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ДЖОННИ ДЕПП 
ВЛЮБИЛСЯ 
В РОССИЯНКУ

55-летний голливудский актер, похоже, снова 
готов жениться. На этот раз его избранницей 
стала танцовщица гоу-гоу и хореограф Полина 
Глен. Девушке 21 год. Три года назад она 
покинула Санкт-Петербург, где живут ее 
родители, и переехала в Лос-Анджелес. 
В Голливуде Глен открыла хореографическую 
школу. Влюбленные познакомились на одной 
из частных вечеринок в Лос-Анджелесе, при 
этом, по заверениям Полины, Деппа она 
не узнала и не поняла, что перед ней мировая 
знаменитость. Друзьям Глен говорит, что ей 
нужны не слава  и деньги Деппа, а он сам. 
У актера в отношении русской танцовщицы 
серьезные намерения. В прошлом году Полина 
сопровождала Джонни в России, когда его 
музыкальная группа The Hollywood Vampires 
давала в Москве концерты. Не так давно 
Джонни перевез вещи Полины в свой дом 
и, поговаривают, вот-вот сделает ей 
предложение. Планируется, что это произойдет 
при неофициальном визите в Россию, где Депп 
попросит руки у родителей Глен. Если свадьба 
состоится, Полина станет третьей официальной 
женой Деппа — после гримера Лори Энн 
Эллисон и актрисы Эмбер Херд. С матерью 
своих детей Ванессой Паради актер прожил 
15 лет, но так и не женился. ■

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru
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СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ?
КТО ИЗ ЗВЕЗД СЧАСТЛИВ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ

ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ 
ЖЕНИЛСЯ 

Режиссер, сценарист и продюсер связал себя 
узами брака. Избранницей Тимура 
Бекмамбетова стала помощница президента 
Татарстана Наталия Фишман. Церемония 
прошла в загсе Казани, в узком кругу близких, 
среди которых была дочь Бекмамбетова 
от первого брака Жанна. После официальной 
части молодые устроили небольшой пикник 
на набережной озера Кабан. 
Бекмамбетов и Фишман знакомы давно, они 
часто появлялись вместе на мероприятиях. 
Теперь их союз оформлен официально. 
Наталья выложила в соцсеть фото их рук, 
украшенных кольцами из проволоки с бутылки 
шампанского. «Как я вышла замуж за самого 
благородного мужчину на этой планете», — 
подписала она снимок. Невеста решила 
присоединить фамилию мужа к своей, 
и теперь она Фишман-Бекмамбетова. ■

 ДЖОЛИ СОСТАВИЛА 
ЗАВЕЩАНИЕ

Не прошло и двух недель с того дня, как 
Анджелина Джоли и Брэд Питт оформили 
официальный развод, а актриса уже написала 
завещание. Большая часть активов, которыми 
она владеет, согласно этому документу 
отходит к старшему сыну, 17-летнему 
Мэддоксу. Он в последнее время сблизился 
с матерью, а еще Анджелину радует его 
коммерческая жилка. Сыну достанется 
основная часть денег и продюсерская 
компания Jolie Pas, приносящая доход, 
исчисляющийся в девятизначных суммах. 
Остальные, гораздо менее значительные 
суммы будут поделены поровну между 
другими детьми Джоли. Говорят, что спешка 
с завещанием не случайна — актриса снова 
похудела до 42 кг, и СМИ уверяют, что на это 
есть серьезные медицинские причины. ■

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Нынешний апрель подарил массу 
эмоций. Как вы уже знаете — кино 
стало частью моей жизни. 
Недавно пришла радостная 
новость из итальянского города 
Аоста. На кинофестивале Oniros 
Film Awards фильм «Пилигрим», 
в котором я сыграла одну из ролей 
и выступила в качестве 
продюсера, стал победителем 
в категории «Лучший триллер»! 
А сейчас мы с кинокомпанией 
«Русский Север» готовим еще 
один проект — авантюрную 
криминальную комедию 
«БУМЕРанг», режиссером которой 
стал Петр Буслов, известный 
зрителям по фильму «Бумер», 
кинокартине «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» и другим работам. 
Съемки нашего фильма стартуют 
в конце мая. Главные роли 
в картине исполнят Дмитрий 
Нагиев, Владимир Сычев, Тимофей 
Трибунцев, Елена Север, Максим 
Виторган, Светлана Устинова, 
Роман Мадянов.
В конце апреля в Кремлевском 
дворце состоялась 
ХVIII церемония вручения премии 
«Шансон года». Я была счастлива 
получить статуэтку лауреата 
премии и признание слушателей 
«Радио Шансон», отметивших мою 
песню «Схожу с ума». 
Хочу поздравить читателей 
«Теленедели» с наступившим 
Праздником Весны и Труда! Важно 
сохранить традиции, заложенные 
многими поколениями, 
и воспитывать в наших детях 
любовь и уважение к людям труда, 
чувство долга и ответственности.

 КУЧЕРА И ГАЛЫГИН 
ЖДУТ НАСЛЕДНИКОВ

Семья Оскара Кучеры ждет прибавления. 
«Теперь официально: я собираюсь стать папой 
в пятый раз! Моя Юля носит под сердцем 
чудо», — заявил актер и телеведущий. Оскар 
и его жена воспитывают троих детей — 
14-летнего Александра, 12-летнего Даниила 
и 8-летнюю Алисию. Юлия — третья жена 
Кучеры. Она по образованию юрист, 
занимается бизнесом. Еще у Оскара есть сын 
Саша от предыдущего брака. 
Скоро станет отцом в третий раз и комик 
Вадим Галыгин. Пол ребенка не разглашается, 
но друзья подозревают, что Галыгин и его 
жена Ольга Вайнилович ждут девочку. 
Для пары этот ребенок станет вторым: у них 
уже есть 8-летний Вадим Галыгин-младший. 
Кроме него, актер воспитывает 18-летнюю 
Таисию, дочь от первого брака.  ■

Джонни Депп и его 
избранница — россиянка 
Полина Глен

Оскар Кучера 
с женой Юлией

Анджелина Джоли 
с сыном Мэддоксом Ге
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— Неоднознач-
ный выбор. 

Платье прилегающего 
силуэта с юбкой годе 
позволяет показать 
фигуру. Но, увы, в иных 
ракурсах может ее 
слегка деформировать. 
Что и получилось. 

— Жаль, что такая интересная 
девушка выбрала столь неудачный 

наряд. Прекрасное лицо с изысканным 
макияжем и красивое декольте уходят 
на второй план, пропуская на первый слои 
сиреневого тюля и огромные перчатки. 
Корсетный лиф и излишне просвечивающая 
нижняя юбка странной длины подчеркнули 
неидеальные пропорции фигуры.    

— Воздушное и нежное многослойное 
платье из шифона с асимметричным 

лифом прекрасно сидит на Екатерине. 
Открытое плечо добавляет беззащитной 
женственности. А мелкий цветочный рисунок 
и плиссировка делают его игривым. Историю 
немного портит широкий атласный пояс, 
делающий талию шире, и небрежная укладка 
неопределенной формы. 

