25
фильм

«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2014. Режиссер — Оксана Байрак. В ролях: 
Екатерина Решетникова, Максим Дрозд, Анна Сагайдачная. У сестер Веры 
и Светы Игнатовых сложная судьба: они рано потеряли мать. Несмотря 
на все сложности, сестры верили, что настанет момент, когда они станут по-
настоящему счастливыми. Оказывается, что одна из девушек не может 
иметь ребенка. Сестры нашли довольно нестандартный выход. 

19:00
фильм

«КРОКОДИЛ ДАНДИ»
РЕН ТВ

Приключенческая комедия. Австралия, 1986. Режиссер — 
Питер Фейман. В ролях: Пол Хоган, Линда Козловски, Джон Майллон. 
Американская журналистка приезжает в австралийскую глубинку, и ли-
хой охотник на крокодилов знакомит ее с местными достопримечатель-
ностями. Она же приглашает его в Нью-Йорк, где он попадает в неведо-
мые ему неоновые джунгли.

20:30
фильм

«САБРИНА»
Россия Культура

Комедия. США, 1954. Режиссер — Билли Уайлдер. В ролях: Одри 
Хепберн, Хэмфри Богарт, Уильям Холден. В роскошной усадьбе на Лонг-
Айленде живет семейство миллионеров Лэрраби. Отец, мать и два сына. 
Старший, Лайнус, — умный, младший, Дэвид, — красивый. В Дэвида безот-
ветно влюблена юная дочь шофера семьи Сабрина. Чтобы излечить дочь 
от любовной лихорадки, отец отправляет ее в Париж в школу поваров. 

22:00
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
08:00	 «Орел и Решка. 

Кругосветка» 16+
10:00	 «Регина + 1» Регина Тодоренко 

представляет шоу для мам. 
Как быть хорошей хозяйкой 
и идеальным родителем?  
Как правильно кормить 
малыша? Какие книги ему 
читать и как все успевать? 
Вместе с врачами, фитнес-
тренерами, популярными 
блогерами и звездными 
мамами ведущая ответит 
на все вопросы молодых 
родителей. Здоровье, питание, 
тест гаджетов, интересные 
места для посещения с детьми 
и многое другое в новом 
проекте! Премьера! 16+

11:00	 «Мир наизнанку. Индия» 16+
23:00	 «Очень страшное кино» 

Комедия. США, 2000 18+
00:30	 «Сорокалетний девственник» 

Комедия. США, 2005 16+
03:00	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:30	 «Половинки» 16+

05:00, 03:45	«Фермер ищет жену» 16+
07:30	 «Любовь-морковь 2» 

Фантастическая комедия. 
Россия, 2008. Режиссер — 
Максим Пежемский. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Гоша 
Куценко, Денис Парамонов. 
Андрей и Марина — родители 
близнецов Глеба и Светы. 
Жизнь супругов налажена, 
день расписан по часам.  
Они плохо помнят, что дети 
больше любят живых собак, 
чем игрушечных, а друзья 
родителей — не лучшая 
компания в день рождения. 
И вот однажды утром Андрей 
и Марина просыпаются 
в детской спальне, а Глеб 
и Света — в родительской.  
Их поменяли телами.  
Пора вспомнить, что любовь 
и внимание дороже денег 
и карьеры 12+

09:30	 «Обмен домами» 16+
00:00	 «Хорошая жена» Сериал 18+
03:20	 «Популярная правда: дорогие 

детки» У этих детей 
с рождения есть все,  
к чему обычные люди 
стремятся годами 16+

06:00	 «В начале игры»  
Худ. фильм 12+

07:15	 «Сборная России. Выездная 
модель» 12+

07:45, 16:25	«Мастер спорта» 12+
08:00, 11:10, 14:50	«Новости»
08:05	 Самбо. Кубок балтийских 

стран. Трансляция 
из Калининграда 16+

09:10	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 2-й матч 0+

11:15	 «Страна смотрит спорт» 12+
11:45	 «Вид сверху» 12+
12:20	 «Второе дыхание» 12+
12:50, 19:30	Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1-й матч 0+
14:55	 «Соперницы» Худ. фильм 12+
16:35, 03:00	«Настольный теннис» 12+
16:55, 03:15	Настольный теннис. 

Европейская Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал. УГМК — 
«Факел-Газпром». 1-й матч. 
Прямая трансляция

21:30	 Смешанные единоборства. 
Чемпионат RCC. Александр 
Шлеменко — Вискарди 
Андраде 16+

00:40	 «Страна. Live» 12+
01:00	 Чемпионат Европы по латино - 

американским танцам. 
Трансляция из Москвы 12+

07:00, 12:45	Велоспорт.  
«Тур Романдии». 3-й этап. 
Первая трансляция 3 мая, 2019

08:15 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
2-й этап. Первая трансляция  
3 мая, 2019

09:30	 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. 
Первая трансляция 3 мая, 2019

10:45	 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Прямая 
трансляция

13:45	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
2-й этап. Первая трансляция  
3 мая, 2019

14:15	 Автогонки. World Endurance. 
Спа. Прямая трансляция

15:45	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
Женщины. 2-й этап. Первая 
трансляция 4 мая, 2019

17:00, 21:30, 02:30	Велоспорт.  
«Тур Романдии». 4-й этап. 
Прямая трансляция

18:30, 22:45, 03:15	Велоспорт.  
«Тур Йоркшира». 3-й этап. 
Прямая трансляция

20:00, 01:00, 04:00	Снукер. ЧМ.  
1/2 финала. Первая трансляция 
4 мая, 2019

00:00	 Автогонки. World Endurance. 
Спа. Первая трансляция  
4 мая, 2019

06:00	 Сказка о рыбаке и рыбке 0+
06:35 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30 «Ми-ми-мишки» 0+
10:10	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12:00 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Бабочки-пираты» 0+
12:05	 «Тайна третьей планеты, 

Снежная королева» 0+
14:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:20, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00, 02:30	«Лунтик и его друзья», 

«Деревяшки», «Дракоша 
Тоша», «Малышарики»,  
«Катя и Эф» 0+

19:30	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:00, 03:30	«Винни Пух» 0+
20:45 «Маша и Медведь» 0+
21:00 «Барбоскины» 0+
21:30	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Бабочки-пираты» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
04:15	 «Маша и Медведь» 0+
04:30	 «Барбоскины» 0+
05:00	 «Лео и Тиг» 0+
05:25	 «Бумажки» 0+

06:00	 «На приеме у доктора 
Каприна» 12+

06:30, 16:50, 02:05	«Медицина 
будущего» 12+

07:00, 17:20, 02:30	«Медицинский 
квест» 12+

07:50, 18:10, 03:15	«Как оно 
есть» 12+

08:50, 19:10, 04:10	«Есть» 12+
09:20	 «Большой скачок» 12+
09:50, 20:05	«Гипертония» 12+
10:40	 «День здорового врача» 12+
11:10	 «Большой скачок» 12+
11:40	 «Фактор роста» 12+
12:10	 «Эпидемия» 12+
12:40	 «Клиники России» 12+
13:30, 23:45, 05:05	«Метод 

исследования» 12+
14:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
15:00, 00:15, 05:30	«На приеме 

у психолога» 12+
15:30, 00:45	«Хороший врач» 12+
16:20, 01:35	«На приеме у доктора 

Каприна» 12+
19:40	 «Большой скачок» 12+
21:00	 «День здорового врача» 12+
21:30	 «Большой скачок» 12+
22:00	 «Фактор роста» 12+
22:30	 «Эпидемия» 12+
22:55	 «Клиники России» 12+
04:40	 «Большой скачок» 12+

06:05	 «ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:10	 «Морской бой» 
Премьера! 6+

10:15	 «Не факт!» 6+
10:45	 «Улика из прошлого. 

Подозреваемый — 
доллар» 16+

11:35	 «Загадки века. Сталин 
и Гитлер. Тайная 
встреча» 12+

12:30	 «Легенды цирка» 
Премьера! 6+

13:15	 «Последний день. 
Николай Черкасов» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Виктор Ермаков» 
Премьера! 6+

14:50	 «Специальный 
репортаж» 12+

15:10, 18:25	«КАВАЛЕРЫ	
МОРСКОЙ	ЗВЕЗДЫ»  
1-8 серии. Детектив. 
Россия, 2003 12+

18:10	 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

00:25	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	
КЛИМОВА»  
Драма. СССР, 1981 12+ ➜

02:15	 «ТАНК	«КЛИМ	
ВОРОШИЛОВ-2»  
Военная драма.  
СССР, 1990 6+

03:50	 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»  
Фантастическая 
мелодрама.  
СССР, 1961 12+

05:25	 «Хроника Победы» 12+

06:00,	 05:45	Мультфильмы 0+
09:45	 «ГРИММ»  

11 серия. Мистический 
детектив. США,  
2011-2017 16+

10:45	 «ГРИММ»  
12 серия. Мистический 
детектив. США,  
2011-2017 16+

11:45	 «АПОЛЛОН	13»  
Приключенческая драма. 
США, 1995 12+

14:30	 «ЧУЖОЙ	3»  
Фантастический триллер. 
США, 1992 16+

16:45	 «ЧУЖОЙ	4:	
ВОСКРЕШЕНИЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 1997 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	 «ВСПОМНИТЬ	ВСЕ»  
Фантастический триллер. 
Канада-США, 2012 16+ ➜

22:30	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ	4»  
Боевик.  
США, 1998 16+ ➜

01:00	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ	3»  
Боевик. США, 1992 16+

03:30	 «ЧЕЛЮСТИ	4:	МЕСТЬ»  
Триллер. США, 1987 16+

04:45	 «Охотники за привидени-
ями. Художественная га-
лерея. Магазин  
игрушек» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Улетное видео» 16+
08:45	 «КРОКОДИЛ	ДАНДИ	

В	ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»  
Криминальная комедия. 
Австралия- 
США, 2001 12+

10:45	 «ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	
СЕРЖАНТА	ЦЫБУЛИ»  
Комедия.  
СССР, 1979 12+

12:30	 «ЛАСКОВЫЙ	МАЙ»  
Биографическая драма. 
Россия, 2009 16+

15:00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016. 
Режиссеры — Федор 
Стуков, Юлия Левкина, 
Филипп Коршунов. 
В ролях: Александр Якин, 
Наталья Земцова, 
Александр Половцев, 
Мария Аронова, Леонид 
Громов, Дмитрий 
Белоцерковский, Юлия 
Сулес, Саша Новицкий, 
Роман Фомин, Ирина 
Чипиженко. Эта история 
началась еще в 1986 го-
ду. Уже шла перестройка, 
но Советский Союз еще 
не распался. Это время, 
когда не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, 
но зато воду пили из-под 
крана, в Москве не было 
пробок, а ключи 
от квартиры спокойно 
оставляли 
под ковриком 16+

05:25	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Маугли. Битва» 6+
05:25	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
06:15	 «Доктор Плюшева» 0+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
07:35	 «Майлз с другой 

планеты» 6+
09:00	 «Герои в масках» 0+
10:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Питер Пэн: Возвращение 

в Нетландию» 6+
13:30	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
18:05	 «Феи: Загадка пиратско-

го острова» Главный ре-
сурс Страны фей —  
это волшебная пыльца. 
Правда, всех свойств ве-
щества не знает ни одна 
фея, ведь любые иссле-
довательские экспери-
менты строго запреще-
ны. Только смелая 
Зарина проводит опыты 
втайне от своих подруг. 
Узнав о проделках вол-
шебницы, ее не просто 
отстраняют от работы, 
но и вовсе выгоняют 
из Долины. Через год 
Зарина становится  
капитаном пиратского 
корабля и похищает 
пыльцу 0+

19:30	 «Феи: Тайна зимнего 
леса» 0+

21:00	 «Леди Баг  
и Супер-Кот» 6+

22:55	 «Звездные войны: 
Сопротивление» 6+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Лукас и Эмили» 0+
06:50	 «Буренка Даша» 0+
06:55	 «Чик-зарядка» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:35	 «Поезд динозавров» 0+
09:00	 «Еда на ура!» 0+
09:25	 «Три кота» 0+
10:45	 «ТриО!» 0+
11:00	 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» Каждый 
день Читри, Пенгуала, 
Драгл и Паппит 
исследуют волшебную 
страну, разгадывают 
загадки, заводят новых 
друзей и отлично 
проводят время! 0+

11:05	 «Лунтик и его друзья» 0+
12:30	 «Большие праздники» 0+
13:00	 «Томас и его друзья. 

Кругосветное 
путешествие!» 0+

14:25	 «Четверо в кубе» 0+
16:15	 «Кротик и Панда» 0+
17:20	 «Деревяшки» 0+
18:10	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
19:10	 «Уроки безопасности 

с Эмбер» 0+
19:20	 «Простоквашино» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Смешарики» 0+
02:20	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» — 
«Лейпциг» 0+

08:30	 Смешанные единобор-
ства. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады 16+

10:30, 13:50, 15:25, 20:30	
«Новости»

10:40	 «Все на футбол!» 12+
11:40	 «Английские Премьер-

лица» 12+
11:50	 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» — «Бернли»
13:55, 15:30, 20:40, 23:40	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
14:25	 «Капитаны» 12+
14:55	 «РПЛ 18/19. Главное» 12+
15:55	 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17:55	 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко про-
тив Вис карди Андраде. 
Артем Фролов против 
Йонаса Билльштайна. 
Прямая трансляция

21:40	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» — 
«Барселона». Прямая 
трансляция

00:00	 Смешанные единоборства. 
Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция

02:00	 «ПОДДУБНЫЙ»  
Биографическая драма. 
Россия, 2012 6+

15:10	 «КАВАЛЕРЫ		
МОРСКОЙ	ЗВЕЗДЫ» 11:45	 «АПОЛЛОН	13» 17:55	 Смешанные	единоборства 15:00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 18:05	 «Феи:	Загадка	пиратского	

острова» 14:25	 «Четверо	в	кубе»
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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!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Римские каникулы» 

Комедийная мелодрама. 
США, 1953 0+

13:15 «Вокзал для двоих» 
Мелодрама. 
СССР, 1982 12+

16:15 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 
Комедийный вестерн. 
СССР, 1987 16+

18:40, 19:15 «Женитьба Баль -
заминова» Комедия. 
СССР, 1964 6+ ➜

21:20 «Обратная сторона 
Луны» 9-12 серии. 
Фантастическая драма. 
Россия, 2012 16+

01:25 «Крестоносцы» 
Военная драма. 
Польша, 1960 12+

05:05 «Миф» Драма. 
СССР, 1986 0+

07:15, 23:10 «Звук» 12+
08:10 «Служу Отчизне» 12+
08:35 «От прав 

к возможностям» 12+
08:50 «Кот и лиса» 0+
09:05 «Пятнадцатилетний 

капитан» Приключения. 
СССР, 1945 0+

10:25 «Домашние животные»
10:50, 19:20 «Культурный об -

мен. Юрий Бутусов» 12+
11:30 «Чужие письма» Драма. 

СССР, 1975
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Семнадцать мгновений 

весны» Военная драма. 
СССР 0+

16:40 «Большая наука» 12+
17:05 «Дом «Э» 12+
17:35 «Елки-палки!..» Коме -

дия. СССР, 1988 12+
20:00 «Граф Монте-Кристо» 

Приключения. Фран -
ция-Италия,1961 12+

00:00 «Пропавшая экспе -
диция» Приключения. 
СССР, 1975 0+

02:10 «Золотая речка» При -
ключения. СССР, 1977

03:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 05:50 Мультфильмы 6+
06:45 «Такая длинная, 

длинная дорога» 
Телеспектакль 12+

08:10 «Слово» 16+
08:25 «Летят журавли» Драма. 

СССР, 1957 16+
10:25, 11:10 «Леон Гаррос 

ищет друга» Комедия. 
СССР-Франция-
Италия, 1960 16+

11:00, 15:00, 18:00 
«Новости» 16+

12:40 «Время суток» 12+
13:10, 15:10 «Как украсть 

миллион» Комедия. 
США, 1966 12+

16:05, 18:15 «Моя прекрасная 
леди» Мелодрама. США, 
1964 12+

20:00 «Итоги недели»
20:55 «Малые родины» 6+ 
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:30 «Окно в кино» 18+
00:00 «Диверсанты» 16+
00:55 «Щит и меч» Военная 

драма. СССР, 
Польша-ГДР, 1968 16+

02:15 «Фронт за линией 
фронта» Военная 
драма. СССР, 1977 12+

06:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

07:00, 20:00 «Comedy Club 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» Юмористи-
ческое шоу 16+

12:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

19:00 «Деньги или позор. 
Ольга Серябкина» 
Юмористическое 
шоу 16+

19:30 «Деньги или позор. 
Прохор Шаляпин» 
Юмористическое 
шоу 16+

01:00 «Такое кино!» 
Программа 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 15:20 «12 лет рабства» 
Биографическая драма. 
США, 2013 16+

08:55 «Золотой век» Истори -
ческая драма. Велико-
британия-Франция-
Германия-США, 2007 16+

11:20 «Девятки» 
Фантастическая драма. 
США, 2006 16+

13:20 «Голая правда» 
Романтическая 
комедия. США, 2009 16+

17:50 «Назад в будущее 3» 
Фантастические 
приключения. США, 
1990 12+

20:10 «Код Да Винчи» Трил -
 лер. США-Франция-
Ве ликобритания, 
2006 16+ ➜

22:55 «Обещание» Исто-
рическая драма. Испа-
ния-США, 2016 16+ ➜

01:25 «Он и Она» Комедийная 
мелодрама. Франция-
Бельгия, 2016 18+

03:45 «Пятый элемент» Фан -
та стический приключен -
ческий боевик. Франция, 
США, 1997 12+

06:20 «Побег» 
Триллер. 2005 16+

08:55 «Жених» 
Комедия. 2016 12+

10:55 «Герой» Военная 
мелодрама. 2016 12+

12:45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» Пародий -
ная комедия. 1992 16+

14:45 «Небесный суд» 
Фантастическая драма. 
2012 16+

16:50, 04:50 «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18:25 «Семь ужинов» 
Комедия. 2019 12+

20:20 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
2017 16+ ➜

22:10 «Притяжение» 
Фантасти ческая драма. 
2017 12+ ➜

00:30 «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 
Биографи ческая драма. 
2011 16+

03:00 «Статус: свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

06:00 «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

07:45 «Прекрасный принц 
и фея Люпина» Сказка. 
Германия, 2016 6+

09:10 «Три пера» Сказка. 
Германия, 2014 12+

10:30 «Джунгли зовут! 
В поисках 
Марсупилами» 
Приключенческая 
комедия. Франция-
Бельгия, 2012 12+

12:30 «Человек-паук-2» 
Фантастический боевик 
США, 2004 12+

15:00 «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 
Фантастический боевик. 
США, 2007 12+

17:40 «Кайл XY» 
Фантастические 
приключения. 
США-Канада 16+

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

03:30 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

05:10 «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

06:00 «Водитель для Веры» 
Драма. Россия-
Украина, 2004 16+

07:50 «Бергдорф Гудман: 
Больше века 
на вершине модного 
Олимпа» 16+

09:20 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

12:30 «Картер» 
Криминальная комедия. 
Канада 16+

20:00 «Любовь-морковь 2» 
Фантастическая ко-
медия. Россия, 2008 16+

21:35 «Джули и Джулия: 
Готовим счастье 
по рецепту» 
Мелодрама. 
США, 2009 16+ ➜

23:35 «Еще один год» 
Драма. Великобритания, 
2010 16+

01:40 «Секс в большом 
городе» 
Комедийная мелодрама. 
США 18+

04:10 «Чужестранка» 
Фантастическая 
драма. США-
Великобрита ния 16+

06:15 «Мент в законе-7: 
Самозванец» Детектив. 
Россия 16+

09:40 «Бригада» 1-8 серии. 
Детектив. Россия 16+

17:00 «Морозов» 1-6 серии. 
Детектив. Россия 16+

22:45 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Катафалк.
Деловая жесть. 
Снежный человек.
Племянница» Детектив. 
Россия 16+

02:15 «Улицы разбитых 
фонарей-16. Последнее 
чаепитие» Детектив. 
Россия 16+

03:00 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Смертельный номер» 
Детектив. Россия 16+

03:50 «Улицы разбитых фона -
рей-16. Опасная работа» 
Детектив. Россия 16+

04:40 «Улицы разбитых фона -
рей-16. Магия кино» 
Детектив. Россия 16+

05:25 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Подброшенное письмо» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
07:40 «Самое вкусное» 12+
08:10 «Вкусно 360» 12+
09:00, 13:00 «Новости 360»
09:30 «Людмила» 1 и 2 серии. 

Драма. Россия 12+
11:05 «Людмила» 3 и 4 серии. 