— Мило, но немного скучно. Небесно-
голубой цвет платья хорошо 

сочетается с тоном кожи и оттенком волос. 
Корсетный лиф и расширяющаяся к низу 
юбка образуют женственный силуэт. Намек 
на модные детали читается в асимметричном 
оформлении глубокой линии декольте. Жаль 
только, что юбка излишне длинная, а посадку 
платья сложно назвать идеальной. 

— Очень 
красивое платье. 

Оно прекрасно сидит 
на актрисе, освежает ее 
и контрастно смотрится 
на фоне красного 
бархата самой 
дорожки. В этом образе 
есть шик. 

— Для меня актриса выглядит 
слишком экстремально. Похожа 

на лесную нимфу. Но есть подозрение, что 
она с таким прицелом и одевалась, и делала 
макияж, чтобы образ получился немножечко 
придуманным и театральным. Яркие, даже 
ядовитые цвета, например фиолетовый, 
и серебристая обувь. Но это продуманный 
образ, и он имеет право на существование. 

— Необычное платье с плиссировкой 
нежного цвета. Понятно, что у него 

очень сложный силуэт, и когда принимаешь 
неправильную позу, фасон может казаться 
странным. Но я считаю, что это платье идет 
актрисе — из-за нежности, из-за фасона, 
из-за того, как оно на ней сидит. Верх, 
правда, слегка приплющил грудь, но 
от этого не стало хуже. 

— Красиво, роскошно, 
торжественно. Очень по-вечернему. 

Великолепная укладка. Необычное платье 
чудесного небесно-голубого цвета. В таком 
образе есть роскошь, и сразу понятно, что 
этот наряд выбран для того, чтобы 
пройтись по красной ковровой дорожке 
на открытии международного 
кинофестиваля. Отлично! 

Актриса Анна Пескова 

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

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
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Актриса Кристина Асмус
 (18 апреля 2019) Актриса и певица Ян Гэ 
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Актриса Екатерина 
Климова

АПРЕЛЬ, 
МОСКВА, 
ММКФ

Актриса и певица Ян Гэ 
Актриса Кристина Асмус
 (18 апреля 2019) Актриса и певица Ян Гэ 

И хотя день открытия 
Московского 
кинофестиваля 
не порадовал 
теплом, на нарядах 
звезд это никак 
не сказалось. 
Они были 
легкими, яркими 
и роскошными.

— Неоднознач-
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— Милой блондинке Марии явно 
не дает покоя образ знойной 

красавицы Кармен. Платье насыщенного 
красного цвета с объемным декором 
по юбке подчеркивает стройную фигуру 
актрисы. Глубокое фигурное декольте 
открывает хрупкие плечи, но нивелирует 
грудь. А странноватый бантик на шее выдает 
желание «пошалить». 

— Смело! Платье-рубашка 
с элементами военной формы 

подчеркивает высокую грудь актрисы, ее 
тонкую талию, обозначенную поясом, 
и длинные ноги. Также наряд идеально 
соответствует заявленному мероприятию 
благодаря переливающейся структуре 
ткани. Легкий макияж и убранные в хвост 
волосы прекрасно завершают образ. 

— Большое количество фактур, 
пускай и выдержанных в одном цвете, 

делает образ актрисы тяжелым. Стройную 
фигуру подчеркивает соединенная ярусами 
юбка. Только декорированная оборкой 
горловина будто отделяет шею и делает 
голову с гладко убранными волосами 
непропорционально маленькой 
по отношению к наряду. 

— Просто и элегантно. Брюки 
прямого кроя и двубортный жакет 

из плотного шелка атласного переплетения 
ненавязчиво подчеркивают прекрасную 
фигуру Ольги. Топ с глубоким вырезом 
горловины и низкая застежка жакета 
визуально удлиняют шею. Достойное 
решение для вечернего выхода в том случае, 
если вы достаточно стройны.

— Совершенно потрясающее платье. 
И мне очень нравится этот тонкий 

изящный бантик-завязка на шее, который 
выполняет роль украшения. Красивый 
яркий цвет наряда, правильный силуэт 
и фасон. Фигура актрисы выглядит 
сбалансированной. Не возникает никаких 
сомнений, что это действительно вечерний 
выход. Отлично!

— Необычное платье. С одной 
стороны, оно в стиле милитари, 

а с другой — блестящее, переливающееся, 
как вечерний наряд. Очень необычно, когда 
два разных, совершенно не совпадающих 
стиля сталкиваются и получается 
неординарная вещь. Красиво и небанально. 
И мне нравится оттенок платья, он 
подходит Наталье. 

— Платье красивое, роскошное — 
абсолютно для кинодивы. Оно, 

конечно, слегка прибавляет лет Елизавете 
за счет черного цвета, за счет 
обрамляющих лицо перьев. Единственная 
лишняя деталь — достаточно объемный 
клатч жесткой, грубой формы. Он 
смотрится инородным телом. А платье 
само по себе прекрасно.

— Костюм Ольги мне не нравится, 
прежде всего, по цвету. Он близок 

к какой-то пижамно-пастельной гамме, и еще 
в нем есть ощущение небрежности. 
Возможно, если бы наряд был черного или 
какого-то яркого цвета, глянцевый блеск 
смотрелся бы благороднее. А сейчас нет 
ощущения роскоши, нет ощущения того, что 
это вещь для красной дорожки.

Актриса Мария 
Кожевникова Актриса Наталья Бардо 
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Ирина 
Безрукова:

как на духукак на духукак на духу6
CПАЛИ В ОДНОМ 
ШАЛАШЕ, КАКОЕ 
УЖ ТУТ «ВЫ»
— Ирина, для меня вы — человек, 
меньше всего ассоциирующийся 
с шоу «Последний герой»…
— Именно это я и сказала продюсе-
ру канала, когда мне поступило пред-
ложение участвовать в проекте. Сло-
во в слово. Но через некоторое время 
предложение прозвучало вновь. «Мо-
жет, мы с вами встретимся и расска-
жем подробнее? Может, вы не совсем 
хорошо представляете, что там вас 
ждет». Нет, говорю, именно потому, 
что я слишком хорошо себе это пред-
ставляю, я не соглашусь. Но потом лю-
бопытство взяло верх, и я рискнула

— И ваши худшие опасения 
оправдались?