Драма. Россия 12+
12:40 «Все просто!» 12+
13:30 «Все просто!» 12+
14:00 «Дача 360» 12+
15:00 «Новости 360»
15:30 «Гражданка Катерина» 

1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

17:05 «Гражданка Катерина» 
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

18:40 «Самое яркое» 16+
19:00 «Новости 360»
19:30 «Дом фарфора» 

5-8 серии. Драма. 
Россия 16+

23:25 «Саранча» 1 и 2 серии. 
Триллер. Россия 18+

01:20 «Саранча» 3 и 4 серии. 
Триллер. Россия 18+

03:10 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:10 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
09:40 «Дайте жалобную кни -

гу» Лирическая коме -
дия. СССР, 1964 12+ ➜

11:15, 04:35 «Настоящая 
история» 12+

12:05, 03:45 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Бедные родственники» 
Мелодрама. Россия, 
2012 12+

17:10 «Три полуграции» 
Мелодрама. 
Россия, 2006 12+

20:30 «Отпуск за свой счет» 
Комедийная мелодрама. 
СССР-Венгрия, 
1983 12+ ➜

22:55 «За витриной 
универмага» Комедия. 
СССР, 1955 12+

00:35 «Деловые люди» Коме -
дия. СССР, 1962 12+

02:10 «Старый знакомый» 
Комедия. 
СССР, 1969 12+

06:00 «Планета Земля-2» 12+
07:00 «Волонтеры» 12+
07:50 «Жизненные 

истории» 12+
09:45 «Живые символы 

планеты» 12+
10:45 «Звериный 

репортер» 12+
11:45 «Гепарды» 12+
12:45 «Хабургаев 

в натуре» 12+
13:45 «Жирафы» 12+
14:45, 00:20, 04:45 «Выбираем 

питомца» 12+
15:45 «Планета Земля-2» 12+
16:40 «Волонтеры» 12+
17:30, 03:00 «Жизненные 

истории» 12+
19:20 «Живые символы 

планеты» 12+
20:15 «Звериный 

репортер» 12+
21:20 «Гепарды» 12+
22:20, 05:35 «Хабургаев 

в натуре» 12+
23:20 «Жирафы» 12+
01:20 «Планета Земля-2» 12+
02:15 «Волонтеры» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

06:55 «Адская кошка» 12+
07:50, 13:20 «Аквариумный 

бизнес» 12+
08:45, 15:10 «В дебрях 

Латинской 
Америки» 12+

10:35 «Джереми Уэйд» 12+
11:30 «В дикие края 

с Эваном» 16+
12:25 «Герои среди нас» 12+
14:15 «Адская кошка» 12+
19:00 «Рыба или смерть» 16+
20:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
21:00 «Монстры Аляски» 12+
00:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:00 «Рыба или смерть» 16+
01:55 «В ритме 

Хендерсонов» 12+
02:50 «Проект «Гризли» 12+
03:45 «Полиция Филадель-

фии — отдел по защите 
животных» 16+

05:35 «Поля звериных 
сражений» 12+

06:00 «Как это устроено?» 12+
06:25 «Вселенная Стивена 

Хокинга» 12+
07:20 «Великий замысел 

по Стивену 
Хокингу» 12+

09:10 «Аляска» 16+
10:05 «Махинаторы» 12+
11:00 «Мега-пит-стопы» 12+
11:55 «Взгляд изнутри» 12+
12:50 «Гаражный ремонт» 12+
13:45, 03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
15:35 «Секреты Гудини» 16+
16:30 «Секреты Гудини» 12+
19:15 «Священная сталь» 16+
21:05 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
22:55 «Молниеносные 

катастрофы» 16+
00:45 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
01:40 «Золотая 

лихорадка» 16+
02:35 «Самогонщики» 18+
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

4 мая СУББОТА

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сваты» 62 серия. 
Комедия. Украина 16+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Сваты» 
63 и 64 серии. Комедия. 
Украина 16+

11:00 «#Яжемать» Реалити-
шоу. Премьера! 16+

12:00 «Сваты» 
1 и 2 серии. Комедия. 
Украина 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Чокнутый профессор» 
Фантастическая 
комедия. США, 1996. 
Премьера! 0+

17:00 «Чокнутый профес-
сор-2: Семья Клампов» 
Фантастическая 
комедия. США, 2000. 
Премьера! 16+

19:00 «Сваты» 
3-6 серии. Комедия. 
Украина 16+

23:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
Москва Доверие

Комедийная мелодрама. СССР-Венгрия, 1983. Режиссер — 
Виктор Титов. В ролях: Ольга Мелихова, Игорь Костолевский, Людмила 
Гурченко. Девушка из сибирской провинции приезжает в Москву к возлюб-
ленному. Ему, проектировщику-испытателю автобусов, предстоит коман-
дировка в Венгрию. Именно к этому моменту и подгадала свой отпуск 
Катя. Но, кажется, ее не очень ждали.

20:30
фильм

«ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США, 2009. Режиссер — Нора Эфрон. В ролях: 
Мерил Стрип, Эми Адамс, Стэнли Туччи. Джули Пауэлл ставит перед собой 
непростую задачу и решает приготовить все рецепты из поваренной кни-
ги «Как овладеть искусством французской кухни» знаменитого повара 
Джулии Чайлд. Все свои победы и поражения на кулинарном фронте 
Джули описывает в блоге.

21:35
фильм

«КОД ДА ВИНЧИ»
TV 1000

Триллер. США-Франция-Великобритания, 2006. Режиссер — 
Рон Хауард. В ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено. Возле тела убитого 
смотрителя Лувра обнаружена странная надпись. На место убийства был 
срочно вызван американский профессор истории Роберт Лэнгдон, нахо-
дящийся в это время в Париже. Попытка разгадать шифр приводит его 
к неожиданному открытию.

20:10
фильм

«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
Звезда

Драма. СССР, 1981. Режиссер — Олег Дашкевич. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Юрий Каморный, Борис Химичев. Морскому офицеру 
Климову изменила жена. Ошеломленный и растерянный, он избил сопер-
ника. Отказавшегося объяснять причину драки Климова понизили в зва-
нии и перевели на Северный флот. Теперь на новом месте ему предстоит 
восстанавливать свою репутацию.

00:25
фильм

«ОБЕЩАНИЕ»
TV 1000

Историческая драма. Испания-США, 2016. Режиссер — Терри 
Джордж. В ролях: Оскар Айзек, Кристиан Бэйл, Шоре Агдашлу. 1914 год. 
Первая мировая война набирает обороты. Великая Османская империя 
терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос. Студент-
медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать совре-
менную медицину в родной деревне на юге Турции.

22:55
фильм

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
Мир

Комедия. СССР, 1964. Режиссер — Константин Воинов. В ро-
лях: Георгий Вицин, Людмила Шагалова, Лидия Смирнова, Ролан Быков. 
Мелкий чиновник Миша Бальзаминов мечтает жениться — и обязатель-
но на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается ге-
рой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популяр-
нейших отечественных кинолент.

18:40
фильм

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
ТВ-3

Фантастический триллер. Канада-США, 2012. Режиссер — Лен 
Уайзман. В ролях: Колин Фаррелл, Кейт Бекинсейл, Джессика Бил. Он — 
обычный рабочий, живущий в захудалом районе города будущего где-то 
в Новой Азии. Хотя жизнь его в целом устраивает, ему хочется чего-то 
большего. Потребность в новых впечатлениях приводит его в компанию 
«Вспомнить все».

20:15
фильм

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2017. Режиссер — Марюс Вайсберг. В ролях: 
Александр Ревва, Наталья Ионова, Владимир Толоконников. Прирожденный 
аферист и мастер перевоплощения Александр случайно крадет не тот че-
моданчик не у тех людей. Теперь единственный вариант — залечь на дно 
у дяди в доме престарелых. Переодевшись в эффектную Александру 
Павловну, он чудесно проводит время среди бабушек и старичков.

20:20
фильм

«ПРИТЯЖЕНИЕ»
TV 1000 Русское кино

Фантастическая драма. Россия, 2017. Режиссер — Федор 
Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь 
Мухаметов. Сбитый над Москвой неопознанный летающий объект, воз-
можно, имеет внеземное происхождение. Руководство оборонного ве-
домства России решило подождать развития событий, так как корабль не 
проявлял агрессии, несмотря на атаку землян. 

22:10
фильм

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
ТВ-3

Боевик. США, 1998. Режиссер — Ричард Доннер. В ролях: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер, Рене Руссо, Крис Рокк. Риггз готовится стать отцом, 
а Роджер — дедом. Оба уже ощущают возраст, но сердца их все еще мо-
лоды, и без приключений они не могут. А тут еще и китайская мафия нала-
дила производство фальшивых денег. Друзьям предстоят погони, пере-
стрелки и схватки с применением искусства восточных единоборств.

22:30
фильм

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
Москва Доверие

Лирическая комедия. СССР, 1964. Режиссер — Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Голубкина, Олег Борисов, Анатолий Кузнецов. Ресторан 
«Одуванчик» пользовался в народе дурной славой. В нем было грязно, го-
товили мерзко, персонал норовил нахамить. Журналист Никитин и его 
друзья взялись помочь директору превратить «Одуванчик» в образцовое 
кафе. 

09:40
фильм



05:30,	 06:10 «АННА ГЕРМАН»		
Биографическая	драма.	
Россия,	2012	12+

06:00 «Новости»
07:45 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

с	Дм.	Крыловым	12+
10:00 «Новости»	(с	субтитрами)
10:10 «Жизнь	других»	12+
11:10 «Теория	заговора»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:20 «Валерий	Гаркалин.	

«Грешен,	каюсь…»	
Премьера!	12+

13:30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»		
Комедия.	Россия,	1995.	
Режиссер	—	Владимир	
Меньшов.	В	ролях:	
Валерий	Гаркалин,	Вера	
Алентова,	Инна	Чурикова,	
Леонид	Куравлев.	
В	Сибири	найден	алмаз	
невиданных	размеров.	
Но	камешек	оказывается	
в	руках	ушлого	рециди-
виста	Васи	Кроликова,	за	
которым	начинает	охо-
титься	не	только	до-
блестная	милиция,	
но	и	алчная	мафия	16+

16:10 «Три	аккорда»	16+
18:30 «Ледниковый	период.	

Дети».	Новый	сезон	
Премьера!	0+

21:00 «Время»
21:20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3»		
Детектив.	Россия,	2019.	
Режиссер	—	Евгений	
Серов.	В	ролях:	
Екатерина	Климова,	
Евгений	Воловенко,	
Александр	Панкратов-
Черный.	1	серия.	1944	год.	
Большая	часть	СССР	осво-
бождена	от	фашистов,	но	
скрытый	враг	действует	
на	освобожденных	терри-
ториях	в	составе	диверси-
онных	подразделений.		
2	серия.	Звягинов	прикре-
пляет	Рокотова	к	след-
ственной	группе,	приказы-
вая	тщательно	проверить	
рассказ	Ивана	о	деятель-
ности	в	Харькове,	отступ-
лении,	ранении	и	пребы-
вании	в	партизанском	от-
ряде.	Рокотов	и	Елагина	
вновь	начинают	работать	
вместе.	Премьера!	12+

23:20 «Гвардии	«Камчатка»	
Фильм	Валдиса	
Пельша	12+

00:20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО»	Бое-
вик.	Франция,	1988	16+

02:15 «Модный	приговор»	6+
03:00 «Мужское/Женское»	16+
03:45 «Давай	поженимся!»	16+
04:30 «Контрольная	закупка»	6+

04:55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»		
Мелодрама.		
Россия,	2014	12+

07:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»		
Мелодрама.		
Россия,	2012	12+

10:00 «Сто	к	одному»	Телеигра»
11:00 «Вести»
11:25 «Вести.	Местное	время»
11:40 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

Премьера!	16+
14:00 «Выход	в	люди»	12+
15:15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»		

Мелодрама.		
Россия,	2019	12+

20:00 «Вести»
21:00 «ГАЛИНА»		

Мелодрама.	Россия,	
2018.	Режиссер	—	
Эдуард	Пальмов.	В	ро-
лях:	Алена	Хмельницкая,	
Петр	Баранчеев,	Андрей	
Сенькин.	Галина	живет	
в	деревне,	работает	
фельдшером	и	никогда	
не	жалуется	на	жизнь,	
хотя	та	ее	била	и	не	раз.	
Много	лет	назад	прямо	
в	день	свадьбы	ее	бро-
сил	жених	Анатолий.	Он	
укатил	в	Москву	за	луч-
шей	жизнью,	а	над	ней	
потом	смеялась	вся	де-
ревня.	Галина	не	сдалась	
и	одна	вырастила	сына,	
о	котором	Анатолий	ни-
чего	не	знает.	А	вот	лич-
ная	жизнь	так	и	не	устро-
илась.	После	предатель-
ства	любимого	мужчин	
к	себе	Галина	больше	не	
подпускает.	И	вот	20	лет	
спустя	на	пороге	ее	дома	
появляется	грязный,	обо-
рванный,	пьяный	бомж,	
в	котором	Галина	с	удив-
лением	узнает	сбежав-
шего	Анатолия.	Анатолий	
кается,	просит	прощения	
и	заявляет,	что	до	сих	
пор	ее	любит,	а	еще,	что	
он	—	миллионер	12+

00:50 «Дежурный	по	стране»	
Михаил	Жванецкий»

01:55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА»		
Военная	драма.	СССР,	
1968.	Режиссер	—	Юрий	
Озеров.	В	ролях:	Николай	
Олялин,	Лариса	Голуб-
кина,	Борис	Зайденберг.	
Грандиозная	битва	
на	Кур	ской	дуге	летом	
1943	года.	Здесь	произо-
шло	самое	крупное	
в	истории	Второй	миро-
вой	войны	танковое		
сражение

03:25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ»	Военная	драма.	
СССР,	1969

04:40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»		
Детектив.		
Россия,	2011	16+

08:00 «Сегодня»
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

Лотерейное	шоу	12+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:00 «Малая	земля.	Ирина	

Безрукова	и	Татьяна	
Лазарева»	Авторский	
проект	известного	жур-
налиста,	многократного	
лауреата	премии	ТЭФИ	
Сергея	Майорова.	Это	те-
левизионный	докумен-
тальный	цикл,	каждый	
эпизод	которого	заклю-
чает	в	себе	остросюжет-
ное	и	эмоциональное	пу-
тешествие	в	прошлое,	
где	берет	начало	биогра-
фия	каждого	героя.	
Возвращаясь	в	дорогие	
сердцу	места	детства	
и	юности,	участники	про-
граммы	попадают	в	есте-
ственную	среду	обита-
ния,	где	все	знают	их	та-
кими,	какие	они	есть	
на	самом	деле.	В	новом	
выпуске	зрители	НТВ	
вместе	с	актрисой	
Ириной	Безруковой	от-
правятся	в	южную	столи-
цу	России	—	Ростов-на-
Дону,	а	с	телеведущей	
Татьяной	Лазаревой	по-
бывают	в	столице	
Сибири	—	ново-
сибирском	Академ-
городке	16+

15:00 «Своя	игра»	0+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие	вели…»	16+
19:00 «Сегодня»
19:35 «ЮРИСТЫ»		

9-12	серии.	Детектив.	
Россия,	2018.	Артем	тай-
но	устанавливает	на	те-
лефон	Алины	программу	
слежения	и	по	очереди	
в	Сергеем	Турбиным	ее	
сопровождает.	Роман	со-
общает	Воронину	о	дав-
нем	романе	с	Алиной	
и	требует	денег	за	папку	
с	компрометирующими	
документами.	
Взбешенный	Воронин	
устраивает	Алине	грубую	
разборку	с	рукоприклад-
ством.	Алина	уходит	
из	дома	16+

23:20 «Магия»	Премьера!	12+
02:00 «Подозреваются	все»	16+
02:35 «ПАСЕЧНИК»		

Детектив.		
Россия,	2015	16+

06:30 «СИТА И РАМА»		
273-278	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016

08:50 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

09:20 «Мы	—	грамотеи!»
10:00 «АННА КАРЕНИНА»		

Драма.	СССР,	1967	0+
12:20 «История	русской	еды.	

Откуда	что	пришло»	
Садясь	за	стол,	мы	не	за-
думываемся,	когда,	отку-
да	возникло	на	русском	
столе	то	или	иное	блюдо.	
А	ведь	история	почти	
каждого	из	них	тесней-
шим	образом	связана	
с	историей	страны.	Так,	
рис	звался	«сарацинским	
зерном».	Почему?	При-
дется	вспомнить	исто-
рию,	крестовые	походы.	
Или	наш	хлеб	—	способ	
его	изготовления	Русь	
позаимствовала,	как	
и	религию,	от	Византии.	
И	именно	он	стал	одной	
из	причин	раскола	хри-
стианства	на	две	вет-
ви	—	католическую	
и	православную

12:55 «САБРИНА»		
Комедия.	США,	1954	12+

14:45 «Гофманиада»	
Мультфильм.	Премьера	
в	России!	12+

16:00 «Первые	в	мире.	
Каспийский	монстр	
Алексеева»

16:15 «Династии.	Тигры»
17:10 «…Надо	жить	на	свете	

ярко!»	Вечер	Николая	
Добронравова.	Именно	
эта	фраза	стала	названи-
ем	праздничного	концер-
та	с	участием	артистов,	
музыкантов	и	дирижера	
Юрия	Медяника.	Юби-
лейный	концерт	посвя-
щен	90-летию		
Н.Н.	Добро		нравова.	
Песни	на	стихи	Николая	
Добронравова	стали	сим-
волами	эпохи.	На	стихах	
Николая	Добронравова	
выросло	не	одно	поколе-
ние.	Многие	его	строки	
стали	крылатыми	выра-
жениями	и	вошли	в	нашу	
повседневную	жизнь.	
И	это	—	примета	настоя-
щей	поэзии

19:25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»		
Драма.	СССР,	1964	12+	➜

22:05 «БЕН ГУР»	Историческая	
драма.	США,	1959	0+	➜

01:30 «Династии.	Тигры»
02:20 «Кот	в	сапогах»,		

«Икар	и	мудрецы»	
Мультфильмы	
для	взрослых

07:00 «ТНТ.	Best»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»		

Реалити-шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	16+
12:00 «Большой	завтрак»	16+
12:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ»		
Комедия.		
Россия,	2018	16+

14:30 «Однажды	в	России»	16+
20:30 «Школа	экстрасенсов»	

Реалити-шоу.	Прошел	
месяц	с	начала	обучений	
в	Школе	экстрасенсов.	
Пришло	время	узнать	
о	всех	тайных	уроках	на-
ставников.	Зачем	знаме-
нитые	экстрасенсы	на-
значают	своим	воспитан-
никам	личные	встречи	
без	камер	и	что	там	про-
исходит?	Какие	артефак-
ты	передают	из	рук	в	ру-
ки?	Мы	решили	застать	
учеников	врасплох,		
чтобы	проверить,	как	они	
выполняют	задания	на-
ставников	и	что	же	про-
исходит	внутри	команд.	
Премьера!	16+

22:00 «Stand	Up»		
Премьера!	16+

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

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

01:00 «Такое	кино!»	16+
01:30 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ»		
Комедийная	мелодрама.	
США,	2013.	Режиссер	—	
Джон	Берджесс.	В	ролях:	
Шэйн	Макрей,	Обри	
Доллар,	Дэниел	Дж.	
Траванти.	Друзья	детства	
Джош	и	Молли	выросли	
в	Чикаго,	но	давно		
уже	перебрались	в	Лос-
Анджелес.	Мать	Молли	
вновь	собралась	замуж	
и	пригласила	на	свадьбу	
их	обоих.	Как	назло,	
и	Джош,	и	Молли	недав-
но	расстались	со	своими	
возлюбленными.		
Чтобы	не	расстраивать	
родителей,	они	решили	
им	сказать,	что	помолв-
лены.	Но	их	шутка		
превратилась	в	нечто	
большее	16+

03:15 «ТНТ	Music»	16+
03:40 «Открытый	микрофон.	

Дайджест»	16+
04:30 «Открытый	

микрофон»	16+
06:05 «ТНТ.	Best»	16+

21:20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3»

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

21:00 «ГАЛИНА» 21:00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 14:00 «Малая земля» 22:05 «БЕН ГУР» 01:30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»		
Лирическая	комедия.	
СССР,	1977	12+

08:00 «Фактор	жизни»	12+
08:35 «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»		
Детектив.		
Россия,	2017	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	го-
товить!»	Мастер-класс	
по	кулинарному	искус-
ству	в	ток-шоу	проведет	
заслуженная	артистка	
РСФСР	Елена	Проклова.	
Она	наглядно	покажет	
Отару	Кушанашвили,	как	
надо	правильно	готовить	
суп	харчо	в	горшочках,	
и	поделится	семейным	
рецептом	выпечки	бакла-
жанов	с	курдючным	са-
лом	и	фирменным	соу-
сом.	Зрителей	ждут	от-
кровения	актрисы	о	ее	
непростых	отношениях	
с	мужчинами	и	о	том,		
как	испытания	судьбы	
лишь	закалили	характер.	
Шеф-повар	Григорий	
Мосин	расскажет,	как	
приготовить	на	завтрак	
крок-мадам	с	яйцом		
пашот,	а	кулинар	
Александр	Селезнев	вы-
печет	пасхальный	кулич	
по	рецептам	европейских	
кондитеров	12+

11:30, 14:30 «События»
11:45 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО»		
Детектив.	СССР,	1981	12+

13:35 «Смех	с	доставкой	
на	дом»	12+

14:20 «Петровка,	38»	16+
14:45 «Хроники	московского	

быта.	Непутевая	дочь»	
Из-за	чего	отдаляются	
друг	от	друга	самые	
близкие	люди?	Что	мо-
жет	помирить	звездных	
матерей	и	их	«непуте-
вых»	дочерей?	12+

15:35 «Дикие	деньги.	Юрий	
Айзеншпис»	16+

16:25 «Прощание.	Михаил	
Козаков»	16+

17:20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»		
Мелодрама.		
Россия,	2016	12+	➜

21:00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»		
Детектив.		
Россия,	2018	12+	➜

00:40 «События»
00:55 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ»	Детектив.	
Россия,	2018	12+

04:45 «10	самых…	Звездные	
транжиры»	16+

05:15 «Нина	Дорошина.	
Пожертвовать	
любовью»	12+

ВОСКРЕСЕНьЕ 5 мая



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:00 «Смывайся!» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2006 6+

10:30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
Приключения. 
Великобритания-
США, 2016 12+

12:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
Фантастический боевик. 
США, 2014 12+

16:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Канада, 2017 12+

19:05 «НАПРОЛОМ» 
Фантастический боевик. 
США-Франция, 
2012 16+ ➜

21:00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
Фантастическая драма. 
США-Великобритания-
Канада, 2014 16+ ➜

00:30 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+ 
Импровизация 16+

01:30 «ПЛАН Б» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

03:10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2015. Режиссер — 
Майкл Шоуолтер. 
В ролях: Салли Филд, 
Эдмунд Лупински, Норма 
Майклс. История 
шестидесятилетней 
женщины, которая 
всю жизнь была под 
родительской опекой 
и так и не нашла 
мужчину своей мечты. 
Лишь работа была 
способна отвлечь 
ее от тяжелых мыслей 
после смерти матери, 
но ежедневный 
монотонный труд 
со временем стал 
затягивать героиню 
в депрессию. 
Озадачившись своими 
настроениями, Дорис 
находит специальные 
курсы по саморазвитию, 
которые помогли 
женщине. Почувствовав 
уверенность в себе, 
она влюбляется 
в молодого 
начальника 16+

04:35 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

05:20 «6 кадров» 16+

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

08:10 «Три богатыря и Морской 
царь» Полнометражный 
мультфильм. Россия, 
2016. У богатырей семей-
ные неурядицы. Чтобы 
развеяться, они решают 
съездить в Китай за зу-
бом дракона — символом 
мудрости и силы. В это 
же время князь Киевский 
отправляется на прогулку 
вместе с конем Юлием 
за сокровищами 
Морского царя, чтобы 
пополнить казну 6+

09:30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2017. В канун 
Нового года богатыри 
знакомятся со странным 
существом по кличке 
Дурило. Он оказывается 
тринадцатым месяцем, 
вычеркнутым из календа-
ря, но мечтающим стать 
главным месяцем в году. 
Прикинувшись дедом 
Морозом, Дурило втира-
ется в доверие к богаты-
рям — и отправляется 
вместе с ними в Египет. 
Именно там, на земле 
пирамид и фараонов, 
Дурило собирается 
совершить ритуал 
и исполнить свою мечту. 
Помешать ему могут 
лишь наши старые 
знакомые — богатыри, 
их жены, князь, Юлий 
и Змей Горыныч 6+

11:00 «Три богатыря 
и наследница престола» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2018 6+

12:40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
Приключенческая 
комедия. 
Австралия, 1986 16+

14:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 
Приключенческая 
комедия. Австралия-
США, 1988 16+