— В полной мере. Знаете, мне ча-
сто задают вопрос: «А где вы ночева-
ли на острове?» Спрашивающие ре-
ально думают, что весь этот дикий 
антураж — только для съемки, а за 
пальмами стоит тонваген, где можно 
перекусить, попить водички, посидеть 
под кондиционером. А вечером отель, 
ванна и ресторан. Уверяю вас: ничего 
подобного. Там все по-настоящему. Нас 
забросили на остров, у каждого был 
с собой один рюкзак, в котором лежал 
комплект одежды для спортивных со-
стязаний, и больше ничего. Ни пасты 
зубной, ни щетки, ни посуды — ниче-
го! Пятнадцать дней я спала на голом 
песке. Потому что на нашем острове 
не росла никакая трава, а пальмовых 
листьев для того, чтобы сделать из них 
ложе и было мягко лежать, надо со-
брать очень много. У нас на весь остров 
росло штук шесть пальм. И я по два-
три раза за ночь просыпалась, ходила 
по берегу, чтобы хоть как-то размять 
спину, я ее не чувствовала, так она за-
текала И вот встанешь, разомнешься, 
походишь, ляжешь на бок — и вроде 
ничего, можно еще два часа поспать. 
После первой ночи, проведенной 
на песке, чувствовала себя как чело-
век, который впервые вышел на ринг, 
не умея драться, и которого там как 
следует отлупили. В общем, непросто 
было выживать. Днем жарко, влажно, 
ночами холодно и роса. И постоянное 
ощущение голода. Ну и хуже всего, что 
нет пресной воды для умывания и ку-
пания. Все время соль кругом. 

— Чем вы там занимались?
— Круглосуточно, за исключением 

времени на сон, что-то делали. Иначе 
с голоду можно было умереть. Необ-
ходимо было добывать где-то еду — 
ее удавалось выиграть в конкурсе или 
найти, поймать без всяких приспособ-
лений для этого. Чтобы приготовить 
добытую еду, надо развести костер. 
Костром у нас заведовал Артем Суч-
ков (актер, известный по роли писа-
ря Тесака в сериале «Гоголь». — Прим. 
«ТН»). Мы часами обсуждали спосо-
бы добычи огня трением, все же чита-
ли об этом в книгах, но на деле, чтобы 
добыть огонь подобным методом, нуж-
но иметь определенную породу дерева. 
Нам же попадалось дерево либо слиш-
ком мягкое, либо очень жесткое, либо 

Актриса, проверившая свои 
силы в проекте «Последний 
герой», научила «ТН» 
разделывать морского ежа, 
призналась, чего ей больше 
всего не хватало на острове, 
и рассказала о секретах 
здоровья и молодости.

да и кто его 
не хочет, 
этого счастья

ИРИНА БЕЗРУКОВА
Родилась: 11 апреля 1965 года 
в Ростове-на-Дону
Образование: Ростовское 
училище искусств, специальность 
«актриса театра и кино»
Карьера: работала в Московском 
театре-студии Табакова, 
в Московском губернском 
театре. Сыграла более 200 ролей 
в театре, более 50 ролей в кино- 
и телефильмах, среди них «Коля», 
«Китайский сервизъ», «Графиня де 
Монсоро», «Непрощенный». Кавалер 
ордена Сергея Радонежского 
за активную общественную 
и благотворительную деятельность, 
награда Русфонда «За вклад 
в развитие тифлокомментирования 
в России», обладательница премии 
журнала HELLO! «Самая стильная» 
в номинации «Классика»
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рыхлое, либо сырое. В общем, никто 
комплект туриста для разжигания ко-
стра нам заранее на острове не оста-
вил, пришлось учиться разжигать 
его самим. Артем как-то приспособил 
для этой цели линзы очков и повторял 
процедуру 4 раза в день, поддержи-
вал огонь, пока мы готовили еду. Во-
обще здорово, что было четкое рас-
пределение обязанностей. Мужчины, 
например, никогда не готовили, толь-
ко приходили есть и уходили — у них 
хватало своей работы.

— А у вас какая задача была?
— Я часто готовила, что тоже не так 

просто, как кажется. В основном мы ва-
рили рис в морской воде — соли не бы-
ло, поэтому слегка соленая вода была 
кстати. Пятнадцать дней рисовой ди-
еты — это, я вам скажу, тяжело. Но 
нам везло, мы все время в состязаниях 
что-то выигрывали — и орудия труда, 
и еду, поэтому иногда удавалось ра-
цион разнообразить. Например, я ва-
рила уху из каракатицы. В конкурсе, 
где надо было носить зубами и переда-
вать друг другу морских гадов, мы по-
бедили команду соперников, и все мо-
репродукты достались нам. Гады были 
скользкие, сырые, лица друзей, несу-
щих все это в зубах, забыть невозмож-
но. Юля Александрова в ожидании, 
пока до нас дойдет эстафета, говорила: 
«Сейчас меня стошнит!» А я ей: «Юля, 
это суши, представь. И мы потом сва-
рим уху, я такую уху умею варить, 
я же с Дона!» И мы действительно 
потом сварили уху. Сначала сдела-
ли бульон — краба и мелкую рыбеш-
ку сварили, потом достали их из котла 
(как мы это делали, будем знать толь-
ко мы, под рукой ведь нет ни полов-
ника, ни ложки, вытаскивали палоч-
ками и кусками кокосовой скорлупы). 
Потом положили в бульон каракати-
цу. Уха получилась сладковатая и вся 
черная — окрашенная чернилами этой 
самой каракатицы. Уникальное блюдо. 
Еще я на острове впервые разделыва-
ла морских ежей — с помощью огром-
ного ржавого мачете. Вот представьте 
себе — еж, у него иглы, они шевелятся. 
И как-то его надо разделать. Я в один 
пучок иглы собрала, каким-то образом 
тюкнула его. Получилось в итоге. 

Вообще тема еды была на острове 
одной из самых тяжелых. Участникам 
съемочной группы было запрещено 

с нами о еде говорить. Им нельзя бы-
ло жевать при нас даже жвачку, пока-
зывать нам обертки от чего-то съедоб-
ного. И когда приходило время обеда, 
операторы предупреждали: «Мы вер-
немся через полчаса», а мы, прекрас-
но понимая, что это значит, говори-
ли: «Приятного аппетита». Впрочем, 
операторам тоже приходилось нелег-
ко Когда надо было вести съемки с во-
ды, они часами сидели на специаль-
ных сооружениях типа плотов, а ведь 
в тени было градусов 30 и влажность, 
на солнце — все 50, а уйти — нельзя, 
отдохнуть — нельзя. В общем, нелег-
кий проект оказался

Мы договорились, что посуду мо-
ют женщины. И это тоже требовало 
усилий. Вместо тарелок использова-
лись такие огромные перламутровые 
раковины. В принципе, если предста-
вить такие раковины не в песке около 
костра, а в каком-нибудь ресторане — 
это был бы мишленовский ресторан, 
не меньше, потому что раковины не-
вероятно красивые, натуральные, 
перламутровые. Но когда я их носила 
мыть, соорудив для этого что-то типа 
подноса, весила вся эта музыка кило-
граммов восемь, не меньше. И котел, 
в котором мы готовили пищу, был не-
вероятно тяжелым, и тащить его к ко-
стру наполненным водой было нелегко. 
Но Артем всегда бросался на выручку: 
«Давайте я вам помогу».