16:50 «МАСКА» 
Фантастическая комедия. 
США, 1994 12+

18:50 «ИЗГОЙ» Приключенческая
драма. США, 2000 16+

21:40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
Драма. США, 1994 16+ ➜

00:30 «ВСЕ И СРАЗУ» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2013 16+

02:10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 
Комедийный триллер. 
Россия, 2015 12+

03:30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

05:00 «Мое родное. 
Экстрасенсы» 
Док. фильм 12+

05:25 «Мое родное. Отдых» 
Док. фильм 12+

07:05 «Моя родная молодость» 
Док. фильм. Вместе с ве-
дущим Михаилом 
Боярским мы вспоминаем 
обязательное послевузов-
ское распределение, пер-
вые опыты трудоустрой-
ства, организацию свадеб 
и первые разводы, доступ-
ные виды отдыха и раз-
влечений 12+

09:50 «ДИКИЙ-3» 
«Что в черном ящике?» 
Боевик. Россия, 2011 16+

11:45 «ДИКИЙ-3» 
«Последняя битва» 
Боевик. Россия, 2011 16+

13:40 «ДИКИЙ-4» 
«Возвращение героя» 
Боевик. 
Россия, 2014 16+ ➜

15:30 «ДИКИЙ-4» 
«Призрачные гонщики» 
Боевик. Россия, 2014 16+

17:20 «ДИКИЙ-4» 
«Детки в клетке» Боевик. 
Россия, 2014 16+

19:15 «ДИКИЙ-4» 
«Волк в овечьей шкуре» 
Боевик. Россия, 2014 16+

21:05 «ДИКИЙ-4» 
«Фабрика компромата» 
Боевик. Россия, 2014 16+

23:00 «ДИКИЙ-4» 
«Охота на мэра» Боевик. 
Россия, 2014 16+

00:50 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
1-3 серии. 
Авантюрная комедия. 
Россия, 2009 12+

03:20 «Мое родное. Двор» 
Док. фильм 12+

04:00 «Мое родное. Авто» 
Док. фильм 12+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:30, 12:00 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
Мелодрама. 
США, 1995 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. В се-
мье Екатерины живут че-
тыре собаки и кошка. 
Она уверена — каждый 
член семьи достоин вкус-
но и полезно питаться. 
А аппетитные блюда лю-
бая хозяйка может при-
готовить быстро и легко. 
В каждом выпуске актри-
са будет делиться полез-
ными рецептами 16+

14:05 «ПУТЬ К СЕБЕ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ДОМИК У РЕКИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2014 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ» 

Мелодрама. 
Индия, 1971 16+ ➜

03:40 «Восточные жены» Исто-
рии девушек, принявших 
ислам и пытающихся по-
строить семью с замор-
ским принцем в рос-
сийских реалиях 16+

05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

18:50 «ИЗГОЙ» 13:40 «ДИКИЙ-4» 19:00 «ДОМИК У РЕКИ»19:05 «НАПРОЛОМ»

5 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1818 год — родился Карл Маркс, 
«крестный отец» коммунизма

● 1821 год — на острове Св. Елены 
скончался Наполеон Бонапарт

● 1849 год — Федор Достоевский 
заключен в Петропавловскую крепость

● 1877 год — родился Георгий Седов, 
исследователь Арктики

● 1891 год — в Нью-Йорке открылся 
Карнеги-холл

● 1915 год — родился Евгений 
Долматовский, поэт-песенник

● 1921 год — в Париже впервые 
представлены духи «Chanel No. 5»

● 1941 год — родился Александр 
Рагулин, легендарный хоккеист

Солнце: восход 04:40 (Мск), 04:49 (СПб);
заход 20:13 (Мск), 21:02 (СПб)
Луна: восход 05:25 (Мск), 05:41 (СПб);
заход 20:39 (Мск), 21:29 (СПб) Новолуние

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ
БОРЬБЫ ЗА ПРАВА
ИНВАЛИДОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ
АКУШЕРКИ
ДЕНЬ ВОДОЛАЗА

ИМЕНИННИКИ: 
ВИТАЛИЙ,
ВСЕВОЛОД, ГАВРИИЛ,
ДИМИТРИЙ, 
КЛИМЕНТ, ЛУКА,
ПЛАТОН, ФЕОДОР

«ДИКИЙ-4»
Пятый канал

Боевик. Россия, 2014. Режиссер — Артем Мазунов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Баева, Станислав Бондаренко. Погибла любимая 
девушка Таня, с которой у Дикого так все замечательно складывалось. 
Он — в отчаянии и депрессии, ведь кошмар прошлого — гибель жены — 
повторился. Дикий уверен: причина всех бед кроется в нем самом. Он как 
«черная метка», приносящая всем вокруг несчастья.

13:40
фильм

«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
СТС

Фантастическая драма. США-Великобритания-Канада, 2014. 
Режиссер — Кристофер Нолан. В ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, 
Джессика Честейн. В недалеком будущем природные катаклизмы и де-
фицит продовольствия ставят человечество на грань выживания. 
Секретное подразделение НАСА отправляет космический корабль к чер-
воточине на орбите Сатурна.

21:00
фильм

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
РЕН ТВ

Драма. США, 1994. Режиссер — Фрэнк Дарабонт. В ролях: Тим 
Роббинс, Морган Фримен, Боб Гантон. Когда в соседнюю камеру помести-
ли молодого банкира Энди Дюфрэйна, приговоренного к пожизненному 
заключению за убийство жены и ее любовника, Ред был уверен, что хруп-
кий с виду новичок быстро сломается. Но он ошибся. Энди оказался очень 
необычным заключенным. 

21:40
фильм

«ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — Кира Ангелина. В ро-
лях: Алексей Демидов, Марина Правкина, Любовь Соколинская. Скромница 
Даша впервые в жизни влюблена — в капитана милиции Славу. Однако 
парень выбирает ее сестру Вику, скоро должна состояться их свадьба. 
В день свадьбы Слава принимает участие в захвате вооруженного пре-
ступника и получает тяжелое ранение. 

17:20
фильм

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
Россия Культура

Драма. СССР, 1964. Режиссер — Алексей Салтыков. В ролях: 
Михаил Ульянов, Иван Лапиков, Нонна Мордюкова. 1947 год. Фронтовик 
Егор Трубников возвращается в родную деревню восстанавливать разо-
ренное хозяйство. Тяжко ему приходится. Видя, что возродить деревню 
может только тяжелый труд и железная дисциплина, Трубников решает 
стать председателем колхоза и заставить односельчан работать.

19:25
фильм

«СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ»
Домашний

Мелодрама. Индия, 1971. Режиссер — М. А. Тхирумугхан. В ро-
лях: Раджеш Кханна, Тануджа, Дэвид Абрахам. Во время автокатастрофы 
маленький Раджу попадает в джунгли. Он был бы обречен на гибель, если 
бы его не спас слон. Так возникает трогательная дружба между слоном и ре-
бенком. Вслед за одним слоном в дом приводят еще три. Семья Раджу ра-
зоряется, у нее ничего не остается, кроме верных друзей — слонов. 

00:30
фильм

«ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Наталья Хлопецкая. В ро-
лях: Вадим Андреев, Ольга Виниченко, Сергей Жарков. Пожилой таксист 
Макарыч неожиданно становится подозреваемым в убийстве кандидата 
на пост мэра. У Макарыча двое взрослых детей, и каждый из них стремит-
ся доказать невиновность отца. Беда в том, что они давно не разговарива-
ют друг с другом, а потому не могут объединить усилия. 

21:00
фильм

«БЕН ГУР»
Россия Культура

Историческая драма. США, 1959. Режиссер — Уильям Уайлер. 
В ролях: Чарлтон Хестон, Джек Хоукинс, Хайа Харарит. Иерусалим, 26 год 
от Рождества Христова. Два друга — знатный иудей Иуда Бен Гур и трибун 
римского легиона Мессала — встречаются после долгой разлуки. Оба по-
нимают, что дружба уже невозможна: первый сочувствует борьбе своего на-
рода за освобождение, а второй стоит на страже интересов Рима. 

22:05
фильм

«ДОМИК У РЕКИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — Марина Исаева. В ро-
лях: Евгения Лоза, Валентина Теличкина, Татьяна Лютаева, Валентин 
Смирнитский. Художница Анна живет в уютном домике на берегу реки 
с матерью, зарабатывает на жизнь продажей картин. Однажды судьба 
сводит ее с успешным бизнесменом Филоновым, который безумно влюб-
ляется в нее и делает ей предложение. 

19:00
фильм

«ИЗГОЙ»
РЕН ТВ

Приключенческая драма. США, 2000. Режиссер — Роберт 
Земекис. В ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант, Кристофер Нот. Жизнь Чака 
Ноланда проходит в разъездах. Он редко бывает дома и уделяет мало вре-
мени своей невесте. Однажды самолет, на котором летит герой, падает 
в океан. Так Чак попадает на необитаемый остров. Здесь ему предстоит 
провести мучительно долгие годы в жестокой битве за выживание.

18:50
фильм

«НАПРОЛОМ»
СТС

Фантастический боевик. США-Франция, 2012. Режиссеры — 
Джеймс Мазерс, Стивен Ст. Леджер. В ролях: Гай Пирс, Мэгги Грэйс, 
Венсан Режан. Орбитальная станция MS1 — космическая тюрьма, где 
в анабиозе содержатся тысячи опасных преступников. Ходят слухи, что 
над узниками проводятся незаконные эксперименты. С расследованием 
на станцию отправлена комиссия.

19:05
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
08:00	 «Орел и Решка. 

Кругосветка» 16+
09:00	 «Регина+1» 16+
10:00	 «Планета Земля-2»  

Док. сериал. Невероятной 
красоты пейзажи, заповедные 
места и малоизученные уголки 
планеты собраны 
в уникальном документальном 
проекте 16+

22:30	 «Девять»  
Полнометражный мультфильм. 
США-Германия, 2009 16+

00:00	 «Ромео + Джульетта» 
Мелодрама. США, 1996. 
Режиссер — Баз Лурман. 
В ролях: Леонардо Ди Каприо, 
Клэр Дэйнс, Джон Легуизамо. 
Верона стала огромным 
мегаполисом, Монтекки 
и Капулетти из дворянских 
кланов превратились 
в мафиозные, битвы на мечах 
теперь заменены уличными 
перестрелками 16+

02:15	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

05:00	 «Фермер ищет жену» 
Реалити-шоу 16+

08:00	 «Любовь-морковь-3» 
Фантастическая комедия. 
Россия, 2010 12+

10:00	 «Дорогая, я забил» Папе, 
который уже давно забил, 
скинув детей и быт на супругу, 
предоставляется возможность 
перезагрузить семейные 
отношения. Если глава семьи 
сделает долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, семья 
получит 100 тысяч рублей 12+

16:00	 «Папа попал» Каждая 
программа — это история 
одной семьи, где есть отец, 
мама и дети. В нашем проекте 
не будет актеров, фальши 
и обмана. Все настоящее: 
герои, чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справиться 
с детьми и домашними 
обязанностями, пока мама 
пребывает в обществе 
стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-
тренеров? 12+

00:00	 «Хорошая жена» Сериал 18+
03:25	 «Фермер ищет жену» 16+
04:45	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Восьмое чудо света» 
Худ. фильм 12+

07:35	 «Территория спорта» 12+
08:05, 12:20, 14:50	«Новости»
08:10	 Хоккей. Евротур. Швеция — 

Россия. Трансляция 
из Швеции 0+

10:15	 Хоккей. Евротур. Россия — 
Финляндия. Трансляция 
из Чехии 0+

12:25, 19:55	«РПЛ 18/19. 
Главное» 12+

12:50, 21:55	Баскетбол.  
Единая лига ВТБ. 1-й матч 0+

14:55	 «Спортивная неделя. 
Итоги» 12+

15:25	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

15:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1-й и 2-й матчи. Прямая 
трансляция

20:25	 «Соперницы» Худ. фильм 12+
23:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

2-й матч 0+
01:55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. 2-й матч 0+
03:55	 «Страна. Live» 12+
04:10	 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио 
Мальдонадо 16+

07:00 Велоспорт. «Тур Романдии». 
4-й этап. Первая трансляция  
4 мая, 2019

08:15	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
3-й этап. Первая трансляция  
4 мая, 2019

09:30 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. 
Первая трансляция 4 мая, 2019

12:30	 Велоспорт. «Тур Романдии». 
4-й этап. Первая трансляция  
4 мая, 2019

13:30	 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. 
Первая трансляция 4 мая, 2019

16:00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Обзор. Первая трансляция  
30 апреля, 2019

16:30, 21:30	Велоспорт. «Тур 
Романдии». 5-й этап.  
Первая трансляция 5 мая, 2019

17:30	 Теннис. АТР. Эшторил. Финал. 
Прямая трансляция

19:30	 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Первая трансляция  
5 мая, 2019

20:30	 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Обзор. Первая трансляция  
30 апреля, 2019

21:00	 WATTS!!
22:45	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 

4-й этап. Первая трансляция  
5 мая, 2019

06:00	 «Дед Мороз и лето» 0+
06:25 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30	 «Деревяшки. Кит» 0+
09:55	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Бабочки-пираты» 0+
10:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей кролика» 0+
16:00	 «Котики, вперед!» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:25	 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Барбоскины», «Дракоша 

Тоша», «Деревяшки» 0+
19:20 «Ми-ми-мишки» 0+
20:00, 03:30	«Царевна-лягушка» 0+
20:45, 04:15	«Маша и Медведь» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
21:35, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Бобр добр», «Домики», 

«Барбоскины», 
«Простоквашино», «Дракоша 
Тоша», «Деревяшки», 
«Сказочный патруль», «Катя 
и Эф», «Ми-ми-мишки» 0+

03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
05:25	 «Бумажки» 0+

06:00, 15:10, 01:20	«Гипертония» 12+
06:50	 «День здорового врача» 12+
07:20	 «Большой скачок» 12+
07:50	 «Фактор роста» 12+
08:20, 17:30	«Эпидемия» 12+
08:50	 «Клиники России» 12+
09:40, 18:50	«Метод 

исследования» 12+
10:10, 19:20	«На приеме 

у психолога» 12+
10:40, 19:50, 04:45	«Хороший 

врач» 12+
11:25, 20:40, 05:30	«На приеме 

у доктора Каприна» 12+
11:55, 23:00	«Медицина 

будущего» 12+
12:25, 21:10	«Медицинский 

квест» 12+
13:15, 23:25	«Как оно есть» 12+
14:10, 00:25	«Есть» 12+
14:40, 16:30	«Большой скачок» 12+
16:00	 «День здорового врача» 12+
17:00	 «Фактор роста» 12+
18:00	 «Клиники России» 12+
22:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
00:55	 «Большой скачок» 12+
02:10	 «День здорового врача» 12+
02:35	 «Большой скачок» 12+
03:05	 «Фактор роста» 12+
03:35	 «Эпидемия» 12+
04:00	 «Клиники России» 12+

06:00	 «ЕГОРКА»  
Мелодрама.  
СССР, 1984 0+

07:20	 «ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»  
Героико-
приключенческий 
фильм. СССР, 1985 12+

09:00	 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Код доступа» 12+
11:30	 «Скрытые угрозы»  

с Ни колаем  
Чиндяйкиным 12+

12:20	 «Специальный 
репортаж» 12+

12:40	 «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян.  
Как мы освобождали 
Польшу» 16+

13:35	 «ДАЛЕКО	ОТ	ВОЙНЫ»  
1-4 серии. Военная дра-
ма. Россия, 2012 16+ ➜

18:00	 «Новости дня»
18:15	 «Легенды советского 

сыска» 16+
19:00	 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23:00	 «Фетисов» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:45	 «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых 
артистах» 12+

01:30	 «АЛЕКСАНДР	
МАЛЕНЬКИЙ» Драма. 
СССР-ГДР, 1981 6+

03:10	 «ВАСЕК	ТРУБАЧЕВ	И	ЕГО	
ТОВАРИЩИ» Приклю-
чения. СССР, 1955 0+

04:30	 «ОТРЯД	ТРУБАЧЕВА	
СРАЖАЕТСЯ»	Приклю-
чения. СССР, 1957 6+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:45	 «ГРИММ»  

13 серия. Мистический 
детектив. США,  
2011-2017 16+

10:45	 «ГРИММ»  
14 серия. Мистический 
детектив. США,  
2011-2017 16+

11:45	 «ГРАВИТАЦИЯ»  
Фантастическая драма. 
Великобритания-США, 
2013 12+

13:30	 «ВСПОМНИТЬ	ВСЕ»  
Фантастический триллер. 
Канада-США, 2012 16+

15:45	 «ЧУЖИЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 1986 16+

18:30	 «ЧУЖОЙ	3»  
Фантастический триллер. 
США, 1992 16+

21:00	 «ЧУЖОЙ	4:	
ВОСКРЕШЕНИЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 1997 16+

23:00	 «Последний герой» 16+
00:15	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ	4»  

Боевик. США, 1998 16+
02:45	 «АПОЛЛОН	13»  

Приключенческая драма. 
США, 1995 12+ ➜

05:00	 «Охотники за привидени-
ями. Танцевальный 
класс. Химчистка». 
Необычное агентство  
во главе с ведущим 
Денисом Гребенюком  
помогает людям, стол-
кнувшимся с паранор-
мальными явлениями, 
избавиться от страха  
за свою жизнь 16+

06:00	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

06:55	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016 16+

08:30	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016 16+

15:00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016 16+

01:25	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016 16+

03:00	 «КРОКОДИЛ	ДАНДИ	
В	ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»  
Криминальная комедия. 
Австралия-США,  
2001 12+

04:30	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013. 
Режиссер — Джеймс 
Фоули. В ролях: Робин 
Райт, Кевин Спейси. 
Амбициозный конгрес-
смен от Демократической 
партии Фрэнк Андервуд 
в обмен на обещание 
сделать его госсекрета-
рем помогает Гаррету 
Уокеру стать президен-
том США. Однако после 
выборов глава админи-
страции президента 
Линда Васкез сообщает 
Андервуду, что он не по-
лучит должность. 
Взбешенные предатель-
ством Фрэнк и его жена 
готовы пойти на все, что-
бы отомстить новоиспе-
ченному президенту 16+

05:25	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Маугли. Возвращение 
к людям» 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Доктор Плюшева» 0+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Пес Пэт» 6+
09:00	 «Гигантозавр» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
12:00	 «История игрушек 

и ужасов» 6+
12:30	 «Лучшие друзья» Две се-

мьи, знакомые в реаль-
ной жизни, будут сорев-
новаться в пяти веселых 
игровых раундах. 
Участникам предстоит 
бежать, параллельно от-
вечая на сложные вопро-
сы, как можно тише раз-
матывать рулон клейкой 
ленты и даже сбивать 
кегли домашними  
тапочками 6+

13:30	 «Уходи, Единорог!» 6+
16:40	 «Феи: Волшебное 

спасение» 0+
18:05	 «Феи: Тайна зимнего 

леса» 0+
19:30	 «Феи: Загадка 

пиратского острова» 0+
21:00	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
22:55	 «ОНИ	ПОМЕНЯЛИСЬ	

МЕСТАМИ» 
Семейная комедия.  
США, 2000 12+

00:45	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2013 12+

03:40	 «Геркулес» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:35	 «Сказочный патруль» 6+
09:00	 «Высокая кухня» 0+
09:20	 «Бобр добр» 0+
10:45	 «Мастерская «Умелые 

ручки» Веселая 
неугомонная Криворучка 
заставит вас забыть  
о скуке! Она приглашает 
всех в свой домик,  
в котором можно найти 
все что угодно. Опытные 
мастера, пришедшие  
в гости к Криворучке, 
покажут зрителям,  
как сделать петуха  
из проволоки и помпонов, 
как свалять сову из 
шерсти и многое другое 0+

11:00	 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11:05	 «Ангел Бэби» 0+
12:30	 «Крутой ребенок» 0+
13:00	 «Бинг» 0+
14:05	 «Дракоша Тоша» 0+
15:20	 «Ми-ми-мишки» 0+
17:05	 «Оранжевая корова» 0+
17:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
19:15	 «Щенячий патруль» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Фиксики» 0+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Огги и тараканы» 6+
01:00	 «Смешарики» 0+
02:20	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04:35	 «Лентяево» 0+

06:00	 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Прямая 
трансляция из США

09:00	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» — 
«Интер» 0+

10:50, 13:50	«Новости»
11:00	 Хоккей. Евротур. 

Россия — Финляндия 0+
13:20	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
13:55	 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Уфа» 
Прямая трансляция

15:55	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17:55	 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

18:55	 Хоккей. Евротур. 
Чехия — Россия. Прямая 
трансляция из Чехии

21:25, 23:40	«Все на Матч!» 
Прямой эфир

21:40	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» — 
«Валенсия». Прямая 
трансляция

00:10	 «Кибератлетика» 16+
00:40	 Футбол. Кубок 

Нидерландов. Финал. 
«Виллем II» — «Аякс» 0+

02:40	 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» — 
«Сент-Этьен» 0+

04:40	 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок 0+

13:35	 «ДАЛЕКО	ОТ	ВОЙНЫ» 15:45	 «ЧУЖИЕ» 18:55	 Хоккей.	Евротур.		
Чехия	—	Россия

03:00	 «КРОКОДИЛ	ДАНДИ		
В	ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12:30	 «Лучшие	друзья» 17:45	 «Лунтик	и	его	друзья»
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06:00, 06:30 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35, 08:35 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Мировые леди» 

Проект о женщинах, 
которым удалось 
добиться успеха 
в бизнесе, политике 
или искусстве 12+

10:45 «Любовь без границ» 
Реалити-шоу, в котором 
разных людей из стран 
с разной культурой 
объединяет любовь 12+

11:50, 16:15 «Тихий Дон» 
Драма. 
СССР, 1957 16+ ➜

16:00 «Новости»
21:20 «Обратная сторона 

Луны» 13-16 серии. 
Фантастическая драма. 
Россия, 2012 16+

02:30 «Слоны — мои друзья» 
Музыкальная драма. 
Индия, 1971 12+

04:15 «Граф Монте-Кристо» 
Приключения. Фран -
ция-Италия,1961 12+

07:15, 22:25 Концерт Алек -
сандра Морозова 12+

08:50 «Как пан конем был…»
09:05, 02:35 «Первая перчатка» 

Спортивная комедия. 
СССР, 1946 0+

10:30, 19:45 «Моя история. 
Татьяна Догилева» 12+

11:00 «Елки-палки!..» Коме -
дия. СССР, 1988 12+

12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Бомба для председате-

ля» Детектив. 
СССР-ГДР-ЧССР-
Япония, 1976 0+

17:40 «Фигура речи» 12+
18:05, 04:00 «Музей оружия» 

Док. фильм 12+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Миф» Драма. 