— Он к вам на «вы» обращался»?
— Все время норовили на «вы» на-

звать он и Анфиса Черных. Они, ко-
нечно, мне в дети годятся, но по-
сле того, что мы пережили вместе 
на острове, странно было друг дру-
га на «вы» называть. Мы же спали 
все в одном шалаше, выстроенном 
из пальмовых веток, какое уж тут 
«вы»! Пуд соли вместе съели, и это 
не фигуральное выражение. Да, еще 
когда мы появились на острове, к нам 
стала сползаться вся живность — му-
равьи, крысы, пчелы. Сколопендра 
меня укусила. Десять дней нога рас-
пухшей оставалась.

— К доктору обращались?

— Доктор на проекте работал, об-
служивал всю нашу огромную съе-
мочную группу в 80 человек. Мы жи-
ли на удаленном острове, и приехать 
к врачу не было возможности, я ему 
позвонила, сказала: «Так и так, кто-то 
меня укусил». Он спросил: «Отверстие 
одно или два?» Я говорю: «Одно». Он 
успокоил: «Значит, не змея, расслабь-
ся. Иначе ты бы до утра не дожила». 

Трудно было не только физиче-
ски — психологически тоже. Нас все 
время погружали в невероятно стрес-
совую ситуацию, постоянно прово-

дились состязания с командой сопер-
ника, которой, как мы все считали, 
подсуживали. А соперники, надо ска-
зать, были специфические — целая 
команда экстрасенсов и колдунов. 
Своеобразная публика. Они всегда вы-
ясняли отношения и делали это очень 
жестко. У них все время кто-то кого-
то предавал, кто-то крал чью-то еду, 
и они непрерывно насылали друг 
на друга страшные проклятья, сопро-
вождающиеся ненормативной лекси-
кой, и время от времени дрались. Их 
не смущали ни окружающие их лю-
ди, ни камеры, следовавшие по пятам. 
Впрочем, про камеры мы все вскоре 
забывали, вспоминали о них, только 
когда нужно было переодеться: «Ой, 

за мной же ходит оператор, надо спря-
таться». 

— А вы не страдали на острове 
от отсутствия макияжа?

— Вот уж без этого я спокойнее 
всего обходилась. Я бы с удовольстви-
ем вообще без него ходила бы, даже 
в обычной жизни. Это так удобно. Но 
собираешься на мероприятие и начи-
нается — дресс-код, макияж. Иногда 
думаю: зачем людям весь этот грим? 

ЗАЛОГ КРАСОТЫ — 
ПРАВИЛЬНАЯ ЕДА
— Без макияжа вы, кстати, пре-
красно выглядите. Что для этого де-
лаете?
— Легких вариантов не подскажу. 
Я много работаю над собой. Но это 
не значит, что я живу в спа-салонах 
и парикмахерских. На это у меня нет 
ни времени, ни терпения. В парик-
махерской полтора-два часа макси-
мум могу выдержать. Я много внима-
ния уделяю правильному питанию. 
Давно один доктор, академик, расска-
зал мне о принципах раздельного пи-
тания. Основная идея — не сочетать 
во время одного приема пищи бел-
ки (мясо) и углеводы (хлеб, картош-
ку, крупу). Также мясо не сочетает-
ся с баклажаном, кабачком и, как ни 
странно, с помидором. Даже привыч-
ные нам томатные соусы, которыми 
так любят поливать шашлык, нано-
сят пищеварению вред и могут спо-
собствовать набору лишних кило-
граммов. Есть такая книга «Логика 
здоровья», и в ней подробно и легко ➤ 

Иногда думаю: кошек же мы 
любим без макияжа. Они и без 
наращенных ресниц милые 

— Доктор на проекте работал, об-
служивал всю нашу огромную съе-

— Я живу 
в счастливое 
время. Когда 
я была маленькой, 
женщина в моем 
нынешнем 
возрасте 
считалась 
бабушкой. 
А сейчас мои 
ровесницы рожают 
детей и выходят 
замуж 

На проекте 
«Последний герой» Ф
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➤ описывается, как работает система 
пищеварения, и приводится подробная 
таблица того, как продукты между со-
бой сочетаются. А вот многие уже при-
вычные нам запреты в этой книге раз-
венчаны. Если человек хочет жареной 
картошки — он может ее съесть. Толь-
ко не фастфуд, там сплошной яд. И по-
сле шести есть можно и даже нужно, 
нельзя, наоборот, делать огромных пе-
рерывов в еде. Кусок мяса на ужин — 
вполне можно. И необходимо много 
пить, в течение дня — около трех ли-
тров воды. Не чая, не кофе, только чи-
стой воды. 

— А спорт в вашей жизни присут-
ствует? 

— Я ленива и не люблю ходить в зал 
тягать железяки, поэтому я слежу за 
питанием и считаю, что этого доста-
точно. Меня спасает работа, во время 
спектаклей и съемок я постоянно дви-
гаюсь. А главное, я думаю, если вы-
строить рацион питания — будешь 
в форме. Сейчас много так называе-
мой превентивной медицины, доктора 
берут у вас анализы и говорят, что де-
лать дальше. Посмотрят гормоны, ведь 
если не все в порядке с гормонами, вес 
не будет снижаться. 

— Что вам дает энергию?
— В нашем климате жить непросто, 

это не секрет. Особенно осенью и зимой: 
всех накрывает депрессия, все впада-
ют в спячку. Мои друзья несколько 
лет назад переехали жить в Испанию. 
И когда я спрашиваю у них: «Как там 
ваша зимняя депрессия?» — они удив-
ляются: какая еще зимняя депрессия? 
Есть, конечно, страны, где с погодой 
все еще печальнее. Одна из моих под-
руг работает доктором в Таллине. Так 
вот, когда к ней приходят пациенты, 
первый вопрос, который она им зада-
ет: «Вы пьете витамин D?» В северных 
странах витамин D — первое дело, он 

как на духу8

снимает депрессии и жалобы на хро-
ническую усталость. Нам его остро 
не хватает. И я уже давно его прини-
маю, он дает тонус и энергию. В апте-
ках сейчас есть разные варианты этого 
препарата, в том числе и недорогие. 

— Опишите свой идеальный день 
отдыха.

— Это, пожалуй, вот что: я сплю, 
сколько хочу. Могу встать и потом 
опять лечь спать. Я надеваю удобную 
пижаму и смешные мягкие носочки. 
Перемещаюсь от телевизора к холо-
дильнику (это, кстати, не моя фраза, 
это Илзе Лиепа сказала, когда ее спро-
сили, как она проводит свой выход-
ной). И ем что-нибудь вкусное, а если 
не охота в магазин идти — заказываю 
еду по телефону. Болтаю с подругой 
по тому же телефону, смотрю какое-
то кино или сериал, которые пропу-
стила в беготне, а коллеги советовали. 
Почитываю сценарий какой-нибудь, 
не спеша, в охотку. Ванну с солью 
сделать можно, пилинг-маску, кото-
рую давно хотела попробовать. По-
любоваться на свою коллекцию фар-
форовых чашечек, выбрать чашку, 
подходящую по настроению, вспом-
нить: «А я ее в Венеции купила», сва-
рить кофе, достать шоколадку или 
печенье, под музыку попить кофе. Ес-
ли сил хватит — сходить с друзьями 
в кино или в карао ке — у меня мно-
го друзей, которые великолепно по-
ют. Я сама пою обычно, как все, то 
есть с нотами все хорошо, но 
прошу потише микрофон 
сделать, чтобы ме-
ня не очень слышно 
было. А друзья мои 
работают в мю-
зиклах, и когда 
они начинают 
петь в карао-
ке, там диджеи Ф
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теряются: «Фонограмма, что ли, или 
что вообще происходит?» 