СССР, 1986 0+
00:10 «Нормальные 

ребята» 12+
00:40 «ОТРажение» 12+
01:25 «Кто будет моим му -

 жем?» Док. фильм 12+
04:30 «Календарь» 12+

06:00 «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» 
Мультфильм 12+

06:10 «Слово» 16+
06:30 «Воздушный извозчик» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1943. Режис-
сер — Герберт 
Раппапорт. В ролях: 
Михаил Жаров, 
Людмила Целиковская, 
Борис Блинов. Летчик 
Баранов, уже немолодой, 
одинокий человек, 
влюбляется в начина-
ющую талантливую 
певицу Наташу 
Куликову. Ее родители 
против брака, 
но влюбленные 
уверены, что будут 
счастливы 12+

08:05, 12:00, 15:10, 18:15 
«Семнадцать мгновений 
весны» Военная драма. 
СССР, 1973 16+

11:00 «Итоги недели»
15:00, 18:00 «Новости» 16+
02:35 «Весна на Одере» 

Драма. СССР, 1967 12+
04:20 «Горячий снег» Военная 

драма. СССР, 1972 12+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» Юмористи-
ческое шоу 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа. Лучшие 
выступления резидентов 
Comedy Club 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 «Назад в будущее» 
Фан тастические 
приключе ния. 
США, 1985 12+

08:30 «Обещание» 
Историческая драма. 
Испания-США, 2016 16+

11:05 «Пятый элемент» Фан -
тастический приклю -
ченческий боевик. 
Франция, 1997 12+

13:30 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

15:35 «Семейка Крудс» 6+
17:25 «Код Да Винчи» Трил -

лер. США-Франция-Ве-
ликобритания, 2006 16+

20:10 «Ангелы и Демоны» 
Триллер. США-
Италия, 2009 16+ ➜

22:45 «Кинг Конг» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2005 16+ ➜

02:10 «Джули и Джулия: 
Гото вим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 12+

04:10 «Елизавета» Истори-
ческая драма. Велико-
британия, 1998 16+

06:20 «Бабушка легкого 
поведения» 
Комедия. 2017 16+

08:05 «Притяжение» 
Фантастическая драма. 
2017 12+

10:25 «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 
Биографическая драма. 
2011 16+

13:00 «Какая чудная игра» 
Трагикомедия. 1995 12+

14:45 «Семь ужинов» 
Комедия. 2019 12+

16:30 «Хороший мальчик» 
Комедия. 2016 12+

18:20 «За гранью реальности» 
Фэнтези. 2018 12+

20:20 «Кандагар» 
Боевик. 2009 16+ ➜

22:25 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
2018 16+ ➜

00:15 «Мифы» Музыкальная 
комедия. 2017 16+

02:05 «Я худею» 
Романтическая 
комедия. 2018 16+

03:55 «Волкодав из рода 
Серых Псов» 
Фэнтези. 2006 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал 0+

07:45 «Царевны» 
Мультсериал 0+

08:15 «Джунгли зовут! В по -
ис ках Марсупилами» 
Приключенческая 
комедия. Франция-
Бельгия, 2012 12+

10:25 «Любовь — это 
для двоих» Мелодрама. 
Франция, 2010 16+

12:30 «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» 
Фантастический боевик 
США, 2007 12+

15:15 «Человек-паук» 
Фантастический боевик 
США, 2002 12+

17:40 «Кайл XY» 
Фантастические 
приключения. 
США-Канада, 2006 16+

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

02:40 «Илья Муромец» 
Сказка. СССР, 1956 6+

04:10 «Три пера» Сказка. 
Германия, 2014 12+

05:10 «Котопес» 
Мультсериал 0+

06:00 «Любовь-морковь» 
Фантастическая ко-
медия. Россия, 2006 16+

07:45 «Любовь-морковь 2» 
Фантастическая ко-
медия. Россия, 2008 16+

09:20 «Джули и Джулия: 
Готовим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 16+

11:20 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

14:10 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

20:00 «Любовь-морковь 3» 
Фантастическая 
комедия. 
Россия, 2010 16+

21:35 «Инструкции не 
прилагаются» Комедия. 
Мексика, 2013 16+ ➜

23:35 «Притворись 
моим мужем» 
Приключенческая 
комедия. США, 2012 16+

01:10 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:10 «Чужестранка» Фанта -
стическая драма. США-
Великобритания 16+

06:15 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Земельный вопрос» 
Детектив. Россия 16+

07:05 «Каменская-3: 
Стилист» Детектив. 
Россия 12+

10:25 «Бригада» 9-15 серии. 
Детектив. Россия 16+

17:00 «Морозов» 7-12 серии. 
Детектив. Россия 16+

22:45 «Улицы разбитых 
фонарей-16. 
Чувство собственности.
Неотложное дело. 
Банда. Кредит доверия.
Соблазн. Сюрприз 
из багажника» 
Детектив. Россия 16+

03:50 «Улицы разбитых 
фона рей-16. 
Старая история» 
Детектив. Россия 16+

04:35 «Улицы разбитых 
фона рей-16. 
Было, да всплыло» 
Детектив. Россия 16+

05:25 «Улицы разбитых 
фона рей-16. 
Надоевший долг» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
07:40 «Самое вкусное» 12+
08:10 «Вкусно 360» 12+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Людмила» 5 и 6 серии. 

Драма. Россия 12+
11:05 «Людмила» 7 и 8 серии. 

Драма. Россия 12+
12:40 «Все просто!» 12+
13:00 «Новости 360»
13:30 «Неподсудные» 

1-4 серии. Триллер. 
Россия 16+

16:40 «Неподсудные» 
5-8 серии. Триллер. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Забытый» 1 и 2 серии. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

22:30 «Забытый» 3 и 4 серии. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:30 «Ведьма из Блэр: Новая 
глава» 
Фильм ужасов. США, 
2016 18+

02:00 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» Сборник 
любимых мультиплика-
ционных фильмов 0+

10:40 «Ключи от неба» 
Комедия. 
СССР, 1964 12+ ➜

12:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Бедные родственники» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 12+

18:00 «Отпуск за свой счет» 
Комедийная мелодрама. 
СССР-Венгрия, 1983 12+

20:25 «За витриной 
универмага» 
Комедия. 
СССР, 1955 12+ ➜

22:05 «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
Приключения. 
СССР, 1979 12+ ➜

02:40 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

03:30 «Тайны кино» 12+
04:15 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
05:05 «Тайны кино» 12+

06:00, 01:15 «Живые символы 
планеты» 12+

06:55 «Звериный 
репортер» 12+

07:55 «Гепарды» 12+
08:55 «Хабургаев 

в натуре» 12+
09:50 «Жирафы» 12+
10:50, 20:30 «Выбираем 

питомца» 12+
11:50 «Планета Земля-2» 12+
12:45 «Волонтеры» 12+
13:35 «Жизненные 

истории» 12+
15:30 «Живые символы 

планеты» 12+
16:25, 02:10, 05:35 «Звериный 

репортер» 12+
17:30 «Гепарды» 12+
18:30, 03:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
19:30 «Жирафы» 12+
21:30 «Планета Земля-2» 12+
22:30 «Волонтеры» 12+
23:20 «Жизненные 

истории» 12+
03:55 «Гепарды» 12+
04:50 «Волонтеры» 12+

06:00, 17:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 16+

08:45 «В дебрях Латинской 
Америки» 12+

10:35 «Удивительный мир 
животных» 12+

11:30, 19:00 «Проект 
«Гризли» 12+

12:25 «Дома на деревьях» 12+
15:10 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
16:05 «В дикие края 

с Эваном» 16+
18:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
20:00 «Речные монстры» 16+
21:00 «Джереми Уэйд» 12+
22:00 «Экспедиция Мунго» 16+
23:00 «Будни ветеринара» 16+
03:45 «Полиция Филадель-

фии — отдел по защите 
животных» 16+

05:35 «Поля звериных 
сражений» 12+

06:00, 15:35 «Как это 
устроено?» 12+

07:20 «Как это сделано?» 12+
08:15 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
09:10 «Золотая 

лихорадка» 16+
10:05 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
11:00 «Повелители 

разума» 12+
11:55 «Музейные тайны» 12+
12:50 «Голые 

и напуганные» 16+
13:45 «Утильщики» 12+
16:30 «Как это сделано?» 12+
17:25 «Священная сталь» 16+
21:05 «Музейные тайны» 12+
22:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
22:55 «Самогонщики» 18+
23:50 «Аляска» 16+
00:45 «Голые 

и напуганные» 16+
01:40 «Повелители 

разума» 12+
02:35 «Утильщики» 12+
04:20 «Мега-пит-стопы» 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

5 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00 «Родители» 
40 и 41 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Сваты» 1 и 2 серии. 
Комедия. Украина 16+

12:00 «#Яжемать» 
Реалити-шоу 16+

13:00 «Чокнутый профессор» 
Фантастическая 
комедия. США, 1996 0+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Чокнутый профес-
сор-2: Семья Клампов» 
Фантастическая 
комедия. США, 2000 16+

17:00 «Сваты» 3-5 серии. 
Комедия. Украина 16+

20:30 «Сваты» 6-8 серии. 
Комедия. Украина 16+

23:30 «Нет мужчин — 
нет проблем» 
Комедия. 
США, 2011 16+

01:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1979. Режиссер — Георгий Юнгвальд-
Хилькевич. В ролях: Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин 
Смирнитский, Игорь Старыгин, Маргарита Терехова, Алиса Фрейндлих, 
Олег Табаков. Четверо друзей-мушкетеров спасают честь королевы 
Франции, вступают в единоборство с всесильным кардиналом Ришелье 
и коварной миледи, а главное — наслаждаются жизнью.

22:05
фильм

«КИНГ КОНГ»
TV 1000

Фантастические приключения. США, 2005. Режиссер — Питер 
Джексон. В ролях: Наоми Уоттс, Джек Блэк, Эдриан Броуди. В 1930 году 
съемочная группа отправляется на загадочный остров Черепа, чтобы из-
учать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. Потерпев корабле-
крушение у острова, группа сталкивается с местным племенем. Туземцы 
похищают Энн и собираются принести девушку в жертву.

22:45
фильм

«ТИХИЙ ДОН»
Мир

Драма. СССР, 1957. Режисер — Сергей Герасимов. В ролях: 
Даниил Ильченко, Элина Быстрицкая, Петр Глебов, Николай Смирнов, 
Людмила Хитяева. О трагической ситуации, сложившейся в России в на-
чале ХХ века, о сломанных Первой мировой войной и революцией судь-
бах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной 
трагедии главного героя произведения — Григория Мелехова.

11:50
фильм 

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
TV 1000

Триллер. США-Италия, 2009. Режиссер — Рон Хауард. В ролях: 
Том Хэнкс, Юэн Макгрегор, Айелет Зурер. В далекие времена существовал 
древний орден иллюминатов. Этот орден отрицал учение традиционной 
церкви. Легенда далекого прошлого? Возможно… Но почему тогда 
на груди убитого при загадочных обстоятельствах ученого вырезан сим-
вол именно этого ордена?

20:10
фильм

«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
TV 1000 Русское кино

Криминальная комедия. Россия, 2018. Режиссер — Дмитрий 
Суворов. В ролях: Роман Курцын, Артур Смольянинов, Данила Якушев. Три 
менеджера-неудачника решают, что способны уничтожить вороватого руко-
водителя. Они уверены, что деньги компании уходят на сторону и поэтому 
им не выдают зарплату и пытаются сократить. Отчаянные коллеги собира-
ются выкрасть 50 миллионов рублей и восстановить справедливость. 

22:25
фильм

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1964. Режиссер — Виктор Иванов. В ролях: 
Александр Леньков, Валерий Бессараб, Зоя Вихорева, Наталья Суровегина. 
Судьба свела в одном ракетном дивизионе лейтенанта Кириллова, ново-
бранца Лагоду, юную Полину и доктора Анну. Понятно, что к финалу — 
после всевозможных несуразиц и ссор — в дивизионе сыграют свадьбу 
две счастливые пары.

10:40
фильм

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1955. Режиссер — Самсон Самсонов. В ролях: 
Иван Дмитриев, Наталья Медведева, Олег Анофриев. Отставной майор, 
а ныне завсекцией готового платья вступает в принципиальный конфликт 
с директором швейной фабрики по поводу качества выставленного 
на витрине товара. Впрочем, поскольку история закручивается на кон-
фликте хорошего с лучшим, вражда эта перерастает в любовь.

20:25
фильм

«АПОЛЛОН 13»
ТВ-3

Приключенческая драма. США, 1995. Режиссер — Рон Хауард. 
В ролях: Том Хэнкс, Билл Пакстон, Кевин Бэйкон. Попытка космического 
корабля «Аполлон-13» высадиться на Луне закончилась неудачей — 
взорвался бак с кислородом. Весь мир затаив дыхание следит за разви-
тием событий: сотни ученых работают круглые сутки, чтобы помочь эки-
пажу вернуться на Землю.

02:45
фильм

«КАНДАГАР»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2009. Режиссер — Андрей Кавун. В ролях: 
Александр Балуев, Владимир Машков, Юрий Беляев. 1995 год, Афганистан. 
Российский грузовой самолет принудительно посажен на аэродроме 
в Кандагаре. Пять летчиков захвачены в плен талибами. Им предстоит 
прожить 378 дней в аду. Как не предать Родину, если за это тебе обеща-
ют свободу?

20:20
фильм

«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
Звезда

Военная драма. Россия, 2012. Режиссер — Ольга Музалева. 
В ролях: Алексей Веселкин, Максим Емельянов, Ирина Суркова. Лида 
в разгар Великой Отечественной войны живет в тылу. Когда все родные 
ушли на фронт, с Лидой остался лишь пес Каштан, безродный, но очень 
преданный. Но суровая война добралась и до Лидиного друга. Каштана 
мобилизовали в ряды советской армии в качестве собаки-подрывника.

13:35
фильм

«ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ»
Sony Сhannel

Комедия. Мексика, 2013. Режиссер — Эухенио Дербес. В ролях: 
Андрес Васкес, Уго Стиглиц, Эухенио Дербес. Жизнь плейбоя из Акапулько 
резко меняется, когда на пороге дома ему вручили грудного младенца со 
словами «Это твоя дочь». Чтобы прокормить себя и новообретенную дочь, 
он устроился в Голливуд и стал ведущим каскадером. Но когда появляется 
мать девочки, он вдруг понимает, что не готов расстаться с ней.

21:35
фильм
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МНЕ ПРИЯТНЕЕ ДЕЛАТЬ 
ПОДАРКИ, ЧЕМ ПОЛУЧАТЬ
— Ольга Владимировна, как у вас 
принято отмечать дни рождения?
— Всегда отмечаю на работе. Раньше, 
даже если не было спектакля, устраи-
вала в родном Санкт-Петербурге твор-
ческие вечера в этот день. Я счастлива, 
что и в этот юбилей я работала — игра-
ла в театре Надежды Бабкиной «Рус-
ская песня» (в Москве. — Прим. «ТН»), 
в спектакле «Бабий бунт в нашем кол-
хозе». Я предупредила всех, что подар-
ки принимаются только в творческом 
эквиваленте. Так что мне устроили 
импровизированный капустник с по-
здравительными номерами. 

— В детстве вы любили 15 апре-
ля? О чем тогда мечтали?

— Конечно, любила, хотя никаких 
безумных желаний не было. Если были 
деньги, я покупала себе цветы. Никог-
да не мечтала о каких-то материаль-
ных подарках, не было завиральных 
желаний. Такой я счастливый человек. 
Это сейчас детей балуют презентами 
по поводу и без, а раньше у родителей 
не было возможностей. Мы не были 
избалованы, нас с братьями в детстве 
приучали делать творческие подарки: 
что-нибудь нарисуй, вышей, напиши 
стихи. Поэтому мне гораздо приятнее 
делать подарки, чем получать их.

— На такой-то юбилей — 80 лет, 
наверняка получили правитель-
ственные поздравления?

— Знаете, мне прислали поздра-
вительные телеграммы Дмитрий 

Медведев и Александр Калягин. Но 
прислали не домой, а в Дом кино, от-
куда мне позвонили со словами «При-
дите, заберите свои телеграммы»… Ну 
разве это нормально? У меня нет обид, 
потому что нет притязаний, но есть не-
доумение… Больше ни от кого из теа-
тральных деятелей и организаций по-
здравлений не было. Видимо, я из той 
категории «удобных», интеллигент-
ных людей, которые не требуют к себе 
внимания и о которых легко забыть.  

— А ведь у вас, кажется, целых 
три дня рождения…

— Так и есть. 22 июня 1967 года я ре-
петировала в ТЮЗе сказку Джанни 
Родари «Джельсомино в Стране лже-
цов». Я в этом спектакле пела, а ря-
дом с 10-метровой высоты упал боль-
шой горшок. Я всегда очень собранна, 
у меня хорошая координация, но в тот 
момент что-то этому помешало — пло-
хо посмотрел кто-то или еще что, я не 
успела увернуться и поймала горшок 
на голову. На доли секунды потеряла 
сознание, меня отправили в больницу, 
где сообщили, что я была на сантиметр 
от смерти. Если бы горшок попал в ви-
сок — меня бы уже не было. Это был 
мой второй день рождения.

А спустя много лет, уже работая 
в БДТ, мы репетировали с Андреем 
Толубеевым. Он летал на специаль-
ном лассо под двухскатной крышей, 
а я пристегивала и отстегивала кара-
бин у него на поясе. Уговорила главно-
го режиссера Георгия Товстоногова, 
что буду сама делать это в темноте, 

Народная артистка 
России 15 апреля 
отметила 80-летие. 
О непростом 
творческом пути, 
побеге из родного 
Санкт-Петербурга 
и своей большой 
семье она 
рассказала «ТН».

Ольга ВОЛКОВА: 
Москву я завоевывала 
30 лет

ОЛЬГА ВОЛКОВА
Родилась: 15 апреля 
1939 года в Ленинграде.
Семья: дочь — Екатерина, сын — 
Иван. Внуки: Максим, Яна, 
Арина, Ася, Егор и Александра. 
Правнуки:  Дима и Даша. 
Образование: окончила 
актерскую студию при 
ленинградском ТЮЗе 
(мастерская Л.Ф. Макарьева)
Карьера: народная артистка 
России, работала в театрах: 
1967-1970 — ленинградский 
ТЮЗ; 1970-1976 — Театр 
комедии им. Н.П. Акимова; 
1976-1996 — БДТ. После 
переезда в Москву 
работает как 
приглашенная актриса 
и в антрепризе. Снялась 
более чем в 200 фильмахАктриса ленинградского 
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дочь — Екатерина, сын — 
Иван. Внуки: Максим, Яна, 
Арина, Ася, Егор и Александра. 
Правнуки:  Дима и Даша. 
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(мастерская Л.Ф. Макарьева)
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я маленькая и шустрая, могла сделать 
все точно и незаметно. Товстоногов 
был категорически против, говорил, 
что я не монтировщик, но я убедила его 
тем, что этой страховкой могу сохра-
нить артисту жизнь. Выползала в тем-
ноте, прикрепляла Толубеева и так же 
открепляла. И однажды, только я его 
открепила и мы разошлись, — рухну-
ла крыша! Если бы в тот миг мы нахо-
дились там, от нас бы осталось мокрое 
место. Это было 2 января, кажется, 
1989 года. Мой третий день рождения. 

РАБОТА У НАС ПЫЛЬНАЯ, 
ГРИМ-ПЕРЕГРИМ
— Скажите, чем вы занимались на-
кануне юбилея?
— Я живу в Гольяново, работаю с утра 
до ночи, и ничего особо интересного 
в моей жизни не происходит. Я не по-
хожа на других актрис по характеру 
и образу жизни. Так было изначально, 
хотя я выросла в актерской семье. 

— Вы всегда возите с собой не-
обходимое на все случаи жизни…

— Да, я люблю комфорт на гастро-
лях. Работа у нас пыльная, потная, 
грим-перегрим. Так как я служу в те-
атре с 16 лет, то, естественно, стара-
юсь создать уют вокруг себя. В той 
же гримерной я никогда не брошу ко-
стюм, аккуратно повешу. Если колле-
ги ушли, оставили грязь, я за ними все 
убираю, привыкла, что вокруг должно 
быть чисто. 

— Вас так воспитывали дома?
— Я рано начала работать. Дома 

у меня беспорядка было больше, чем 
на гримерном столе в театре — там 
всегда чисто, аккуратно. А дома мо-
жет быть беспорядок из-за постоян-
ных разъездов — гастролей. Я даже 
сейчас занята примерно в 14 разных 
постановках. В театре имени Пушкина 
играю приглашенной актрисой в спек-
такле «Эта прекрасная жизнь», в те-
атре Надежды Бабкиной у меня три 
спектакля, есть несколько антреприз. 

ПЛОХО ИГРАТЬ — 
ОЧЕНЬ СТЫДНО!
— Где находится ваша батарейка, 
в чем черпаете силы и вдохнове-
ние?
— Это же такое счастье Бог послал: 
в 80 лет иметь много работы! А не си-
деть дома и смотреть в окно. Актер — 

не инженер и не сварщик, он должен 
умирать на сцене. Это творческая про-
фессия, поэтому сколько дано здоровья 
и сил, столько и нужно играть. Мне ин-
тересно жить, придумывать, изобре-
тать, это же такой азарт. Сейчас репе-
тирую новый спектакль, и мне приятно 
самой принести какой-то реквизит, 
дополнить образ, что-то придумать, 
украсить спектакль. Все это входит 
в мою актерскую палитру — костюм, 

разные приспособления. Я очень вни-
мательна к тексту, ведь сейчас часто 
пишут неаккуратно, порой так, как го-
ворить просто нельзя.

— Вам удалось передать такое 
же отношение к профессии своим 
детям?

— Да, и дети, и даже невестки 
мои — все такие же азартные. Моя 
бывшая невестка (первая жена сына 
Ивана. — Прим. «ТН») Чулпан Хама-
това, которая и сейчас для меня как 
дочь, в свое время перетаскала много 

чего из дома в реквизит — на разные 
проекты. Только хватилась: чего-то — 
нет! Где чайник старинный? Играет 
в спектакле! И я была не против.

— Вы из той категории людей, 
про которых можно сказать, что 
они сделали себя сами?

— Нет-нет, был замечательный пе-
дагог Зиновий Корогодский, который 
меня переучивал. Я бегала за Коро-
годским так, что он не мог отвязаться 

от меня, встречала у метро, постоянно 
задавала вопросы. Получила школу, 
которая поставила меня на ноги, а по-
том начала «рыть» дальше, от каждого 
режиссера брала что-то. Но пахала я, 
действительно, много, потому что по-
нимала — плохо играть очень стыдно!

— Чего в вашей жизни больше — 
везения или преодоления?