— Instagram в вашей жизни при-
сутствует, потому что так надо или 
вам действительно интересно на-
ходиться в Сети?

— Мне интересно. Это для меня как 
игра. Хотя после пребывания на остро-
ве мне не очень хочется каждый день 
выкладывать что-то новое в Сеть. 
Один и тот же пост может висеть два 
или три дня, я смотрю на него и думаю: 
«Ну и ладно, пусть висит». Там же 
на острове не было связи, 15 дней без 
телефона — полный интернет-детокс 
получился. Да и не только интернет, 
там вообще полный детокс был. Пер-
вое, что я остро восприняла, когда вы-
шла из проекта, — это шумы. Меня 
после двух недель абсолютной тиши-
ны привезли в город. Да, это был не го-
род в нашем понимании, а крошечный 
городишко на одном из Филиппинских 
островов, но меня поселили в центре, 
там, где ресторанчики, кафешки, лю-
ди, мотоциклы тарахтят, дым коро-
мыслом. Я подумала: «О Боже, как 
же шумно, как я спать-то буду?!» Но 
как только увидела хорошую постель 
и легла на нее, выключилась сразу. Ну 
относительно хорошую — это Филип-
пины, надо делать скидку. Но по срав-
нению с голой землей сгодилась и та-
кая постель. И вода тоже из крана 

текла хорошая, ничего, что коричне-
вая такая, зато пресная. И я утром вы-
шла на завтрак и поразилась, что ко-
стер не надо разводить, и одно это уже 
показалось чудом. 

ЗАМУЖ ПОКА 
НЕ СОБИРАЮСЬ
— Последнее время отношение 
к возрасту человека меняется, 
40-летние считаются молодыми, 
на пенсию выходят все позже. Вы 
замечаете это?
— Я живу в счастливое время. Ког-
да я была маленькой, женщина в моем 
нынешнем возрасте считалась бабуш-
кой и должна была сидеть с внуками. 
Сейчас все меняется. Женщины моих 
лет меняют мужей, рожают детей са-
ми или с помощью медицины. Другое 
дело, что общество пока еще не всегда 
это воспринимает, но невозможно всем 
угодить, жизнь-то твоя. И если тебе 
хочется жить именно так — не надо 
слушать, что говорят окружающие

— Вам все равно, что о вас гово-
рят?

— Не могу сказать, что совсем все 
равно, но внимания стараюсь не обра-
щать. Потому что разговоров хвата-
ет. Меня регулярно «выдают замуж». 
Вот сейчас как раз новый всплеск ак-
тивности пошел, все кому не лень 
обсуждают, что я вот-вот под венец 
пойду. А я не тороплюсь, я там была 
уже. Понимаю, конечно, что люди 

мне желают счастья таким образом, 
стараясь выдать замуж. Да и кто его 
не хочет, этого счастья. Но я свое-
го мужчину не встретила еще, навер-
ное. Так что замуж пока не собираюсь. 
Есть чем заняться. У меня сейчас мно-
го работы. 

— Чем порадуете нас в ближай-
шее время?

— Спектаклем «Бесконечный ап-
рель». В нем я играю с Андреем Ильи-
ным. Раньше этот спектакль шел 
на камерной сцене, зрители (70 чело-
век) сидели на расстоянии вытянутой 
руки от артистов, и это было хорошо. 
Но поскольку постановка всегда была 
востребованна, решили перенести ее 
на сцену побольше, и сейчас каждый 
спектакль смогут увидеть 200 человек. 
Увы, мы не можем играть его часто, 
так как и у меня большая занятость, 
и у Ильи — он служит в нескольких 
театрах, снимается, играет в антре-
призах. Но мы репетируем и надеемся 
сыграть «Бесконечный апрель» в мае. 
В крайнем случае в июне. 

Еще я сейчас снимаюсь в карти-
не под названием «На круге». Это 
историческая драма, речь в ней идет 
о геноциде донского казачества, очень 
сложная с точки зрения постановки. 
Картина снималась у меня на роди-
не — на Дону, в станице Вешенской, 
откуда родом писатель Шолохов. За-

бавно, что я много лет прожила в ча-
се езды от этой станицы, но все было 
как-то недосуг в нее заехать. А сейчас 
я там побывала, зашла в музей Шоло-
хова, увидела смокинг, в котором пи-
сатель был на вручении Нобелевской 
премии. Сейчас будем снимать следу-
ющий блок, и я снова туда по еду. 

Конечно, мне помогает, что я ро-
дом из тех мест, что знакома с аутен-
тичной донской культурой, а не ее 
туристическим вариантом, который 
демонстрируют гостям. У моей под-
руги была дача в станице Елизаве-
тинская, на острове, куда можно дое-
хать раз в день на «Ракете» и где все 
осталось таким, как было сто лет на-
зад — Дон течет, стоят курени. В кар-
тине мы постарались показать вот это, 
настоящее. Там поют реальные жен-
щины из станиц, тут же на площадке 
ансамбль, который им помогает, спе-
вается с ними, артисты тоже подпе-
вают, все репетируют прямо на месте, 
и это — фантастика. И парт неры у ме-
ня прекрасные. Я первый раз на пло-
щадке со Станиславом Любшиным, 
Ниной Руслановой, кроме них снима-
ются Марат Башаров, Дмитрий Пев-
цов. Главную роль — священника — 
играет Андрей Мерзликин, а я — его 
жена. В общем, работы хватает, она 
приносит удовольствие, и этим, соб-
ственно, я сейчас и живу.

Мария АДАМЧУК

Невозможно всем угодить, жить 
надо так, как считаешь ты сам. 
И не нужно никого слушать

— Я убеждена: 
основа хорошего 
самочувствия — 
все-таки 
в правильном 
питании Ф
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 «Ленфильм» 
завершил съемки 
комедии «Этаж». 
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 «Ленфильм» 
завершил съемки 
комедии «Этаж». 
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Сюжет ее таков: жители типичной питер-
ской коммуналки мечтают начать новую 
жизнь в отдельных квартирах. Решить их 

проблему взялась энергичная и деловая женщина-
риелтор. Ее роль досталась Анастасии Мельнико-
вой. «Моя героиня никого не обманывает, просто 
хочет заработать. Она как никто умеет договари-
ваться и просчитывать свои действия на несколь-
ко шагов вперед. Моя мечта…» — смеется актриса. 
Как оказалось, Мельникова сама несколько лет оби-
тала в коммуналке. «Мы с мужем купили квартиру, 
где в одиннадцати комнатах проживало двадцать 
четыре человека. Расселили всех, кроме одной да-
мы. Она отказывалась переезжать в однушку с ви-
дом на Манеж, пока я не сделаю там ремонт и не по-
ставлю итальянскую сантехнику. Тогда я переехала 
к ней. Каждый вечер, возвращаясь домой, находи-
ла под дверью своей комнаты гору мусора. Соседка 
жаждала скандала, но я лишь мило с ней здорова-
лась. Тогда она поселила в свою комнату жильцов. 
Потом я три года снимала у нее эту комнату. В об-
щем, расселение заняло долгие десять лет!» — вспо-
минает Анастасия. 

НЕТ ВАННЫ — НЕТ И ОЧЕРЕДИ
«Коммуналка — это целый мир», — поддерживает 
Мельникову Георгий Штиль, сыгравший пенсионе-
ра Степана. «Прежде всего, это ежеутренние очере-
ди в туалет. А вот в ванную у нас никто не стоял — 
в нашей квартире ее просто не было. Папа водил 
меня в баню, где я в шесть лет попробовал пиво. Так 
и не понял, отчего взрослым оно так нравится. На-
шу огромную квартиру населяло шесть семей. Один 
сосед — маляр — без конца лупил жену. Второй — 
каждую неделю жарил селедку на рыбьем жире. 

В роли соседей 
по коммуналке: (стоят, 
слева направо): Андрей 
Сунцов, Анастасия 
Мельникова, Екатерина 
Шумакова, Алексей 
Шильников, Ольга Хохлова, 
Семен Стругачев, Анвар 
Либабов, Сергей Орлов; 
(сидят) Александр 
Баширов, режиссер 
Стас Мареев, Анастасия 
Лифанова, Михаил 
Боярский, Лия Ахеджакова

Иван Охлобыстин сыграл 
друга старого рокера

Мать и сын — 
Лия Ахеджакова 
и Сергей Шнуров
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Зато у третьего имелся настоящий телевизор», — 
рассказывает артист. 

В квартире, где жила семья Михаила Боярско-
го, тоже все было не просто. По словам актера, со-
седи дрались и даже ходили друг на друга с топора-
ми. «Но я — единственный ребенок в квартире — рос 
всеобщим любимцем». Актер вспоминает корыто 
с прохладной водой, которое ставили около откры-
той духовки, чтобы он не замерз во время купания, 
шнырявших по дому крыс и коридор, до отказа за-
полненный велосипедами, валенками, коньками, 
старой одеждой. В «Этаже» Боярский сыграл старо-
го рокера. «Мой герой — поэт, романтик, алкаш, то 
есть настоящий питерский бомж», — смеется Миха-
ил Сергеевич, добавив, что он для этого бомжа при-
нес свою одежду, обувь, перстни, создал его образ. 

Кстати, так же поступил и Иван Охлобыстин, сы-
гравший Константина — друга старого музыканта. 
«Он падок до дам и пользуется у них успехом. В от-
личие от меня, отличающегося «фермерским» отно-
шением к эротике. Женщины ассоциируются у меня 
с расходной частью и приплодом», — шутит Иван, 
отметив, что единственное, что связывает его с геро-
ем — горячительные напитки.

В СОСЕДЯХ — И АКТЕР, И ТОКАРЬ
Зато героиня Лии Ахеджаковой немного напомина-
ет саму актрису. «Все мои герои похожи на меня», — 

отмечает Лия Меджидовна. По ее словам, коммунал-
ка — не только образ жизни, но и статус. Ей и самой 
пришлось жить в такой квартире: «Приехав в Мо-
скву, остановилась у подруги, родители которой 
когда-то владели этой квартирой. Хозяйка — неког-
да прима Театра оперетты — вернулась из лагеря, 
где сидела по доносу соседа, мечтавшего завладеть 
ее жилплощадью. Так что я жила бок о бок с этим не-
годяем». Перед съемками актриса внимательно осмо-
трела комнату, в которой живет ее героиня. Увидев 
над кроватью портрет Ленина, попросила принести 
фотографии Сталина и Дзержинского. «Куда же она 
без кумиров?» — улыбается Ахеджакова.

Роль ее сына, ученого-ботаника, исполнил му-
зыкант Сергей Шнуров. Однажды на углу Невско-
го и Казанской он встретил Боярского, который по-
просил его не «посылать создателей картины». 
«Я пообещал дяде Мише и снялся», — рассказывает 
Сергей. Как оказалось, в детстве Шнуров тоже жил 
в коммуналке. «Это была рядовая квартира на три 
семьи. Ничего из ряда вон: ни тебе драк, ни разбо-
рок, ни пьяных дебошей — соседи были приличны-
ми людьми. Кроме дежурств и активной мойки полов 
вспомнить нечего». Зато членам съемочной группы 
будет что вспомнить: во время работы Шнуров так 
и сыпал шутками-прибаутками. «Знаете, что изра-
ильские хипстеры не подгибают джинсы, а обреза-
ют?», — неожиданно спрашивал Сергей оператора. 
«Удивительно, никаких заготовок! Из него юмор так 
и сыпется», — заметила Ахеджакова. 

Продюсер фильма Эдуард Пичугин и режис-
сер Стас Мареев убеждены, что атмосфера веселья 
только помогала съемкам. «Мы же комедию делали, 
а это всегда тяжело. Снять детектив куда проще», — 
вздыхает Мареев. Между прочим, он тоже много лет 
жил в коммуналке. Его соседкой была сестра Бруно 
Фрейндлиха. К ней в гости часто заглядывали Али-
са Фрейндлих и Игорь Владимиров. «Когда мы пе-
реехали, рабочие снесли часть дома и нашли в сте-
не закрытую кладовую с кладом. В нем серебряные 
сервизы, старинное шампанское, конфеты, музы-
кальные инструменты», — вспоминает Мареев. 

Повезло с соседями и актеру Анвару Либабову. 
По его словам, первое, что он увидел в своей ком-
муналке на Петроградской стороне, — четыре гири 
и восемь гантелей: «Сразу представил соседа, и мне 
стало дурно. Ожидания не обманули. Майка, трени-
ки, «прима», макароны по-флотски и журналы «Ка-
тера и яхты». Мужик оказался токарем высшего 
разряда, уникальные выполнял заказы». 

Елена СВЕТЛОВА
Фото Андрея ФЕДЕЧКО
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Семен Стругачев, Георгий  
Штиль и Ольга Хохлова 
предстали колоритными 
обитателями коммуналки

Актеры Петр Еришев 
(слева), Анастасия 
Лифанова и Андрей 
Сунцов

Семен Стругачев 
и Михаил Боярский

Михаил Боярский. 
Рабочий момент съемок

Светлана Немоляева 
на коммунальной кухне



ЛИЧНОЕ — ЗНАЧИТ ТАЙНОЕ
Когда Одри начинала карьеру на лон-
донской сцене, у нее появился по-
клонник — продюсер Сесил Лэндо. 
Он ставил спектакль «Соус Тартар», 
в котором играла 18-летняя Хепберн. 
Аристократке Одри, дочери баронес-
сы Эллы ван Хеемстры, не нравил-
ся крикливый шоумен, но она хотела 
играть в его постановке, жаждала сла-
вы и потому скрывала истинные чув-
ства. После репетиций Одри с Лэндо 
ужинали в элитных ресторанах. «Де-
монстрируйте себя», — приказывал 
Сесил. И хотя такое претило изыскан-
ной Одри, она следовала этому сове-
ту, что помогало привлечь рекламных 
агентов, помощников режиссеров, фо-
тографов. И вот уже на обложке Tatler 
появился портрет пока еще никому 
не известной старлетки. 