— Я считаю, что родиться и попасть 
в свою профессию — это уже везение! 
Я не собиралась быть артисткой, но 
я ею стала. Да, я преодолевала много 

трудностей. Но у меня есть бесценный 
подарок от предков: я не обидчивая. 
Поэтому, получая от жизни пощечи-
ны, подзатыльники и щелчки по но-
су, я никогда не обижалась. Я брала 
все замечания на вооружение и дела-
ла заново. Преодолевать приходилось 
очень многое, а Москву я завоевывала 
30 лет.

— Но ведь в детстве-юности вро-
де ничего не предвещало вам яр-
кой актерской судьбы? 

— Ничего не предвещало, наоборот, 
меня отовсюду гнали. Но, видимо, от-
того, что мне все вокруг говорили, что 
я никуда не гожусь и никогда не стану 
артисткой, во мне родилось желание 
достичь этого вопреки всему. Стать хо-
тя бы приличной артисткой, не знаме-
нитой, быть звездой я не мечтала ни-
когда. Поэтому я работала в десять раз 
больше, чем остальные. Чтобы в пер-
вую очередь себе самой доказать, убе-
диться, что я на правильном пути. 

НАС УЖЕ 21 ЧЕЛОВЕК, 
ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ ДОЧКИ 
— Кто сыграл самую значимую роль 
в вашей творческой судьбе? 
— Мама моя, которая хотела, чтобы 
я была актрисой, больше, чем я са-
ма. Мамина жизнь сложилась так, что 
она не стала актрисой (работала глав-
ным инженером подземных коммуни-
каций), но мечтала, чтобы я ею стала. 
Несмотря на то что все остальные до-
машние меня «приговорили»: актри-
сой быть не можешь! Собирался се-
мейный актерский совет и решал мою 
судьбу. Тогда ведь нужна была внеш-
ность: требовались яркие, фактурные 
девицы. А я была маленькая, худень-
кая, похожая на пацаненка. Родные 
говорили: «Внешних данных нет, в те-
атре ее раздавят». И только мама би-
лась за меня до конца. Поэтому, когда 
я не поступила в театральный инсти-
тут, она тут же устроила меня в ми-
манс (массовка. — Прим. «ТН») Ма-
лого оперного театра. В 1957 году я ➤ 

Это же такое счастье Бог 
послал: в 80 лет иметь много 
работы! А не сидеть дома...

С внуком Егором 
и внучкой Александрой

С Эльдаром 
Рязановым на съемках 
фильма «Небеса 
обетованные» (1990)

В спектакле 
«Чествование», Театр 
Антона Чехова, режиссер 
Леонид Трушкин (1997)

На сцене БДТ с Олегом 
Басилашвили (1980-е)

С сыном Иваном 
и невесткой Людмилой
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➤ работала в его штате — в массовых 
сценах оперы и балета. Целый год про-
работала, и это было таким счастьем! 

На следующий год снова не посту-
пила, но по блату, через знакомых, 
меня пристроили вольным слушате-
лем в актерскую студию при ленин-
градском ТЮЗе. Полгода проучилась, 
потом играла на новогодних елках — 
и меня заметили, взяли в основной 
состав. Окончила студию в 1960 году 
и осталась в ТЮЗе еще на десять лет. 
После окончания учебы меня хотели 
отправить в провинцию, но мой дед, 
актер Иван Вольский, сказал: «Уе-
дешь — пропадешь. Ты еще не креп-
кая». А так как я вышла замуж к тому 
времени, то по закону могла остаться 
в театре. Но замуж я не для этого вы-
ходила, честное слово. (Смеется.) По-
пала во второй состав, родила доч-
ку Катю. Надежды пробиться не было 
никакой, но я билась. 

— Многие актрисы боятся ро-
жать, особенно в начале карьеры.

— Мне очень жаль актерских де-
тей, потому что они в детстве почти не 
видят своих родителей. А если сами 
становятся актерами, планка у них за-
драна очень высоко, и они знают, что 
ниже «опускаться» нельзя. Я так лю-
блю детей, что у меня их было бы мно-
го, три уж точно, если бы Господь дал. 
Поначалу — да, боялась забеременеть 
и разрушить карьеру. Но как только 
поняла, что жду ребенка, забыла про 
все страхи, все мысли только о дете-
ныше и о том, какое это счастье! Игра-
ла беременной, почти до родов, и че-
рез четыре с половиной месяца после 
рождения Кати уже вышла на сцену. 

— О чем больше всего скучаете, 
ностальгируете из прошлого? 

— По семье, конечно, у нас была 
очень дружная семья: дед, бабушка, 
мама, мамина сестра с мужем, два бра-
та, все жили вместе. И когда я их всех 
похоронила, то переехала в Москву 
и тут собрала свою, как я ее называю, 
«волчью стаю». Нас уже 21 человек, 

вместе с семьей дочки, которая оста-
лась в Питере. Самое большое сча-
стье — большая семья.

— Как часто встречаетесь с вну-
ками?

— Часто не получается, но я стара-
юсь всегда им помогать. Старший внук 
Максим, сын Кати, уже встал на ноги, 
38 лет, занимается ресторанным ме-
неджментом. Его дети, мои правну-
ки Даша и Димка, получают награды 
на зарубежных соревнованиях по син-
хронным танцам на паркете, им 11 и 7 
лет. Всего у меня сейчас шестеро вну-
ков и двое правнуков. У Вани четверо 
детей: Арина и Ася (от брака с Чулпан 
Хаматовой), Егор и самая младшая — 
шестилетняя Александра.

ВОТ ЧЕМ Я ХОЧУ 
ПОХВАСТАТЬСЯ…
— Как все-таки вы — коренная ле-
нинградка, решились уехать в Мо-
скву 22 года назад?
— От отчаяния! Потому что было ка-
тастрофическое безденежье. Кто-
то из руководителей города сказал, 
что Ленинград и Ленинградская об-
ласть себя всегда прокормят. И нам 

дали третий пояс — зарплата в три 
раза меньше, чем в Москве. Подработ-
ки никакой не было. Помню, я стоя-
ла на балконе, дошедшая до отчаяния, 
закончились отпускные, и у меня не 
было даже денег доехать на электрич-
ке до двоюродного брата. И мы еще 
с одной народной артисткой решили 

мыть лестницы, чтобы хоть что-то за-
работать. Тогда я поняла, что должна 
спасать оставшуюся семью. У мужа 
к тому моменту было два инфаркта, 
сын учился в институте, и я решилась 
ехать в Москву. Помог мне замеча-
тельный человек — режиссер Леонид 
Трушкин, у которого была антрепри-
за, куда он меня пригласил. Сдала пи-
терскую квартиру, сняла в Москве 
и начала работать. Ранее меня тоже 
звали в московские театры: Олег Пав-
лович Табаков, а Олег Ефремов — да-
же дважды. Но для этого надо было 

иметь прописку, а чтобы получить ее, 
нужен был штамп об официальной ра-
боте. 

— И никогда не хотели вернуться 
в родной город?

— А жить на что? Зарплата у арти-
стов, работающих в питерской антре-
призе, на порядок меньше, чем у мо-
сковских. Катя с детьми 10 лет прожила 
в Москве, и внук и внучка учились 
в очень хорошей, дорогой школе. Внуч-
ка Яна, дочь Кати, дважды поступа-
ла в театральный, потом говорила «не 
мое» и уходила. Пока она все еще себя 
ищет. Но вот чем я хочу похвастаться 
(улыбается) — играю с сыном (актер 
Иван Волков. — Прим. «ТН») на одной 
сцене в «Вишневом саде». Ваня игра-
ет студента Петю, а я Шарлотту. Мы 
с сыном снимались в картине «Ива-
нов», были даже в одном кадре. У доч-
ки Кати большая фильмография, хо-
тя она уже и отошла от профессии, 
погрузилась в семью. В первом филь-
ме снялась в 12 лет. Тогда Глеб Пан-
филов с Инной Чуриковой приехали 
ко мне домой на окраину Ленинграда, 
чтобы я дала согласие на съемки Кати, 
говорили, что она очень талантливая. 
В фильме «Прошу слова» Катя сыгра-
ла дочку Чуриковой. А последняя на-
ша с ней работа — «Мамы 3», где она 
играет меня в молодости и мою дочь. 
Ваня окончил ГИТИС, работал в те-
атре клоунады Вячеслава Полунина, 

очень много написал музыки, он ком-
позитор. В прошлом году Ваня с бле-
ском сыграл в Александринском теа-
тре главную роль в спектакле «Сирано 
де Бержерак». А ведь по этой сцене хо-
дил мой дед, Ванин прадед. Сын очень 
серьезно относился к нашей профес-
сии, прошел долгий путь и вот сейчас, 
в 43 года, раскрылся на большой, исто-
рической сцене.

— А какой путь выбирает млад-
шее поколение Волковых?

— Арина, которой только испол-
нилось 17 лет, у нас пианистка, будет 

Рай для меня — лад и согласие 
с близкими и с самим собой. 
И старость — тоже рай

Ее «волчья стая» в полном 
составе (15 апреля 2019)

С мамой — Ксенией 
Ивановной Вольской 
(конец 1940-х)

С дочерью Катей и сыном 
Ваней (начало 1990-х)
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поступать в консерваторию. Ася в свои 
16 уже решила, что пойдет в юриспру-
денцию. Егор, которому 14, пока прита-
ился, хотя он и рисовал прекрасно, и в 
8 лет читал Гете наизусть, играл, им-
провизировал. Ждем, что он нам объя-
вит. Младшая, Александра, занимает-
ся танцами, музыкой, языками, в этом 
году пойдет в школу. 

ТЕАТР НИКОГДА 
НЕ КОНЧАЕТСЯ
— Вы продвинутый в технологи-
ях человек: у вас есть и Facebook, 
и Instagram. А какие стихи-частушки 
вы пишете: «Ночью выпила сто 
грамм и попала в Instagram!»..
— Это мне все дети завели, сама я пло-
хо разбираюсь в технике. А рифмую 
действительно быстро, это от деда по-
шло. Называлось «стихи по поводу» — 
ко дню рождения, какому-либо со-
бытию, шуточные. Невестка Чулпан 
мне сделал подарок на юбилей — пи-
шущую машинку. Долгое время я все 
писала от руки, а Ваня потом перепе-
чатывал на компьютере. Сама на нем 
работать не могу, мне важно слышать 
стук машинки. И вот Чулпан сделала 
мне такой чудесный подарок. Так что 
продолжу сейчас писать все, что за-
лежалось: дневниковые записи, пе-
дагогические экзерсисы. Как-то меня 
пригласили дать мастер-класс в Ека-
теринбурге. И пока я летела, придума-
ла, как уложить всю актерскую тер-
минологию в азбуку от «А» до «Я», 
быстро все наговорила. А дома Ва-
ня предложил записать все на видео 
и выложить в YouTube. Разорвали 
на части! 

— Какое главное преимущество 
зрелости перед молодостью?

— Марк Твен сказал: «Лучше быть 
молодым навозным жуком, чем старой 
райской птицей». Так вот, я предпочи-
таю быть старой райской птицей, чем 
всю молодость вонять дерьмом. Рай 
для меня — лад и согласие с близки-
ми и с самим собой. И старость для ме-
ня сейчас — тоже рай. Потому что есть 
возможность пересматривать, пере-
читывать, вспоминать…

— Как вам удается так прекрас-
но выглядеть при вашем загружен-
ном графике? 

— Кураж! Когда есть кураж, то ин-
терес не пропадает ни к чему. Помню, 
когда случился дефолт, нас распустили 

со словами: «Не можем больше вам 
платить». Я тогда пришла в булочную 
и сказала: «Давайте я встану у вас про-
давать. Я вам мышиный помет продам 
и все, что у вас не продается». У ме-
ня был кураж придумать что-то такое 
интересное, со стихами, чтобы очередь 
стояла. Это ведь тот же театр. Он ни-
когда не кончается. 

КАЖДАЯ МОРЩИНКА — 
ЧАСТЬ МОЕЙ СУДЬБЫ
— Вы все время в работе, а отды-
хать умеете?
— Я отдыхаю, когда работаю. Послед-
ние два года не была в отпуске, наде-
юсь, в этом году все же поеду к морю. 
Но для меня отдых — это спорт, плава-
ние, гимнастика, ходьба. Я и так этим 
занимаюсь и, когда не хватает вре-
мени, очень страдаю. Для меня очень 
важно быть в физической форме. Ес-
ли заболеваю, сама себе колю лекар-
ства, очень послушно лечусь, потому 
что здоровье первостепенно. 

— А по-женски за внешностью 
любите ухаживать?

— Обязательно, тут мама всегда по-
давала пример, говорила: «Если выхо-
дишь из дома, приведи себя в порядок. 
Если что-то случилось — никаких ис-
терик. Посмотри налево, направо — 
кому-то еще хуже. И главное — при-
веди в порядок лицо и иди, действуй». 
Выйти на улицу, не приведя себя в по-
рядок, — дурной тон. И не потому, что 
я хочу выглядеть моложе или привле-
кательнее. Мне предлагали бесплат-
но сделать пластическую операцию, 
я сказала: «Вы с ума сошли? А кого 
я играть буду?» Ну и, как говорила од-
на знаменитая итальянская актриса, 
«каждая моя морщинка — часть мо-
ей судьбы и имеет право быть на мо-
ем лице».

— Остались ли мечты, которые 
еще не сбылись?

— В детстве я мечтала быть бале-
риной, но не поступила в балетную 
школу по физическим параметрам. 
И это осталось во мне тоской, я до сих 
пор обожаю танцевать. Для меня му-
зыка — это все, я слушаю ее кругло-
суточно. Мой сын композитор, слушаю 
его музыку и — балдею… Жалею, по-
жалуй, лишь о том, что не стала тан-
цовщицей.

Лика БРАГИНА

С Надеждой Бабкиной 
и артистками театра 
«Русская песня» 
(15 апреля 2019)

— Мне предлагали 
бесплатно сделать 
пластическую 
операцию. 
Я сказала: «Вы 
с ума сошли? 
А кого я играть 
буду?»
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Основная причина увеличе-
ния веса — жировые от-
ложения. В элегантном 

дамском возрасте они начинают на-
капливаться по мужскому типу: в об-
ласти живота, на талии и плечевом 
поясе. Фигура постепенно обрета-
ет форму яблока — и да, жировая 
складка на животе часто становит-
ся причиной душевных страданий. 
И, как следствие, стойкого желания 
расправиться с ней. 

ШАГ ПЕРВЫЙ: МЕНЯЕМ 
РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Не секрет, что с возрастом умень-
шается активность метаболических 

процессов, что неизбежно ведет 
к увеличению массы тела. Поэтому 
тем, кто желает поддержать здоро-
вье и остаться стройной, привлека-
тельной и уверенной в себе женщи-
ной, стоит пересмотреть привычное 
меню и внести необходимые коррек-
тивы.
● Уменьшаем энергетическую цен-
ность рациона, отказываемся от высо-
кокалорийных сортов мяса (свинина, 
жирная говядина, баранина), сыров, 
жирных сливочных соусов, выпечки. 
Сокращаем потребление поваренной 
соли. 
● Отдаем предпочтение зерновым, 
овощам, фруктам. Употребляем не-
жирное мясо птицы (индейка, кури-
ца), телятину, нежирный творог.

● Не забываем про источники по-
лезных полиненасыщенных жирных 
кислот класса «омега-3». Они есть 
в рыбе северных морей, орехах, аво-
кадо, растительном масле.
● Питаемся дробно — часто и понем-
ногу. Это не только ускорит обмен ве-
ществ, но и позволит ритмично рабо-
тать органам пищеварения, приведет 
к уменьшению объема абдоминаль-
ного (брюшного) жира и сохранит мы-
шечную массу. 
● Уменьшаем объем порций на при-
ем. Каждый день выпиваем не менее 
2 литров негазированной воды. 

ШАГ ВТОРОЙ: ПОКИДАЕМ 
НАСИЖЕННЫЙ ДИВАН
Это условие непременное. Пото-
му как жировые отложения — не 
единственные виновники возраст-
ного увеличения окружности живо-
та. Есть другая важная причина — 
снижение тонуса мышц брюшного 
пресса. Проанализируйте распоря-
док дня — сколько времени вы дви-
гаетесь? А сколько просиживаете 
(пролеживаете) на любимом дива-
не? Когда в последний раз посещали 
спортзал? А между тем физические 

нагрузки, умеренных и регулярные, 
играют не меньшую роль, чем рацио-
нальное, сбалансированное питание! 
✔ Начинайте вести более активный 
образ жизни: посещайте бассейн, 
фитнес-клуб, займитесь спортивны-
ми танцами или просто ходьбой по до-
рожкам в парке. Выбор за вами!
✔ Нет времени для походов в спорт-
зал? Предпочитаете сгонять вес в оди-
ночестве? Проделывайте упражнения, 
не выходя из дома. 
✔ При отсутствии противопоказа-
ний посещайте авторитетные клиники 
для прохождения курсов комплексно-
го, в том числе физиотерапевтическо-
го, воздействия и профессиональных 

в отличной форме52
Казалось бы, за весом 
следишь, расползаться 
себе не даешь, и вдруг — 
неприятный сюрприз. Глядя 
в зеркало, замечаешь, как 
предательски выпирает 
животик. И нет на него никакой 
управы! Что делать? Сдаться? 
Ведь возраст — уже за сорок…

О

На вопрос, как 
вернуть себе 
спортивную форму, 
отвечает Маргарита 
КОРОЛЕВА, врач 
персонифицированной 
медицины, 
профессор кафедры 
терапии, гериатрии 
и антивозрастной 
медицины АПО 
ФМБА России, 
к.м.н., руководитель 
клиники и авторского 
проекта SoloFood

Упорядочив свое питание, вы уже сделаете 
огромный шаг на пути к здоровью и красоте. 
Я не раз говорила о том, что процесс 
снижения веса — это целый комплекс 
мероприятий, одинаково важных 
и дополняющих друг друга. Именно 
благодаря ежедневному комплексному 
подходу можно достичь желаемого 
результата и поддерживать его 
на протяжении жизни, а не только 
до ближайшего выхода в свет.

Жировая ткань женщины — удивительная 
вещь. В ее составе есть фермент ароматаза, 
в период гормональной перестройки он 
активизируется и способствует выработке 
эстрогенов, прибавляя к общему весу тела 
3-4 кг и тем самым предохраняя сосуды 
от сужения, а кости от остеопороза. Тем не 
менее отложение жира в области живота, 
изменение фигуры и заметная прибавка 

в весе могут спровоцировать такие 
заболевания, как ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), атеросклероз сосудов, 
сахарный диабет. Американская статистика 
показывает, что увеличение массы тела 
более чем на 10 кг в зрелом возрасте 
существенно повышает риск смертельно 
опасного заболевания — рака молочной 
железы. Поэтому за весом надо следить! 
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У меня растет 
ЖИВОТ. ВОТ!



уходов, направленных на формирова-
ние и поддержание привлекательной 
внешности тела и лица.
✔ Не геройствуйте! Будьте благо-
разумны, составляя программу сво-
их занятий.

ШАГ ТРЕТИЙ: ПОДБИРАЕМ 
ПРОГРАММУ ЗАНЯТИЙ
Тем, кто решил заняться снижением 
веса и коррекцией тела, следует знать 
и о противопоказаниях. Люди с лю-
бым из нижеперечисленных диагнозов 
не должны приступать к занятиям без 
предварительной консультации спе-
циалиста:
● Выраженное ожирение, затрудня-
ющее ходьбу, одышка.
● Сахарный диабет — декомпенси-
рованный (значительное отклонение 
показателей от нормы) и субкомпен-
сированный (промежуточная стадия 
между нормой и заболеванием).
● Пороки сердца.
● Сердечные боли в состоянии покоя 
или при минимальной нагрузке.
● Нарушение ритма сердца (аритмия, 
тахикардия).
● Недавно перенесенный (в пределах  
трех месяцев) сердечный приступ.
● Артериальное давление выше 
150/95 мм рт. ст. даже на фоне приема 
лекарственных препаратов.
● Острая форма любого заболевания.
● Транзиторные (преходящие) нару-
шения мозгового кровообращения.
● Черепно-мозговые травмы. 

Не стоит забывать, что программа 
тренировок подбирается индивиду-
ально, с учетом поставленных задач 
и исходя из возможностей организ-
ма. Нагрузка должна быть умеренной 
и регулярной, адекватной возрасту, 
состоянию здоровья, уровню физиче-
ской выносливости — только так мож-
но исключить всякую возможность 
хронического стресса. Каждый най-
дет для себя оздоровительный ком-
плекс, который ему не только по си-
лам, но и по душе. Занятия должны 
приносить радость. Лишь в этом слу-
чае можно достичь результата и под-
держивать себя в отличной физиче-
ской форме. 
НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! Чтобы получить 
от физических нагрузок максималь-
ную пользу, необходимо заниматься 
тремя видами упражнений: аэробной 
нагрузкой — от 3 до 6 раз в неделю; 
силовыми тренировками — не менее 
3 раз в неделю; обязательно делать 
растяжку поработавших мышц. 

Выбирайте для себя комфорт-
ное время для тренировок. Помни-
те: утренний пик активности орга-
низма — в 11:00, вечерний — в 19:00. 

Хорошо, если вы будете заниматься 
под руководством опытного тренера. 
Это позволит избежать многих оши-
бок. Тренер порекомендует эффек-
тивный комплекс упражнений, под-
берет необходимую нагрузку и сумеет 
проследить, чтобы вы не перенапряга-
лись. 

Можно обратиться к тренеру всего 
лишь раз, в самом начале своей «спор-
тивной карьеры», для того, чтобы он 
составил подходящую программу — 
с учетом вашего возраста, физической 
подготовки, поставленных целей и ре-
жима питания. Затем этот комплекс 
вы сможете выполнять самостоятель-
но — либо в зале, либо дома. 

Важно, чтобы тренер был опытным 
и высококвалифицированным. Не сто-
ит доверять свое здоровье непрофес-
сионалам!

53в отличной форме

Регулярные нагрузки увеличивают 
продолжительность жизни. Люди, 
занимающиеся физическими упражнениями, 
стройнее, здоровее и живут дольше тех, кто 
ими не занимается. Однако следует помнить: 
если количество занятий в течение недели 
менее трех, они не оказывают 
существенного влияния ни на качество, ни 
на продолжительность жизни. К сожалению, 
уже через неделю после прекращения 
занятий эффект от физических нагрузок 
полностью пропадает. Хорошие же новости 
заключаются в том, что начать заниматься 
собой, чтобы повысить выносливость, 
убрать лишний жир и увеличить мышечную 
массу (а вместе с тем и скорость обмена 
веществ), никогда не поздно.
Ленивым быть скучно!

Не торопитесь облачаться в спортивный 
костюм и бодро выбегать во двор. Не 
спешите с выбором интенсивных 
энергосжигающих нагрузок. Сначала трезво 
оцените свои физические возможности. 
Ведь интенсивные нагрузки без 
соответствующей подготовки могут 
привести к травмам, мышечным болям 
и перенапряжению организма, что, в свою 
очередь, не позволит заниматься фитнесом 
регулярно. А именно в регулярности 
выполнения умеренных по интенсивности 
физических упражнений и лежит залог 
успешного снижения массы тела.
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Звезды, как и все люди, мечтают. 
Только мечты у них звездные. 
Обычная женщина мечтает 
о кухонном гарнитуре или 
бриллиантовом колечке, а звезда — 
о Кремле. То есть о том, чтобы ей 
подарили проплаченный концерт 
в самом престижном зале страны. 
А стоит он дорого: от аренды 
до телесъемки командой Первого 
канала, от постановки и танцоров 
до рекламы по всей стране. 
И ничего, если народ на иную 
звезду, которая (представим себе) 
вдруг получила такой подарок, 
не соберется. Ведь артистов много, 
и не все из них первой величины, 
а билеты недешевы. Вот 
и приходится иным «кумирам» лишь 
мечтать о таком презенте...

А еще звезды мечтают 
о миллионных рекламных 
контрактах. И не о рекламе «утят» 
для унитазов — но чтобы это были 
автомобили или, в крайнем случае, 
швейцарские часы. Ведь, снимаясь 
в телепередачах или играя 
в спектаклях, можно и за год 
не заработать миллиона долларов. 
А на съемках рекламы — 
пожалуйста, и всего за полдня. Вот 
они и мечтают... 

А еще звезды мечтают о хороших 
позитивных интервью с ними 
на самом крутом канале — в самых 
крутых ток-шоу. Но и эти мечты 
редко сбываются. Ведь о хороших, 
белых и пушистых пишут 
отныне только за деньги. 
А бесплатно журналисты могут 
писать лишь о гадком. И не потому, 
что они противные, а потому, что 

психология54

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ
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Многие представительницы 
прекрасного пола всплес-
нут руками: «Да какие тут 

могут быть вопросы?! Работает, обе-
спечивает — мне бы такого!» А между 
тем жизнь с мужчиной-трудоголиком 
не так радужна и проста. Да и трудо-
голики бывают разные. 

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
В ПОРОШОК СОТРУТ
Понятие «трудоголизм» придумал 
один американский психолог, соеди-
нив два слова «труд» и «алкоголизм». 
Опустим научные нюансы и запомним: 
трудоголизм — зависимость, болезнь, 
если хотите. Такая же, как страсть 
к спиртному или игре. И как любая за-
висимость, это бегство от себя и от ре-
альности. Только не путайте трудо-
голизм с трудолюбием. Отсутствие 
работы для мужчины-трудоголика 
сравнимо с похмельем после бурных 
праздников. А свою одержимость ра-
ботой он оправдывает финансовой 
необходимостью, собственной неза-
менимостью на службе, срочными 
проектами и т.д. Трудоголика распо-
знать несложно:
● Идет на работу, как на праздник, 
полный идей и боевого настроя.
● Всегда и везде готов говорить толь-
ко о работе.
● Заработанные деньги его радуют, 
но стремится зарабатывать еще боль-
ше. 
● Карьерист.
● Требователен к другим, и не только 
на работе.
● Всегда работает «на износ», сверх-
урочно.

● Часто не имеет друзей, а лишь при-
ятелей и коллег.
● Выходные для него — каторга. Да-
же в праздники мысли только о люби-
мой работе.

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ!
Работа для трудоголика — «одна, но 
пламенная страсть». А вот первопри-
чины с головой погружаться в работу 
могут быть разными. 
Трудоголик одинокий. У него нет лич-
ной жизни, или для него это — сплош-
ная проблема. Домой его не тянет, ведь 
там его никто не ждет. Зато на рабо-
те он чувствует себя востребованным 
и незаменимым! Такой мужчина — 
пример для сослуживцев. Руковод-
ство его уважает, использует на все 
сто. Беда, когда сам начальник — тру-
доголик! Эдакий командир быстро 
всех «загоняет». График становит-
ся ненормированным, а требования — 
повышенными. Однако если такой 

Работящий и умеющий зарабатывать 
мужчина — находка для семьи. Вот 
и подружки завидуют: у него на уме не 
бутылка, не любовница и даже 
не друзья. Работа! И «выход» 
приятный — деньги. Но так 
ли гладко да сладко жить 
с мужчиной-трудоголиком? 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Стадник Юлия, психолог, 
онлайн-консультант: 
— Если вы обнаружили в себе 
трудоголизм, то с этим необходимо 
бороться. Чтобы ваша жизнь вновь стала 
яркой, полной и счастливой. Обратитесь 
к специалистам, рационально 
(и самостоятельно) планируйте свое 
время, расставьте жизненные приоритеты. 
Сейчас множество тренингов 
и литературы, посвященных этой 
проблеме. И самое главное, ответьте 
на вопрос: «Для чего вы живете? Чтобы 
работать? Или работаете, чтобы жить?»

Если твой 
соколик — 
ТРУДОГОЛИК 

МЕЧТЫ ЗВЕЗД

 iS
to

ck
.c

om
/G

et
ty

im
ag

es
.ru



КАК ВЫГЛЯДИТ Отпадно. 
Компактное купе с жесткой 
посадкой и по-немецки 
подчеркнутой простотой силуэта. 
Впрочем, эта простота кажется 
таковой лишь на первый взгляд. 
Тщательно выверенный изгиб 
центральной линии над передним 
и задним колесом, углубление 
под дверью рифмуется с такой же 
конфигурацией ближе к заднему 
бамперу. Каждый элемент 
просчитан, обоснован и выполняет 
свою задачу, впрочем, не без дани 
эстетике.

КАК ВНУТРИ Жестко. Красные 
кресла в машине глубокого синего 
цвета — это пир для глаз… во время 
чумы для пятой точки. Интерьер 
автомобиля под стать внешности — 
изящно скромен и функционален.
Фирменная рукоятка передач — 
один из моих любимых элементов 
в Audi. Почувствуй себя пилотом 
истребителя (но не забывай 
о камерах!).

КАК ЕДЕТ Душевно. 4,7 секунды 
до сотни — лучшее оправдание 
для жестких спортивных сидений. 
В поворотах машина божественна 
и в спортивном режиме мелькает 
в потоке серых скучных обывателей 
как яркая молния. Напоминает 
фильм «Телепорт».
Некоторые грешат на хрупкость 
алюминиевой подвески, которая 
так и норовит погнуться при 
контакте с внезапной кочкой или 
ухабом, но неужели вы сможете вот 
так, глядя мне в глаза, поехать 
на этой красавице куда-нибудь 
в дремучий оффроуд?

КАК ЗВУЧИТ Bang&Olufsen звучит 
отлично. Во время езды я выключал 

медиасистему только для того, 
чтобы насладиться звуком мотора. 
Вот, кстати, ситуация, когда 
хорошая звукоизоляция является 
недочетом!

ГИТАРА Поместилась в багажник 
легко, хоть и по диагонали. 
На самом деле недостаток места 
в задней части салона с лихвой 
компенсируется очень просторным 
глубоким багажником. Так что 
особо взыскательных пассажиров 
можно сложить сюда (тут еще раз 
скажем спасибо за хорошую 
звукоизоляцию).

ВЫВОДЫ Машина, стоимость 
которой начинается 
от 4,5 млн рублей, может быть либо 
универсально неплохой, либо очень 
хорошей в каком-то одном 
из направлений: комфорт или 
скорость. Здесь ставка сделана 
на второе. Спокойно кататься 
на Audi S5 у вас не получится, как 
ни старайтесь. Жми на газ, лети 
вперед, а те, у кого есть претензии 
по этому поводу, могут поцеловать 
тебя в выхлопную трубу.

Родион ГАЗМАНОВ:
Audi S5: когда простого купе 
недостаточно
При том что Audi делает неплохие автомобили 
в принципе, когда речь заходит об S-серии, у меня 
пересыхает во рту. RS еще интереснее, конечно, 
но что было, то было, знаете ли. Рецепт простой: 
возьмите Audi A5 Coupé. Поставьте вместо 
249-сильного мотора 354-сильный, а еще… 

Вы дочитали до этого места? Вам точно нужно что-то еще кроме 
3-литрового V6 на очень-очень легком автомобиле?

ПОЕХАЛИ!

ИТ
О

Г: Внешность: 4/5 
Вождение: 5/5
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Гитара: 5/5

народ не желает читать про 
стахановцев. Гораздо интереснее 
узнать о «звездном» нижнем белье. 
Скандалы, интриги — кто с кем 
спит, — вот главный спектр 
интересов желтой журналистики. 
И если редакторы телешоу сегодня 
обещают звезде «хорошую, добрую 
передачу», да еще спрашивают, 
о чем бы она не хотела говорить, 
то будьте уверены: в студии звезда 
узнает, что программа будет 
посвящена именно этому. И как 
рыба, выброшенная на берег, 
задыхается она перед камерой, 
выпучив глаза и хватая воздух. 

А еще звезды мечтают 
о каникулах на Мальдивах со всей 
семьей, на две недели — и чтобы 
абсолютно бесплатно. И отель, 
и самолет, и экскурсии. И чтобы 
турфирма взяла все эти расходы 

на себя. В крайнем случае, в обмен 
на посты в Instagram. Ведь 
представление о собственной роли 
в мировой истории у некоторых 
звезд часто завышенное, и им 
кажется, что отелю, где никто 
не говорит по-русски и не смотрит 
передачи Малахова, должно быть 
за счастье их королевское 
присутствие. Но как раз таки короли 
и их отпрыски сами платят за свой 
отдых... 

А еще звезды мечтают 
о спортивных кабриолетах, 
поместьях в Завидово и белых 
яхтах… Но чаще такие мечты 
реализуют торговцы углеводородами 
и прочим природным сырьем.

Зато у звезд всегда есть о чем 
помечтать.

Лена ЛЕНИНА, писательница

мужчина обретает семью, где его по-
нимают и любят, его трудоголизм по-
степенно утихает. Нет, он не перестает 
хорошо трудиться. Но с работы воз-
вращается раньше, а к окружающим 
относится мягче.
Адреналинщик. Здесь налицо тожде-
ство: «Работа = Стресс = Адреналин». 
Работа становится сравнима со спор-
том: учащается пульс, повышается 
артериальное давление, происходит 
выброс адреналина. Все это приво-
дит трудоголика в состояние эйфории. 
Чтобы испытать его снова и снова, че-
ловек работает все больше и больше. 
Станьте ему врачом и следите, чтобы 
он отдыхал. Иначе… 
Жадина. Проявляется не сразу, а лишь 
когда почувствует силу и власть денег. 
Скорее всего, в детстве он жил в стес-
ненных условиях. Заведя своих де-
тей, намерен дать им те материальные 
блага, которых сам был лишен. Деньги 
домой приносит с гордостью. На детей 
и жену времени и сил у него не хвата-
ет — только бы до кровати доползти. 
Рано или поздно начинает попрекать 
домашних куском хлеба. 
Честолюбец. Жаден не столько до де-
нег, сколько до признания. Тщеславен. 
Возможно, в детстве мальчику не да-
ли самоутвердиться. А желание бы-
ло… Здесь особенно важно, чтобы ваш 
мужчина самоутверждался исключи-
тельно на работе, а не в семье. Иначе 

жизнь малиной не покажется. Может 
закончиться и «бытовухой». 
Отличник. Опять же — ищите «корни» 
в его детстве. В школе учился на «4» 
и «5», «драмкружок, кружок по фо-
то, а еще мне петь охота». Такие люди 
привыкли «пахать» и добиваться всего 
своими руками. К сожалению, они не 
умеют отказывать и часто тянут лям-
ку, которая им не по плечу. Такой тру-
доголик — несчастлив. Остановить его 
нелегко. Но надо! 

ВСЕ РАВНО ЕГО ЛЮБЛЮ Я 
Справедливости ради замечу: трудо-
голик — мужчина для семьи. И, на-
до сказать, не самый плохой его тип. 
Не  идеальный, конечно. Но идеальных 
людей нет. А вот найти подход к тру-
доголику, немного обуздать, охладить 
его трудовые порывы — можно, вос-
пользовавшись советами психологов:
● Следите за собой! Засаленный ха-
лат, бигуди и общая неухоженность 
«вытолкнут» мужчину из дома. Хоро-
шо, если на работу. Женщина должна 
не только вдохновлять мужа на трудо-
вые подвиги, но и вести себя так, чтобы 
ему хотелось к ней возвращаться.
● Дайте ему понять, что дома без не-
го — ну никак! И что семья — это тоже 
труд, который надо добросовестно вы-
полнять. Должно сработать.
● Старайтесь быть по возможности 
материально независимой. Многие 
трудоголики немного успокаиваются, 
видя, что у них есть финансовая «по-
душка безопасности», пусть и неболь-
шая.
● Помогите ему избавиться от ком-
плексов. Чаще хвалите его, чтобы он 
не искал одобрения на работе.
● Погоду в доме делает женщина. Ес-
ли в семье покой и уют, тогда и «очаг» 
станет желанным. 
● Организация отдыха — на вас! При-
мите это как данность и не ждите ини-
циативы от него.

Анна ЦВЕТКОВА

P.S. Об очередном герое наших 
исследований, маменькином сынке, читайте 
в одном из ближайших номеров «ТН».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Купрейкина Юлия, психолог, 
онлайн-консультант: 
— Бывает так, что мужчина 
целенаправленно «нагружает» себя 
работой просто потому, что не хочет идти 
домой. Жена не создает ему ту зону 
комфорта, в которую ему хотелось бы 
возвращаться. Дома его встречает 
неухоженная, уставшая женщина, которая 
не упускает случая к чему-нибудь 
придраться, в чем-нибудь упрекнуть. 
Обычно к этому времени в семье уже как 
минимум один ребенок, и супружеские 
отношения переходят из возвышенных 
в довольно прагматичные. Муж считает 
своим долгом обеспечивать жену 
и ребенка, но при этом старается, как ни 
странно, свести свое пребывание в семье 
к минимуму. И это далеко не всегда 
является признаком романов на стороне. 
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  ПАСХАЛЬНЫЙ ЛИМОННЫЙ 
КЕКС С ГЛАЗУРЬЮ 
На 8 персон: масло сливочное — 200 г, яйца — 3 шт., сахар — 200 г, 
лимон — 1 шт., сахарная пудра — 70-80 г, сода (или разрыхлитель) — 
1 ч. л., мука — 200-250 г, масло растительное — 2 ст. л. 

Лимон ошпарить кипятком и снять цедру. Выдавить из него 
сок — 2 ст. л. оставить для приготовления лимонной глазури. 
В глубокой посуде взбить мягкое сливочное масло с сахаром, 
добавить по одному яйца, продолжая взбивать. Туда же всыпать 
цедру. Основную часть лимонного сока размешать с содой  
и влить во взбитую массу. Затем ввести частями просеянную 
муку — готовое тесто должно быть кремообразной консистен-
ции. Форму для выпечки смазать растительным маслом, вылить 
тесто. Выпекать около 40 минут при температуре 180 °С до золо-
тистого цвета. Для глазури смешать сахарную пудру 
с 2 ст. л. лимонного сока. Полить ею кекс и подавать. 
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  ПОЛЬСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
СУП (БЕЛЫЙ БОРЩ)
На 6-8 порций: краковская колбаса — 1 круг, масло сливочное — 
2 ст. л., лук-порей — 2 стебля, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 
4 зубчика, картофель — 5 шт., сливки — 1,5 стакана, мука — 
1/4 стакана, хрен тертый — 1/4 стакана, яйца — 4 шт., майоран 
сушеный — 1 щепотка, укроп — 1/2 пучка, петрушка — 2-3 ветки, 
лавровый лист — 1 шт., перец черный молотый, соль

Колбасу нарезать кружками и варить в 2 л воды 20 минут. Яйца 
отварить вкрутую. Нашинковать лук-порей. Репчатый лук наре-
зать полукольцами, чеснок — пластинами. Обжарить на масле 
репчатый лук, порей и чеснок. Влить колбасный бульон, доба-
вить нарезанный картофель, майоран и лавровый лист. Варить 
30 минут. Приправить солью и перцем и взбить блендером. 
Муку развести в сливках. Ввести сливки в суп и прогреть. При 
подаче украсить тертым хреном, вареным яйцом и зеленью.

  МЯСНОЙ РУЛЕТ В ТЕСТЕ С ЯЙЦОМ
На 8 персон: для теста: мука — 230 г, масло сливочное — 100 г, 
сметана — 50 г, соль — 1/2 ч. л. Для начинки: фарш мясной 
(говядина + свинина) — 500 г, хлеб белый (без корок) — 3-4 ломтика, 
молоко — 250 мл, яйца — 1 шт., зира молотая — по вкусу, зелень — 
по вкусу, перец черный молотый, соль. Для начинки: яйца — 5 шт. 

Муку, соль и сливочное масло перетереть в крошку. Добавить 
сметану. Замесить из теста шар и убрать в холодильник на 30 ми-
нут. Яйца сварить вкрутую. Смешать мясной фарш с размочен-
ным и отжатым хлебом, яйцом, приправить специями и рубле-
ной зеленью. Вымесить фарш, понемногу добавляя воду (около 
100 мл). Тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм. В центр выло-
жить фарш, оставляя края теста свободными. Поверх фарша по-
ложить в ряд вареные яйца. Сформировать рулет. Поставить 
в прогретую до 180 °С духовку на 1 час. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
256 ккал 
Время 
приготовления
120 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
224 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Одна из важных традиций праздника Пас-
хи — крашение яиц. Согласно преданиям, 
Мария, узнав о воскреcении Иисуса, уви-

дела чудо: яйца, хранившиеся в ее доме, стали крас-
ного цвета. Она раздала их апостолам как доказа-
тельство воскресения Учителя. Однако «крашенки» 
в их руках превратились в птиц и улетели, симво-
лизируя вознесение Христа на небо. Это лишь одна 
трактовка христианской истории…

В летописях практически всех народов первый 
и главный символ рождения Мира — это яйцо! Скор-
лупа — свод небесный, белок — вода (эфир), жел-
ток — огонь (солнце). То есть яйцо — символ всего 
живого на земле. И яйца имеют непосредственное от-
ношение к ритуалам. Весной яйца закапывали в по-
ле и бросали в первую борозду — для хорошего уро-
жая. А также клали в посевное зерно, дабы собрать 
всю «нечисть» и наполнить зерна силой и энергией 
солнца. Знахари рекомендовали собирать скорлу-
пу, отделять ее от пленки, сушить на солнце. Потом 
перемолоть и принимать по чайной ложке с медом 
для лечения переломов, укрепления костей. Водой, 
в которой варили яйца, поили животных и полива-
ли растения. Целители прошлых лет не рекомендо-
вали приносить в дом и выносить из дома яйца по-
сле захода солнца. Поэтому наши бабушки именно 

рано утром ходили собирать «урожай» в курятни-
ке. А также, после того как съедали яйца, тщательно 
собирали всю скорлупу, чтобы она не попала в руки 
колдунов. В некоторых деревнях сохранился обычай 
катить с порога яйцо перед дальней дорогой. Счита-
лось, что оно уберет все препятствия и беды. 

Итак, красим яйца. Делаем это всей семьей, — 
чтобы получить энергию единства и защиту Рода.

Дети пусть украшают так, как им захочется. 
В этот момент у них раскрывается творческое нача-
ло и интуиция, исцеляются страхи.

Количество яиц должно быть таким, чтобы раз-
дать их родным и близким, соседям и коллегам. А на 
каждого члена семьи — не меньше двух. Особенно 
если есть девушки на выданье (чтобы не обрекать 
молодую на одиночество). 

Часть яиц лучше покрасить натуральными кра-
сителями, как делали наши бабушки: луковая ше-
луха, в чулок, с петрушкой для рисунка. 

Обязательно использовать цвета: красный, 
желтый-золотой. Другие — по желанию. Раньше, 
если в доме кто-то умирал от Пасхи до Пасхи, яйца 
красили только в зеленый и черный цвета. Или шли 
красить яйца в дом родственников либо соседей.

Скорлупу от пасхальных яиц можно собрать, 
перемолоть-перетереть. Посыпать ею огород, место 
у порога дома, спрятать в тканевом мешочке в шка-
фу в коридоре. Скорлупки послужат сильной защи-
той и оберегом. «Лишние» крашеные яйца не выбра-
сывайте, раздайте или используйте в салаты. Если не 
уверены, что они еще свежие, скормите животным 
со словами: «Все живое на земле произошло от яйца, 
и они нам в помощь и защиту». Если срок годности 
вышел, можно снять скорлупу, высушить ее, сло-
жить в мешочек и использовать как оберег. А белок 
с желтком размять в раковине и смыть со словами: 
«Все плохое, что собрало, пусть смоет водою». 

С праздником! С весной! С пробуждением всего 
живого!

Каждый праздник 
имеет свои 
символы и ритуалы, 
соблюдение 
которых дарит 
нам особенную 
энергию — радости, 
любви, вдохновения. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
334 ккал 
Время 
приготовления
80 минут 
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Фатима Хадуева,
телеведущая,
психоэзотерик

Дорого
ЯИЧКО…



  ШОКОЛАДНАЯ ПАСХА
На 8-10 персон: творог — 300 г, шоколад горький — 200 г, сахарная 
пудра — 50 г, сливки (25 %-ные) — 250 мл, масло сливочное — 60 г

Подогреть 125 мл сливок и растопить в них шоколад, постоянно 
помешивая. Остудить. Творог протереть через сито, соединить 
его с размягченным маслом, остальной частью сливок и сахар-
ной пудрой. Когда масса станет однородной, вмешать шоколад со 
сливками. Форму для пасхи поставить на тарелку и выстелить 
2 слоями марли. Выложить в форму творожную массу, накрыть 
краями марли, установить небольшой груз и отправить в холо-
дильник на 12-14 часов. Образующуюся на тарелке жидкость 
периодически сливать. 
Готовую пасху аккуратно выложить на блюдо, снять марлю, укра-
сить шоколадной крошкой и подавать к праздничному столу.

  ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕЧЕНЬЯ 
На 10 персон: для теста: мука — 350 г, творог — 200 г, мак — 2 ст. 
л., разрыхлитель — 1 ч. л., яйца — 1 шт., сахар — 100 г, масло 
сливочное — 70 г, молоко — 50 мл, лимон — 1 шт. Для начинки: 
лимонный курд (или апельсиновый джем) — 200 г, сахарная пудра

Мак залить кипятком и оставить на 10 минут. В чаше взбить 
до однородности яйцо, творог, сахар, молоко, отцеженный 
мак и растопленное сливочное масло. Добавить муку с раз-
рыхлителем. Тесто раскатать в тонкий пласт. Формочкой 
в виде яйца вырезать заготовки для печенья. В каждой 
второй заготовке сделать небольшое отверстие для начин-
ки. Разложить заготовки на противне с пергаментом и запе-
кать 10-12 минут при температуре 180 °С. Когда печенье 
остынет, целые заготовки смазать курдом и «приклеить» 
к каждой заготовку с отверстием. В отверстие положить 
еще немного курда, посыпать сахарной пудрой. 