На пути к славе Одри и дальше 
старательно демонстрировала се-
бя. Но «лучшим в мире» она назвала 
другой совет. В марте 1951 года Одри 
снималась в одном из своих первых 
фильмов — «Засекреченные люди». 
Случайно она услышала, как играв-
шая главную роль звезда того вре-
мени Валентина Кортезе отказыва-
лась давать интервью о личном. «Мы 
должны иметь право на свою жизнь. 
В Голливуде же настоящий ужас. 
От тебя ожидают того, что ты ста-
нешь рабыней», — говорила Корте-
зе кому-то, а повернувшись к Одри, 
добавила: «Хорошо подумай, пре-
жде чем подписать долгосрочный 
контракт. Свобода — самая чудесная 
вещь на свете».

И Одри Хепберн стала одной из пер-
вых голливудских звезд, отстоявших 
право на личную жизнь. К примеру, 
нет ни одного свидетельства того, что 
она когда-либо соглашалась давать 
интервью у себя дома. 

МАГИЯ ГОЛОСА
Слава дает кинозвезде «патент» 
на внешность. Одри рано запатенто-
вала свою красоту. Английский фо-
тограф и дизайнер Сесил Битон, де-
лая снимки Одри, запечатлел такие 
свои наблюдения: «Ее крупный рот, 
монгольские черты, ярко подведен-
ные глаза, волосы цвета кокоса, вели-
колепная, поразительно гибкая фигу-
ра, длинная шея, возможно, слишком 
тонкая… Все предельно просто в ней 
и вокруг нее». Но магия Хепберн ро-
дилась не только благодаря внешно-
сти. Режиссер Стенли Донен говорил, 
что ее было не просто приятно видеть 

юбилей12

ОДРИ ХЕПБЕРН
Родилась: 4 мая 1929 года 
в Брюсселе (Бельгия)
Семья: была замужем дважды. 
Сына Шона (р. 1960) родила 
в браке с актером Мелом 
Феррером, а сына Луку 
(р. 1970) — в браке с итальянским 
психиатром Андреа Дотти
Образование: окончила 
консерваторию в Арнеме 
(Нидерланды); в Лондоне брала 
уроки танцев у Мари Рамбер, 
педагога Вацлава Нижинского
Карьера: Снялась в 32 фильмах 
и сериалах, среди них: «Римские 
каникулы» (1953), «Сабрина» 
(1954»), «Война и мир» (1956), 
«Завтрак у Тиффани» (1961)
Умерла: 20 января 1993 года

4 мая актрисе 
исполнилось бы 90 лет. 
Пожалуй, именно 
Хепберн во многом 
сформировала тот 
тип поведения и тот 
образ голливудской 
кинозвезды, который 
сечас стал для нас 
привычным. 

Одри ХЕПБЕРН
Икона стиля на все 
времена

Одри с собачкой — 
Мистером 
Знаменитость № 1

С фотографом 
и дизайнером Сесилом 
Битоном на съемках 
фильма «Моя прекрасная 
леди» (1964)

Кадр из фильма 
«Засекреченные люди» 
(1952). На заднем плане 
Валентина Кортезе

С первым мужем 
Мелом Феррером 
и сыном Шоном (1960) Ea
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на пленке. «Не менее приятно было 
слышать Одри. Один ее голос сумел 
бы успокоить самые взвинченные не-
рвы. Он обладал мягкостью, облекал 
ее слова нежной медовой оболочкой. 
Она зачаровывала даже в темноте». 

А композитор Генри Манчини, ав-
тор песни «Moon River» («Лунная 
река»), которую Хепберн напевает 
в фильме «Завтрак у Тиффани», при-
знается: «Я понял, как мне следует 
писать эту мелодию в первое мгнове-
ние нашей встречи с Одри». 

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЖИВАНШИ?
Одри Хепберн дружила с модельером 
Юбером де Живанши. Их отношения 
стали легендой и ввели моду на тан-
демы звезд и дизайнеров одежды. 

Впервые Одри работала с ним на 
фильме «Сабрина». Тогда она еще 
по-настоящему не родилась как ак-
триса, ее экранное «я» только фор-
мировалось. Живанши будто дал ей 
в руки зеркало и показал ту женщи-
ну, которой она могла стать. В карти-
не «Сабрина» Одри в потрясающих 
нарядах от мастера смотрелась как 
гостья из будущего. Между Живанши 
и Хепберн был своего рода платони-
ческий роман. Современники уверя-
ли, что никто не знал Одри лучше, 
чем Юбер.

Вот интересный эпизод. Одно вре-
мя за связи актрисы с пресой отвечал 
некто Генри Роджерс. «Одри взира-
ла на Живанши как на Бога, — вспо-
минал Генри. — Она ходила на все его 
показы, фотографировалась в туале-
тах из его коллекции. Он создал духи 
специально для нее. Но Одри не полу-
чала денег за рекламу моделей Жи-
ванши. Даже посвященные ей ду-
хи она покупала. Мел Феррер, муж 
Одри, как и я, считал, что эти отно-
шения носят несколько односторон-
ний характер».

Роджерс посетил дом моды Живан-
ши, и, по его словам, модельер согла-
сился, что Одри имеет право на фи-
нансовое вознаграждение. Узнав 
об этом, Одри пригласила агента к се-
бе. Они сели за стол, и она… разры-
далась. «Как вы могли встать между 
мной и моим лучшим другом?!» — 
упрекнула мужчину Хепберн и уво-
лила его. 

ЗНАМЕНИТОСТЬ № 2 
Хепберн ввела гламурную моду на ма-
леньких собачек, сопровождающих 
блестящих хозяек на светских рау-
тах, в гостях, в поездках. Песика Одри 
звали Мистер Знаменитость, и ак-
триса окружала его почти материн-
ской заботой. Во время съемок оче-
редного фильма за Знаменитостью 
не уследили, и собака погибла под ко-
лесами автомобиля. Муж Мел купил 
Одри почти такого же пса: йоркшир-
ского терьера по имени Ассам из Ас-
сама. Одри сразу поменяла ему имя, 
назвав и его Мистером Знаменитость, 
и стала обращаться с ним так, словно 
это была та самая собачка. Точно так 
же относилась Хепберн и к другим ра-
зочарованиям или провальным филь-
мам. Неприятности попросту исчезали 
из воспоминаний Одри. 