   ПАСХАЛЬНЫЕ ЖАВОРОНКИ
На 6 персон: молоко — 150 мл, дрожжи (сухие) — 1,5 ч. л., мука — 
350 г, масло сливочное — 60 г, сахар ванильный — 10 г, сахар — 
60 г, гвоздика — 12 шт., яйца (желток) — 1 шт., соль — 1/2 ч. л. 

В теплое молоко добавить чайную ложку сахара и дрожжи. 
В миску просеять муку, добавить соль, остальной сахар 
и ванильный сахар, перемешать. Затем добавить поднявшиеся 
дрожжи и растопленное масло. Замесить мягкое тесто, укрыть 
его и поставить в теплое место на 1 час. Когда тесто увеличится 
вдвое, слегка обмять и разделить на 6 частей. Раскатать 6 жгу-
тиков длиной около 30 см. Каждый свернуть в петельку, вста-
вив один кончик в отверстие. На голове оформить клювик. 
Другой конец разрезать на полоски — это хвостик. Булочки 
выложить на противень с пергаментом. Сделать из гвоздики 
глазки. Оставить на 30-40 минут. Смазать желтком и выпекать 
30-40 минут при температуре 180 °С — до румяной корочки. 

 ПАСХАЛЬНАЯ ВЕТЧИНА
На 10-12 персон: окорок свиной — 2 кг, сок яблочный — 1 л, 
морковь — 2 шт., лук репчатый — 4 шт., чеснок — 1 зубчик, 
сельдерей — 4 стебля, горчица — 1 ст. л., сироп кленовый — 
1/2 стакана, джем апельсиновый — 5 ст. л., ананас — 1/2 шт., 
изюм — 10 г, гвоздика — 12 шт., зелень петрушки — 1 ст. л.

Овощи  и сельдерей крупно нарезать и опустить в большую 
кастрюлю. Туда же налить сок, 1 л воды, сироп, добавить гор-
чицу. Довести до кипения и тушить 30 минут под крышкой. 
Затем положить в кастрюлю свинину и тушить еще 50-60 
минут. Мясо вынуть, удалить с него жир и кожу. Переложить 
его в глубокую форму для запекания, налить немного бульона, 
в котором оно тушилось. Мясо смазать джемом, сверху при-
колоть гвоздикой колечки ананаса, посыпать изюмом. Запекать 
в духовке при температуре 160 °С 30-45 минут, периодически 
поливая соком. 

 ЖЕЛЕЙНЫЕ ЯЙЦА
На 10 персон: скорлупа от яиц — 10 шт., желатин — 1,5 ст. л., 
бульон — 400 мл, ветчина или мясо отварное — 100 г, 
кукуруза или горошек (консервированные) — 100 г, 
перец болгарский — 1 шт., петрушка — 5 веток

Свежие яйца проткнуть иглой с тупого конца и аккуратно отко-
лоть отверстие диаметром около 2 см, вылить содержимое 
в отдельную посуду. Скорлупу прокипятить в растворе соды 
в течение 10 минут, обсушить и поместить в ячейки для яиц 
отверстием вверх. Желатин замочить в 80 г холодного бульона, 
подогреть, но не кипятить, подождать, пока полностью раство-
рится. Соединить желатин с остальным бульоном. Ветчину 
и болгарский перец мелко нарезать. В каждую скорлупку поло-
жить по несколько кубиков ветчины, листики петрушки, куку-
рузу и перец. Залить доверху бульоном и поставить на ночь 
в холодильник. Подавать можно как в скорлупе, так и без нее.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
312 ккал 
Время 
приготовления
160 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
273 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
7 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
187 ккал 
Время 
приготовления
40 минут + 
10 часов
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
316 ккал 
Время 
приготовления
25 минут + 
12 часов 
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
270 ккал 
Время 
приготовления
150 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
7 баллов



Фэнтези/экшн/драма
США, 2019, 182 мин.
Режиссеры: Энтони и Джо Руссо
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон и др.

О ЧЕМ «Война бесконечности» закончи-
лась грандиозной победой Таноса: полови-
на человечества в буквальном смысле обра-
тилась в прах. Супергерои тоже не избежа-
ли этой участи: с лица Земли были стерты 
Человек-паук и Доктор Стрейндж, Ник 
Фьюри и Стражи Галактики в почти полном 
составе. Осталась лишь кучка выживших, 
но они сделают все, чтобы отомстить.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Никто не ожидал 
от студии Marvel и братьев Руссо такого 
смелого шага: еще, кажется, ни в одном 

фильме про супергероев не побеждало 
зло. Но как говорил Тони Старк в одном 
из первых фильмов про «Мстителей»: 
«…Если нам не удастся спасти мир, мы хо-
тя бы будем уверены, что за нас отомстят». 
«Финал» задумывался как грандиозный 
матч-реванш, в котором всем, наконец, 
воздастся по заслугам и будут расставле-
ны все точки над «i»: кто-то из героев, воз-
можно, сможет вернуться с того света (мы 
делаем ставку на насекомых, Паука 
и Муравья), а кто-то канет в вечность на-
всегда (и, как ни печально, это будет, ско-
рее всего, Железный Человек). Этих 
«Мстителей» ждут, как ни один другой 
фильм о супергероях, но все, что о нем из-
вестно сейчас, это то, что он будет идти 

больше трех часов и что после него все-
ленная героев изменится навсегда. Заявят 
о себе девочки (Капитан Марвел появится 
в «Мстителях» на правах новенькой, 
а Пеппер Поттс, подружка Тони Старка, 
возможно, сама облачится в латекс), а вре-
мя будет произвольно перемещаться то 
вперед, то назад (недаром же Эванджелин 
Лилли-Оса во время съемок вспоминала 
сериал «Остаться в живых»).
Билеты на предварительные показы 
«Финала» в Америке продались за счита-
ные минуты (и стоили тысячи долларов), 
а нам остается только скрестить пальцы 
и затаить дыхание.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $7 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 18+16+ 6+16+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 29 апреля

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ВЕЛОТАЧКИ BIKES
Анимационный, Испания, 2018, 92 мин.
Режиссер: Мануэль Х. Гарсиа

О ЧЕМ В маленьком городке Споксвилль, 
затерянном между гор и лесов, живут ис-
ключительно велосипеды (и аксессуары 
к ним). Это и горный велик Спиди — смелый 
и быстрый почтальон, и его лучшие друзья 
— байк Пиньон, мечтающий стать режиссе-
ром, веселый велосипедный насос Гэсси, 
владеющий автомастерской, и прелестная 
вело-леди Монтана. Все у них прекрасно, по-
ка в Споксвилле не появляется незванный 
гость с двигателем.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Европейский вариант 
«Та чек» — то же, только с перламутровыми 
пуговицами.

В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА
FIVE FEET APART
Драма, CША, 2019, 116 мин. 
Режиссер: Джастин Бальдони
В ролях: Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроуз и др.

О ЧЕМ Стелла и Уилл живут в больнице. 
Обоим поставлен диагноз «кистозный фи-
броз», прожитый день для них — настоящая 
победа. Но даже в больнице случаются исто-
рии любви, и Стелла с Уиллом будут пережи-
вать свой короткий, но прекрасный роман…
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Из всех подростковых 
love stories эта заслуживает особого внима-
ния. Хотя бы потому, что сценарий фильма 
написан по автобиографической книге Клэр 
Вайнленд, которая не дожила до премьеры: 
она умерла в сентябре 2018-го, и ей было 19.

Бюджет: $400 млн

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
UNE JEUNESSE DORÉE
Драма, Франция-Бельгия, 2019, 118 мин.
Режиссер: Ева Йонеско
В ролях: Изабель Юппер, Мелвиль Пупо и др.

О ЧЕМ Cемнадцатилетняя Роуз встречается 
с молодым художником в шикарном диско-
клубе Парижа. Кроме Карла Лагерфельда 
и Брайана Ферри, там «зависает» искушенная 
богемная пара, Люсиль и Робер. Обоим около 
пятидесяти, они не прочь заарканить моло-
дых любовников для частных вечеринок…
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Еще один фильм от Евы 
Йонеско, чья «Маленькая принцесса» надела-
ла много шума. Это вновь история самой Евы, 
которую мама превратила сперва в эротиче-
скую музу, а затем в светскую львицу.

CПАСИБО 
ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Семейная комедия, Россия, 2019, 90 мин.
Режиссер: Теймураз Тания
В ролях: Егор Бероев, Ксения Алферова и др.

О ЧЕМ Для маленького Сандрика война — 
это что-то далекое, ненастоящее. На канику-
лы папа берет его в кавказский аул, где живет 
дедушка Сандрика, он останавливал фашист-
ские танки и дергал Гитлера за усы.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Традиция снимать дет-
ские фильмы про войну почти исчезла. И тем 
не менее накануне каждого Дня Победы ро-
дители задаются вопросом: что бы такое по-
казать? Вот и ответ: в фильме Теймураза 
Тания играют талантливые дети, а сюжет на-
поминает «Каникулы Петрова и Васечкина».

16+

МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ENDGAME 

СКОРО
НОН-ФИКШН DOUBLES VIES
Франция, 2018, 108 мин.
Режиссер: Оливье Ассайас
В ролях: Гийом Кане, Жюльетт Бинош и др.
О ЧЕМ Ален — издатель, Леонард — романист. 
Он пишет о себе и своем окружении, его послед-
няя работа — о супружеской неверности. Только 
кто кому изменяет, большой вопрос: жена Алена 
давно спит с Леонардом и Ален «ходит на сторо-
ну»…
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Режиссер, знаменитый свои-
ми серьезными авторскими высказываниями, 
вдруг иронизирует на тему адюльтера.

 18+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н. Хеллбой
Реж. Нил Маршалл 144 144 1 50 / 

3193 

2/1 Шазам!
Реж. Дэвид Ф. Сандберг 132 544 2 100 / 

6386

3/2
Кладбище домашних 
животных Реж. Кевин 
Колш, Д. Уидмайер 

86 332 2 21 / 
1341

4/н. Домовой
Реж. Евгений Бедарев 60 60 1 2,3 / 

150

5/3 Дамбо
Реж. Тим Бертон 50 493 3 152 / 

9706

6/14 Миа и белый лев
Реж. Жиль де Метр 13 18 1 10 / 

639

7/6 Потерянное звено
Реж. Крис Батлер 11 33 2 100 / 

6386

8/7 Щенячий патруль: 
Мегащенки 11 28 2 - / -

9/4 Балканский рубеж
Реж. Андрей Волгин 9 312 4 3,5 / 

223

10/н. Высшее общество
Реж. Клер Дени 7 7 1 9 / 

575

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 11 — 14 апреля.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильма «Щенячий патруль: Мегащенки» отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ

с 1 мая с 1 мая с 1 мая со 2 мая
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Петр Волцит «ПОЧЕМУ ИДЕТ ДОЖДЬ?»
Издательство: АСТ
Цена: от 120 руб.
Написано пером: «Сережа и Маша быстро за-
снули, и им снились капли воды, образую-
щиеся прямо из воздуха, молнии, бьющие 
в громоотвод на высокой колокольне, Земля, 
которая все натягивала на себя облачное 
одеяло, но никак не могла согреться, и огром-
ная шишка, которая то раскрывала, то закры-
вала свои темно-коричневые чешуйки. А в 
небе плыла яркая желтая луна, отражаясь 
в оставшихся после дождя лужах. Луна загля-

нула в окно и пощекотала Сереже нос своими желтыми лучами. 
Мальчик заворочался, чихнул, отвернулся к стенке и стал смотреть 
сон про пиратов. Но Машин нос луне так и не удалось пощекотать — 
девочку загораживал большой цветок на окне. А о чем был ее следую-
щий сон — это секрет…»
Зачем читать. Наглядное и доступное пособие по метеорологии 
для младших школьников. Читатели узнают, почему дует ветер и от-
куда берется туман, поймут, как образуются облака и почему проис-
ходят грозы. Книга построена в форме увлекательной беседы — по-
этому за ней не заскучают даже далекие от науки читатели.

Эрик де Кермель «ХОЗЯЙКА КНИЖНОЙ 
ЛАВКИ НА ПЛОЩАДИ ТРАВ»

Издательство: Центрполиграф
Цена: от 440 руб.
Написано пером: «С того момента, как он во-
шел в книжную лавку, выражение его лица не 
изменилось. Он не улыбался, но неприятным 
тоже не был. Выглядел немного грустным. 
И как будто его что-то отвлекало: он говорил 
со мной вежливо, но обращал на меня внима-
ние лишь как на хозяйку магазина, к которой 
пришел купить книгу. Я пережила нашу встре-
чу совсем иначе: после того как он ушел, мое 
душевное равновесие еще долго было нару-

шено. Бастьен стал приходить раз в три недели и был точен, как ме-
троном. Каждый раз я чувствовала то же самое смятение. И привы-
кала к этому чувству, приручала смятение, как дикого зверя, который 
сначала пытается убежать от вас, а потом соглашается с вашим при-
сутствием рядом. Но еще сильнее смятения был интерес к тому, что 
молодой мужчина шел теми же литературными путями, что и я. Все 
книги, которые он отправлял неподписанными посылками в Альпы, 
входили в мою идеальную библиотеку. После книги Жионо были 
«Человек-радость» Бобена и «Абиссинец» Рюфена, затем он попро-
сил меня послать книгу Барикко «Шелк». Она нашла большой отклик 
в этом краю, потому что шелководы и все, что относится к разведе-
нию шелкопрядов, — неотъемлемая часть культурного и историче-
ского наследства жителей Гара. Барикко соткал из шелка историю 
неосуществимой и утонченной любви француза из местности Ардеш 
и молодой японки».
Зачем читать. Парижанка Натали покупает небольшой книжный мага-
зинчик. Оказывается это не только бизнес, но и настоящая обще-
ственная работа. 

Сухбат Афлатуни «РАЙ ЗЕМНОЙ»
Издательство: Эксмо
Цена: от 340 руб.
Написано пером: «Когда Плюша что-то гово-
рила им по работе, они глядели на нее свет-
лыми глазами и повторяли через одинаковые 
промежутки: «Ага… Ага…» Или «О’кей… 
О’кей…» Плюше даже казалось, что они гля-
дят куда-то сквозь нее, на обклеенную белы-
ми пупырчатыми обоями стену. Она замолка-
ла, не договорив нужной фразы. А они и не 
чувствовали недоговоренности. «Ага…» — 
и за дела свои. По смартфонам снова пальца-

ми водят. Слышали ее? Поняли? Но это было еще не самое… Ну да, 
странные. Смартфоны. Наушнички в ушах. Пальцами крутилку какую-
то крутят. Об интимных вещах говорят спокойно: «У меня критические 
дни», прямо как о насморке. Это еще можно понять: целое поколение 
под рекламу прокладок выросло. Или примут позу роденовского 
«Мыслителя»: «Не знаю, что с этой перхотью делать…» И на это 
Плюша хмыкнет, но поймет: телевизор. Но откуда у этих инопланетян 
взялась такая нежная любовь к советскому прошлому, при нем-то они 
не жили даже? «Тоже телик, — говорила Натали, которой Плюша 
по вечерам жаловалась. — Ты вот не смотришь, а там сейчас сплош-
ной эсэсэсэр…» Вначале Плюше казалось, что молоденькие просто 
подыгрывают директрисе. Аллочка Леонидовна на собраниях любила 
поговорить о великом прошлом. «И российской истории можно по-
ставить только «пятерку»!» — заканчивала такие выступления».
Зачем читать. Это очень прямой и современный, но при этом неверо-
ятно целостный и философский роман. Здесь переплетаются фанта-
зии и реальность, тяжелое прошлое и день сегодняшний.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

СТАС МИХАЙЛОВ
Государственный Кремлевский Дворец, 28, 29 апреля
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Группа «МОЯ МИШЕЛЬ»

Клуб «16 тонн», 30 апреля
Адрес: ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1 
(м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1700 руб.

Группа «СМЕХ»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 30 апреля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.

Группа «ФРУКТЫ»

Мумий Тролль Music Bar, 30 апреля
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 21:00 | Цена билетов: от 1700 руб.

Группа SF9 (Корея)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 2мая
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2800 руб.

Группа AVANTASIA 
(Германия)

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 4 мая
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2400 руб.

Концерт «ПЕСНИ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ»

Выставка «АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. ВОСТОК»
ГАЛЕРЕЯ НАШИ ХУДОЖНИКИ, 
26 апреля — 7 июля
Адрес: Сеченовский пер., 2 (м. Парк культуры)
Сайт: www.kournikovagallery.ru
Цена билетов: 350 руб.
Экспозиция работ выдающегося художни-
ка и путешественника, без которого не 
мыслится русский Серебряный век, эми-
гранта, без которого русское сообщество 
изгнанников во Франции выглядело бы 

бледнее. Уже в начале 1920-х он поразил европейскую публику точными, 
колоритными образами Дальнего Востока. Экзотические африканские 
и восточные модели привлекали художника и в Париже, а экспедиции 
в Африку и Азию стали важнейшими событиями жизни этого человека.
Зачем идти. Впервые в России будут объемно показаны произведения, свя-
занные с путешествиями на Восток и творческим освоением самобытного 
мира Азии. Пейзажи, портреты, сюжетные композиции — 30 произведений 
художника из частных коллекций. 

Выставка «ЭПОХА МОДЕРНА»
Музей архитектуры, 
26 апреля — 8 сентября
Адрес: ул. Воздвиженка, 5/25 (м. Арбатская)
Сайт: muar.ru | Цена билетов: 250 руб.
Перед посетителями развернется панора-
ма стиля модерн, что позволит просле-
дить его эволюцию вплоть до революции 
1917 года. Эта эпоха — сложный и насы-
щенный необычными творческими реше-
ниями период русского искусства.  

Зачем идти. Посетителей ждет масштабная культурно-образовательная 
программа: пешеходные прогулки по Москве, лекции, экскурсии, концерты 
и театральные постановки. Проект станет первой за долгое время попыткой 
сформулировать мнение о возможной постоянной экспозиции, которая за-
крылась в 1991 году, когда экспонаты были перевезены из Донского мона-
стыря в здание на Воздвиженку.

Детектив-балет «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
Детский театр им. Сац, 11 мая
Адрес: пр-т Вернадского, 5 (м. Университет)
Сайт: teatr-sats.ru
Начало: 13:00, 17:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Вот уже более ста лет люди разных стран 
и разного возраста читают и перечитыва-
ют сочинения Артура Конана Дойла о при-
ключениях Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сколько самых запутанных де-
тективных историй удалось им раскрыть! 

Одна из них оживет на сцене театра в танце и музыке. Рассказ о захваты-
вающих приключениях великого сыщика прозвучит в исполнении народно-
го артиста России Георгия Тараторкина. Спектакль поставлен на музыку 
Георга Генделя, Франца Шуберта и ирландскую фольклорную музыку.
Зачем идти. Показ приурочен к 160-летию со дня рождения Артура Конана 
Дойла.

Спектакль «ВСЕГДА ЗОВИТЕ ДОЛЛИ!»
Малый театр, 5, 18, 31 мая
Адрес: ул. Б. Ордынка, 69 (м. Добрынинская)
Сайт: www.maly.ru
Начало: 18:00 | Цена билетов: от 200 руб. 
Режиссер: Владимир Иванов
В ролях: Ирина Муравьева, Валерий Афанасьев, 
Дарья Шевчук и др.
Режиссер поставил историю знаменитой 
свахи, взявшейся искать жену богатому 
вдовцу, но скоро решившей, что мужчина 
вполне подойдет и ей самой. Эта романти-

ческая, музыкальная комедия понравится всем зрителям, ведь речь пойдет 
о любви, которая может внезапно войти в жизнь как совсем юного, так и со-
стоявшегося человека.
Зачем идти. В спектакле по пьесе канадского писателя Торнтона Уайлдера 
«Осторожно, сваха!» играют народные артисты России Валерий Афанасьев 
и Ирина Муравьева, которой в этом году исполнилось 70 лет. 

Творческий вечер ДЕНИСА ДРАГУНСКОГО 
Гоголь-центр, 30 апреля
Адрес: ул. Казакова, 8а (м. Курская)
Сайт: gogolcenter.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Это тот самый Денис, герой «Денис ки ных 
рассказов», написанных его отцом, 
Виктором Дра гун ским. Сегодня же это 
филолог, драматург, журналист и само-
бытный писатель: на его счету несколько 
сборников рассказов и романов («Почти 

родственники», «Автопортрет неизвестного», «Соседская девочка»), и все 
эти книжки были раскуплены полными тиражами в считанные дни.
Зачем идти. Многие из историй, о которых пойдет речь, основаны на реаль-
ных случаях. Абсолютно уникальный вечер, с искренними, правдивыми рас-
сказами о самом главном.

КЗ им. Чайковского, 5 мая
Адрес: Триумфальная пл., 4 (м. Маяковская)
Сайт: meloman.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 100 руб.
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Концерт «ПЕСНИ ПОБЕДЫ»
9 МАЯ

Площадь Белорусского вокзала (м. Белорусская)
Начало: 20:00 | Цена билетов: бесплатно 

В рамках мирового исторического марафона 
прозвучат песни Великой Победы о мире, подви-
ге и любви знаменитого «Хора Турецкого». 
Специальный гость — созвездие женских голо-
сов арт-группа SOPRANO. 
Зачем идти. Это действительно знаковое место 
для Москвы — именно отсюда отправлялись 
солдаты на фронты Великой Отечественной 
и сюда же возвращались после взятия 
Берлина. 

ФЕСТИВАЛЬ БУЛАТА 
ОКУДЖАВЫ
9-15 МАЯ

Театр «Школа современной пьесы»
Адрес: ул. Неглинная, 29, стр. 1 (м. Трубная)
Сайт: neglinka29.ru

Фестиваль стартует в день рождения известного 
барда. Присоединиться к открытию сможет каж-
дый желающий, вход свободный — специально 
созданная концертная площадка во внутреннем 
дворике сможет вместить до 500 зрителей. 
В программе открытия прозвучат песни Булата, 
песни, посвященные ему, и др.
Зачем идти. Продолжится фестиваль в другие 
дни творческими вечерами Юлия Кима, Елены 
Камбуровой, Алексея Кортнева, Андрея 
Макаревича…

Рок-поэма «МОБИ ДИК»
14, 15 МАЯ

КЦ «Москвич»
Адрес: Волгоградский пр-т, 46/15 (м. Текстильщики)
Сайт: teatrdelo.ru
Начало: 19.00 | Цена билетов: от 1200 руб
Режиссер: Владислав Любый

Своеобразный мюзикл поставлен по мотивам 
великого романа Германа Мелвилла, при уча-
стии рок-группы «Театр Теней», которая написа-
ла для проекта 23 авторских рок-баллады. А еще 
гостей ждет хор, балет, трюковые и драматиче-
ские актеры, которые все вместе представят не-
забываемое шоу, в котором зрители увидят ги-
гантский парусный корабль, окунутся 
в атмосферу и реалии настоящего морского де-
ла, станут свидетелями и участниками захваты-
вающего приключения.
Зачем идти. Новый проект от создателей рок-
мюзикла TODD, где вместе со своей группой 
«Король и Шут» блистал Михаил Горшенев.

Фестиваль «АРХ МОСКВА»
15-19 МАЯ

ЦВЗ «Манеж»
Адрес: ул. Манежная, 1 (м. Охотный Ряд)
Сайт: www.archmoscow.ru

Фестиваль объединяет всех, кто связан с архи-
тектурой и проектированием общественных 
пространств. Мероприятие обязательно для по-
сещения профессионалам и для всех, кто мечта-
ет сделать свой город лучше.
Зачем идти. Увидеть, как будет выглядеть 
Москва в ближайшие годы. В программе заяв-
лено более 100 лекций, мастер-классов, дискус-
сий и конференций, которые будут проходить 
на 8 площадках.

Выставка «ДАНИЛ 
ГОЛОВКИН. FACES»
С 16 МАЯ

Центр фотографии им. братьев Люмьер
Адрес: Болотная наб., 3, стр. 1 (м. Полянка)
Сайт: lumiere.ru 
Время работы: 12:00-21:00 (вт-пт), 12:00-22:00 (сб, вс)
Цена билетов: от 400 руб.

Заслуженный ветеран отечественной fashion-
индустрии и просто отличный фотограф пред-
ставляет свой новый проект. Художник-график 
по образованию, он делает не просто востребо-
ванные изданиями съемки, но создает 

уникальные образы для главных лиц российско-
го глянца. В его послужном списке сотрудниче-
ство с такими журналами, как Vogue, Elle, GQ, 
Tatler, Glamour, Esquire и др.
Зачем идти. На выставке будет представлено бо-
лее 60 работ Данила — культовые портреты, 
созданные фотографом, перенесутся со стра-
ниц глянца в музейное пространство. Новый ав-
торский взгляд на российских и западных 
звезд. 

НОЧЬ МУЗЕЕВ
18 МАЯ

Сайт: museumnight.culture.ru
Главный праздник для всех любителей прекрас-
ного. Только одну ночь музеи работают «до по-
следнего» и готовят развлекательные програм-
мы. Тема этого года — «Элементы», а значит, 
посетители увидят действительно интересные 
произведения искусства. По задумке организа-
торов под элементами стоит понимать все окру-
жающее нас, включая природу, искусство, чув-
ства и других людей. Полная программа 
на официальном сайте появится ближе к делу.
Зачем идти. На фестивале можно не только по-
знакомиться с музейными экспозициями, но 
и посетить лекции, квесты и концерты.

Фестиваль «ДЕНЬ X»
18 МАЯ

Дизайн-завод «Флакон»
Адрес: ул. Б. Новодмитровская, 36 (м. Дмитровская)
Сайт: flacon.ru | Время проведения: 12:00-22:00 
Цена билетов: бесплатно

Ровно десять лет назад на свет появился «Фла-
кон». В это день у гостей будет возможность 
окунуться в атмосферу улиц, стать не только 
зрителем, но и оставить свой след в уличной 
культуре. Территория дизайн-завода превратит-
ся в огромную площадку с большой музыкаль-
ной сценой, разнообразными фудтраками и, ко-
нечно же, интерактивами, включающими в себя 
тематические зоны.
Зачем идти. Попробовать себя в экстремальных 
видах спорта, пошопиться и отдохнуть на све-
жем воздухе.

Концерт АИДЫ 
ГАРИФУЛЛИНОЙ И ИЛЬДАРА 
АБДРАЗАКОВА
23 МАЯ

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.

Первый сольный концерт артистов в столице. 
Зрители увидят не совсем обычную для опер-
ных исполнителей программу в сопровождении 

симфонического оркестра под управлением ди-
рижера Фабио Мастранджело.
Зачем идти. Услышать произведения разных 
композиторов и разных жанров: от Моцарта 
до Пахмутовой, от классики до эстрадных ком-
позиций, которые уже сегодня считаются клас-
сическими произведениями.

Балет «МAMA» 
23-26 МАЯ

МХАТ им. Горького
Адрес: Тверской б-р, 22 (м. Тверская)
Сайт: www.mxat-teatr.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб.

Российская премьера балета британского хоре-
ографа Артура Питы, в котором главную роль 
исполнит прима лондонского Королевского ба-
лета Наталья Осипова. Постановка создана 
по мотивам неизвестной широкой публике сказ-
ки Ганса Христиана Андерсена «История одной 
матери».
Зачем идти. Через танец будет рассказана драма 
матери, которая в борьбе за жизнь своего ре-
бенка способна сразиться с самой Смертью. 

Фестиваль ФЛАМЕНКО 
«ALTERNATIVO V»
24-26 МАЯ

Театр Луны
Адрес: ул. М. Ордынка, 31, стр. 1
Сайт: vk.com/alternativoflamenco

Уже 5 лет фестиваль радует и вдохновляет пу-
блику своей программой, новое же впечатление 
этого сезона — участие всемирно известного 
и отмеченного наградами хореографа и танцов-
щицы Фанни Ара.
Зачем идти. На протяжении трех дней фестива-
ля любителей испанской культуры ждут кон-
курсные выступления самых интересных испол-
нителей современного танца фламенко 
из России, мастер-классы, гала-концерт и раз-
личные сюрпризы.

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
«ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА»
25 МАЯ

Сад «Эрмитаж»
Адрес: ул. Каретный Ряд, 3 (м. Чеховская)
Сайт: www.radiojazzfm.ru
Начало: 14:00 | Цена билетов: от 900 руб.

Организаторы фестиваля придумали большую 
развлекательную программу для всей семьи: 
музыкальный экспериментариум, развивающие 
мастер-классы, творческую лабораторию, мульт-
сеансы с живым оркестром, детскую зону 
и лаунж-зону с фуд-кортом. 
Зачем идти. Среди российских звезд джаза уже 
подтвердили свое участие: проект Евгения 

Федорова Optimystica Orchestra, резиденты и ла-
уреаты крупнейших фестивалей страны Guru 
Groove Foundation, джазовая певица с необыч-
ным голосом Мариам Мерабова, выдающийся 
трубач Вадим Эйленкриг и др. 

Фестиваль «НЕБО: ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА»
25, 26 МАЯ

Аэродром «Черное»
Адрес: МО, Балашиха, д. Федурново (Курский в-л)
Сайт: московскоенебо.рф
Время проведения: 11:00-20:00 | Цена билетов: 500 руб.

На празднике выступят лучшие пилотажные 
группы малой авиации России, пройдет этап со-
ревнований по самолетным и вертолетным гон-
кам, а также выставка летательных аппаратов со 
времен Первой мировой войны до наших дней. 
Гости фестиваля впервые увидят полет на реак-
тивном ранце российского пилота, посетят пре-
зентации летательных аппаратов будущего, сре-
ди которых ховерборды и ховербайки, грузовые 
дроны и многое другое.
Зачем идти. Для тех, кто влюблен в небо. 

Фестиваль «МУЛЬТИМИР»
30 МАЯ — 2 ИЮНЯ

ВДНХ, пав. 75
Адрес: пр-т Мира, 119 (м. ВДНХ)
Сайт: www.multimir.tv | Цена билетов: от 600 руб.

Масштабный праздник приурочен к началу лет-
них каникул и Дню защиты детей. Ведущие 
анимационные студии воссоздадут сказочные 
миры своих мультсериалов, чтобы посетители 
смогли окунуться в атмосферу волшебства. 
Помимо этого, гостей фестиваля ожидает об-
ширная развлекательная программа: конкурсы, 
игры, флешмобы, выставки, квесты и мастер-
классы. 
Зачем идти. Самые популярные герои мульт-
фильмов соберутся в одном месте.

Шоу «ДОЗОР»
С 30 МАЯ

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Гессер и Завулон, Егор и Влад из школы Днев но-
го Дозора, а вместе с ними Надежда Городецкая 
и Тамара из школы Дозора Ночного выступают 
против силы, которую невозможно победить. 
В книгах герои умеют входить в Сумрак и теле-
портироваться. В шоу — также! 
Зачем идти. То, что раньше казалось фантасти-
кой, превратится в реальность: легендарные 
«Дозоры» Сергея Лукьяненко впервые предста-
нут перед зрителем в формате высокотехноло-
гичного театрально-иллюзионного шоу!

МОСКВА

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

IX РУССКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ 
ТЕЛЕКАНАЛА RU.TV
25 МАЯ

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1000 руб.

В зале вновь соберутся 7 тысяч пре-
данных поклонников российской му-
зыки, а на звездной дорожке появят-
ся десятки топовых звезд, таких как 
Ани Лорак, Jah Khalib, LOBODA, Дима 
Билан, Полина Гагарина, Сергей 
Лазарев, Валерий Меладзе, Регина 
Тодоренко, Влад Топалов и др.
Зачем идти. Побывать на самом зна-
чительном музыкальном событии 
весны и услышать любимые песни.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Какая звезда заплатила пять 
миллионов Джейсону Трейвику за 
молчание? 2. На церемонии 
закрытия Московской Олимпиады 
одним из самых эффектных 
моментов стало выложенное 
цветными щитами изображение 
олимпийского мишки, но 
особенно его … 3. «Моя церковь 
всегда будет со мной. Моя 
церковь — я сам» (роман Чингиза 
Айтматова). 4. Чью книгу 
выставляют в крипте собора 
Саграда Фамилия в романе 
«Происхождение»? 5. «Самый 
некомпетентный 
полицейский» 
в криминальной комедии 
«Розовая пантера». 6. Чей 
фотомонтаж «Прыжок 
в пустоту» вызвал панику 
у зрителей в 1960 году? 
7. Что может тянуться 
за дамским платьем? 
8. Больше ста лет ученые 
не могут понять, почему … 
делится на группы. 
9. Австралийский аспид 
с самым смертельным ядом. 
10. Что писательница Джейн 
Остин считала «женским 

искусством постоянно держать 
себя в форме»? 11. «Цени всякое 
свое …, поскольку каждое может 
быть твоим последним!». 12. «Нам 
дружно всем не нравится … 
Не вовремя! Мы поздно родились! 
Но умирать, наверно, тоже плохо, 
поэтому мы выбираем жизнь».
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Куплю старые янтарные коралловые бусы 
до 150 000 р. Тел.: 8 (929) 216-44-24

8 (495) 508-15-71

МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58АНЕКДОТЫ

«Дождь идет третий день… 
У жены депрессия, все 
время смотрит в окно… Если 
дождь завтра не кончится, то 
придется пустить ее в дом».

● ● ●

— Что-то вы мне не нравитесь… 
— А вы пейте, пейте…  

● ● ●

Бизнесмен, вызвав лифт, 
говорит стоящему рядом с ним 
биржевому аналитику:
— Теперь хотя бы скажешь 
четко: вверх или вниз?

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ 
1. Спирс. 2. Слеза. 3. «Плаха». 4. Блейк. 5. Клузо. 6. Кляйн. 
7. Шлейф. 8. Кровь. 9. Крайт. 10. Флирт. 11. Слово. 
12. Эпоха.
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ПРАЗДНИК КОРЮШКИ
11, 12 МАЯ

ВК «Ленэкспо» 
Адрес: Большой проспект В.О., 103 (м. Приморская)
Сайт: korushka.kultura.spb.ru
Цена билетов: 300 руб.

Чисто питерская история. Это масштабный обще-
городской пикник, когда жители и гости культур-
ной столицы России массово жарят на огне све-
жевыловленную рыбу. В культурную программу 
праздника включены игры, конкурсы, викторины 
и выступления популярных эстрадных артистов.
Зачем идти. Отдохнуть на свежем воздухе, заку-
питься рыбкой и помочь фауне — гости праздни-
ка получат уникальную возможность выпустить 
мальков лосося в акваторию Финского залива.

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
ФОНТАНОВ
18 МАЯ

Музей-заповедник «Петергоф» 
Адрес: ул. Разводная, 2 (м. Автово)
Сайт: peterhofmuseum.ru
Начало: 13:00 | Цена билетов: 450 руб.

На Большом каскаде состоится Весенний празд-
ник фонтанов, который по традиции откроет лет-
ний сезон в Государственном музее-заповеднике 
«Петергоф». В этом году церемонию посвятят 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Десятки 
участников спектакля «Гений и место» представят 
несколько красочных этюдов о жизни поэта, 
о героях его произведений, покажут фрагменты 
из знаменитых балетов, поставленных по люби-
мым сказкам.
Зачем идти. Красочное представление объединит 
мультимедийные технологии со зрелищным теа-
тральным действием.

TATTOO SHOW
18-22 МАЯ

Центр Дизайна ARTPLAY SPb 
Адрес: Красногвардейская пл., 3 (м. Новочеркасская)
Сайт: tattoo-show.ru
Цена билетов: от 600 руб.

Четвертый съезд татуировщиков пройдет в новом 
для России формате — первая часть, для широ-
кой публики, пройдет в городе, а вторая, 

рассчитанная на профессионалов, состоится за 
городом. Лучшие мастера из разных стран дока-
жут, что татуировка — это произведение совре-
менного искусства.
Зачем идти. Увидеть, как работают мастера, 
и завести полезные знакомства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ 
САЛОН
23-26 МАЯ

Михайловский манеж 
Адрес: Манежная пл., 2 (м. Гостиный двор)
Сайт: knigaspb.ru

На несколько дней небольшой район Питера пре-
вратится в книжный квартал. Не только манеж, но 
и прилегающие улицы будут отданы на откуп изда-
тельствам со всего света. Международный статус 
обеспечивают гости из Великобритании, Франции, 
Польши, Эстонии, Финляндии, Молдавии, Сербии 
и других стран.

Зачем идти. Познакомиться с книжными новинка-
ми и их авторами.

Рок-фестиваль 
«ОКНА ОТКРОЙ»
25 МАЯ 

Стадион ЛЭМЗ 
Адрес: Петергофское ш., 72 (м. Автово)
Сайт: www.rock-festival.ru
Начало: 12:00 | Цена: 1000 руб.

В гала-концерте традиционно примут участие 
легендарные и популярные рок-группы, а также 
специальные гости, лауреаты фестиваля прошлых 
лет и победители отборочных туров из разных 
городов России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Участники: «КняZz», «Пилот», «Агата Кристи», 
«Пикник», «Сурганова и Оркестр» и многие дру-
гие.
Зачем идти. Гостей ждут десять часов самой живой 
музыки нон-стоп, а также интерактивные перфор-
мансы, выставки, игры, состязания и конкурсы.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Не спешите с «благими 
намерениями» в отношении 
малознакомых людей, особенно 
если никто вас об этом не просит. 
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. 
Не принимайте «неудачные» шутки на свой счет 
и исключите командный тон из общения.
Любовь. Вас заинтригуют такие качества 
в партнере, как загадочность и неординарность. 
Постарайтесь разгадать этот «ребус».
Здоровье. Резкие перепады настроения могут 
привести к упадку сил, бессоннице и даже 
нервным срывам. 
Финансы. Высока вероятность долгожданных 
денежных поступлений.
Благоприятный день — 4 мая
Неблагоприятный день — 29 апреля 

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Запутанная и непростая во 
многих отношениях неделя, итоги 
которой, однако, вас порадуют — 
но только в том случае, если вы будете 
уверены в себе. В самых сложных ситуациях вы 
получите поддержку людей, от которых ее вовсе 
не ожидали. 
Любовь. Взаимоотношения с любимыми 
улучшатся и подарят положительные эмоции. 
Здоровье. Нередки головные боли и проблемы 
со сном, особенно у тех, кто работает много 
и пренебрегает отдыхом. Возьмите, наконец, 
отпуск!
Финансы. Придется побороться за свое 
благосостояние и стабильность.
Благоприятный день — 3 мая
Неблагоприятный день — 30 апреля

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Вы не должны быть 
категоричны в оценках своих 
соратников и партнеров, иначе 
потеряете их расположение и упустите 
шанс добиться желаемого результата. 
Повышенное внимание к деталям, борьба 
с рассеянностью и небрежностью — ваши 
помощники.
Любовь. Успех будет зависеть только от того, 
насколько вы решительны и смелы. Итак — 
действуйте!
Здоровье. За свое здоровье можете не 
беспокоиться.
Финансы. Серьезно подумайте 
над целесообразностью ваших расходов.
Благоприятный день — 1 мая
Неблагоприятный день — 2 мая

РАК
22.VI-22.VII 

Раки на этой неделе станут 
недоверчивыми 
и подозрительными. Кого-то 
из них постигнет разочарование, 
а кто-то и вовсе впадет в хандру и даже 
депрессию. Не ищите виновных — у всех 
бывают непростые моменты в жизни, и каждый 
имеет право на ошибку. 
Любовь. В личной жизни особенных перемен 
не предвидится.
Здоровье. Стоит избегать переохлаждений 
и сквозняков. Наиболее уязвимы — уши 
и носоглотка. 
Финансы. В эти дни стабильности в данной 
сфере ждать не стоит.
Благоприятный день — 29 апреля
Неблагоприятный день — 4 мая 

ОВЕН
21.III-20.IV 

Всю неделю удача будет 
на вашей стороне, поэтому — 
самое время воплощать 
заветные мечты. Многие 
из Овнов поймут, кто их истинный друг, а кто — 
враг. Не уклоняйтесь от домашних забот 
и общения с детьми, будьте в курсе всех 
семейных событий. И не забывайте помогать 
родителям.
Любовь. Не помешает добавить в отношения 
романтики и нежности. 
Здоровье. Следует воздержаться от слишком 
больших физических нагрузок.
Финансы. Вы сможете найти выход из самых 
затруднительных финансовых ситуаций.
Благоприятный день — 30 апреля
Неблагоприятный день — 3 мая  

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Вас не напугать никакими 
трудностями. Определяя свое 
место в новом коллективе, не 
забывайте о таких понятиях, как долг, 
справедливость и добрые человеческие 
отношения. Не стоит недооценивать опыт 
и возможности — как свои, так и окружающих.
Любовь. Возможно, нахлынут воспоминания 
из далекого прошлого, которые повлияют 
на настоящее и будущее.
Здоровье. Не надо искать в себе недуги, которых 
у вас нет.
Финансы. Вероятны некоторые заминки 
в решении денежных вопросов. Не пускайтесь 
в рискованные предприятия.
Благоприятный день — 1 мая
Неблагоприятный день — 2 мая 

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Водолеи на этой неделе будут 
идеализировать себя, 
окружающих и даже происходящее 
вокруг. Представители этого знака 
смогут настроиться на любую работу творчески. 
Однако начинайте действовать только в том 
случае, если просчитаны все «за» и «против». 
Любовь. Общение с любимым человеком будет 
складываться непросто, вам и ему потребуется 
терпение. Постарайтесь обойтись без скандалов 
и решить все мирным путем.
Здоровье. Закаляйтесь, но осторожно: 
переохлаждение чревато простудой.
Финансы. Не стоит «рваться в бой», 
материальных перемен не предвидится.
Благоприятный день — 4 мая
Неблагоприятный день — 5 мая 

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Весы успешно справятся 
с проблемами, которые тормозят 
их карьерный рост. Вы наконец-то 
наберетесь смелости и возьмете на себя 
ответственность за принятие важных решений. 
Произойдут изменения в лучшую сторону 
в отношениях с окружающими. Эта неделя — 
время подведения промежуточных итогов.
Любовь. Не бойтесь сделать ошибку, избавьтесь 
от нерешительности. Действуйте решительно, 
но без агрессии.  
Здоровье. Проблемы есть, и они не так просты, 
как может показаться.
Финансы. Обустройство дома может привести 
к крупным расходам. 
Благоприятный день — 3 мая
Неблагоприятный день — 30 апреля 

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Львы сумеют быть 
внимательными слушателями 
и доброжелательными 
собеседниками. Вас ожидают 
успешные переговоры и перспективное 
сотрудничество. Не стоит бояться перемен, они 
только к лучшему. Высока вероятность хороших 
новостей и сюрпризов.
Любовь. На этой неделе будьте готовы 
к долгожданному признанию. Несколько слов 
могут решить вашу судьбу. 
Здоровье. Пора отдохнуть и решить проблемы 
со здоровьем.
Финансы. Есть шансы получить желаемое. 
Вполне вероятно, что вам вернут старые долги. 
Благоприятный день — 5 мая
Неблагоприятный день — 4 мая 

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Скорпионы будут не слишком 
уверены в своих силах 
и возможностях. Вы обретете 
твердую почву под ногами только с помощью 
своих друзей или партнеров. Возможны 
неординарные ситуации. Но вы успешно 
преодолеете все трудности.
Любовь. Что-то вам подскажет, что не стоит 
открыто проявлять свои чувства.
Здоровье. Необходимо следить за рационом, 
не забывая о продуктах, содержащих кальций 
и фосфор.
Финансы. Не самое удачное время для решений 
вопросов, связанных с покупкой или продажей 
земли или недвижимости. 
Благоприятный день — 30 апреля
Неблагоприятный день — 3 мая 

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Стрельцы будут действовать 
дипломатично и разумно, 
не повторяя старых ошибок. Многие 
начнут лучше понимать мотивы и чувства 
других. Представителей этого знака ждут 
интересные и полезные поездки. Возможны 
встречи с людьми, которых вы давно не видели 
и о которых уже успели забыть.
Любовь. В отношениях будет властвовать 
страсть. Постарайтесь не сгореть в ее пламени. 
Здоровье. В этой сфере все как нельзя лучше: 
прилив сил и прекрасное самочувствие — как 
духовное, так и физическое.
Финансы. Не спешите с принятием решений, 
связанных с крупными вложениями.
Благоприятный день — 2 мая
Неблагоприятный день — 1 мая 

РЫБЫ
21.II-20.III 

Некоторые ваши намерения 
останутся неосуществленными, 
особенно если они связаны 
с чужими делами. Эффективность 
плодотворного сотрудничества невысока. Кто-то 
из вас даже почувствует на себе давление 
окружающих. Нельзя ссориться: помириться 
будет чрезвычайно трудно.
Любовь. Заветные чувства останутся скрытыми, 
а слова — невысказанными. Однако не торопите 
события!  
Здоровье. Остерегайтесь гиподинамии 
и переедания.
Финансы. Вы озабочены достаточно сложными 
проблемами. Но сумеете найти их решение.
Благоприятный день — 2 мая
Неблагоприятный день — 1 мая 
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