Хепберн не пила вина, но порой 
не отказывалась от стаканчика виски. 
И в возрасте она сохраняла пристра-
стие к мужским рубашкам, которые 
перехватывала широким поясом. Одри 
не коллекционировала драгоценности. 
Но и самое недорогое украшение смо-
трелось на ней великолепно. 

И В ОТЕЛЕ СВОЙ МИРОК
Одри и Мел много колесили по миру, 
снимаясь и создавая фильмы в Европе 
и Америке. Долгое время у них не бы-
ло дома. Однако Одри умела создавать 
свое пространство в любой гостини-
це, в любом уголке света. Когда супру-
ги въезжали в номер, почти вся казен-
ная мебель выносилась и заменялась 
на их собственную. Картины, ковры, 
накидки на кресла, настольные лам-
пы, постельное белье, вазы, подушки, 
столовое серебро, скатерти, графины 
и подносы… Этот «дом» Одри могла 
распаковать и заново собрать в любом 
месте. Педантичная актриса храни-
ла пронумерованные списки всего, что 
ей принадлежало. И Одри достаточ-
но было послать телеграмму в Швей-
царию, где лежали на складе ее вещи, 
и указать, что ей требовалось. 

Но свой дом она иметь тем не ме-
нее мечтала и уговорила Мела купить 
виллу в Швейцарии, в деревне Топо-
шенез недалеко от Женевского озера. 
Одри жила в поместье с сыном Шоном, 
а Феррер стал приезжать к ним все 

реже и реже. Они развелись, и пере-
жить сложный период Одри помог пси-
хиатр Андреа Дотти, за которого она 
вскоре вышла замуж. Дотти был мо-
ложе нее, имел любовниц, они недолго 
прожили вместе. Обладая таким опы-
том личной жизни, актриса признава-
лась: «Мне кажется, меня бы никогда 
не стали беспокоить мысли о старости, 
если бы я знала, что меня всегда будут 
любить и у меня будет возможность от-
вечать любовью на любовь». К счастью, 
старость Одри не была одинокой.

Когда ей уже было за 50, она встре-
тила голландского актера Роберта 
Уол дерса, и он был с ней до последних 
дней.

АНГЕЛ ОСТАВИЛ «НЕБЕСА»
После развода с Андреа Дотти актри-
са делала попытку вернуться в кино 
и снялась с Шоном Коннери в фильме 
«Робин и Мэриан». Картина получила 
умеренное признание, далекое от тех 
высоких оценок, к которым привыкла 
Хепберн. И постепенно Одри от мира 
кинематографа отдалилась. Хотя ре-
жиссеры предлагали роли и 60-летней 
Хепберн. Но только один фильм при-
влек ее внимание в 1989 году. Назы-
валась картина «Всегда», и ставил ее 
тогда молодой Стивен Спилберг. 

Роль Одри была чисто символиче-
ской. Она играла ангела, встречавше-
го душу летчика после того, как раз-
бился его самолет. Ангел возвращает 
летчика на землю с напутствиями, 
которые Одри наверняка обратила 
и к самой себе: «Не растрачивай свою 
душу на поступки, совершаемые ра-
ди себя самого, — говорит она ему, — 
трать только на то, что делается ради 
других». Спилберг крикнул: «Стоп!» 
Это были ее последние съемки. 

Одри оставила «небеса» Голливу-
да и полностью посвятила себя благо-
творительности и жизни ради других. 
Она была назначена специальным по-
слом ЮНИСЕФ (Фонд помощи детям 
под эгидой ООН. — Прим. «ТН»). Со-
трудничать с этой организацией ак-
триса начала еще в 1954 году, уча-
ствуя в радиопередачах. А в 1980-е 
это стало для нее настоящей работой. 

Актриса спасала несчастных голо-
дающих детей Африки. И как она при-
знавалась, одним из самых сильных 
воспоминаний ее жизни был момент, 
когда к ней прикоснулся умирающий 
ребенок в Эфиопии. «Хуже всего то, 
что ручка ребенка была совершен-
но невесомой. Если малыш упадет, вы 
поднимете его. Но в этом жутком ме-
сте нельзя было даже взять ребенка 
на руки, чтобы успокоить его. Возни-
кало ощущение, что у вас в руках… ни-
чего нет», — рассказывала Хепберн.

Одри обратила свою славу в день-
ги для благотворительной деятель-
ности. Как бы ни было тяжело фи-
зически, морально, она ездила в те 
места, где не было электричества, во-
ды, не соблюдались никакие санитар-
ные нормы. В одном лагере она уви-
дела девочку и спросила ее, кем та 
хочет стать. Ответ малышки поразил 
актрису. Девочка ответила: «Живой». 
А позже высказывание самой Одри 
попало в заголовки многих газет ми-
ра: «Спасти одного ребенка — вели-
кое благо. Спасти миллио ны детей — 
дар Божий».

Елена МИНИНА 

13юбилей6 – 12 мая 2019

С голландским 
актером Робертом 
Уолдерсом, последним, 
неофициальным мужем 
Хепберн (1983)

Во время поездки в Судан 
в качестве посла ЮНИСЕФ
(1989)

С модельером Юбером 
де Живанши в Риме 
(26 апреля 1958)

Al
am

y/
ТА

СС

AS
SO

CI
AT

ED
 P

RE
SS

/Т
АС

С

Le
gi

on
 M

ed
ia



очень личноеочень личное14

—В ы помните момент, 
когда впервые запели?
— Прекрасно помню. 

Папа забирал меня из детского са-
да, к нему подошла музыкальный ра-
ботник и сказала: «Девочка у вас поет 
так чистенько, у нее хороший голосок, 
прекрасный слух». Мои родители, ин-
женеры и технари, понятия не имели, 
что делать дальше, куда меня вести. 
Услышали слова учительницы «От-
дайте ее в хор» и решили действовать. 
Хотя что такое хор, понятия не имели.

— И как же они действовали?  
— Рядом с нашим домом был Дво-

рец пионеров на Ленинских горах. 
Папа привел меня туда в день, ког-
да шла запись во все кружки. Пом-
ню: огромный зал, по периметру сто-
лы и на каждом табличка — в какой 
кружок записывают. Папа внима-
тельно прочитал все надписи, уви-
дел табличку «хореография», а он же 
запомнил слово «хор», ну и повел ме-
ня туда. А я, надо сказать, была плот-
ненькой девочкой — у меня ноги такие 
выразительные, щеки. Меня попро-
сили ножки в первую позицию по-
ставить, я честно попыталась это сде-
лать и упала. Преподаватель сказала: 
«Полновата ваша девочка для хорео-
графических па. Танцевать ей слож-
но будет». Папа в ответ: «А при чем 
тут танцы вообще? Мы петь приш-
ли!» — «А, так это вам туда», — засме-
ялась преподаватель и показала ру-
кой в сторону огромного черного рояля. 
Мы туда пошли, я встала рядом с роя-
лем, меня из-за него было и не видно 

В ы помните момент, 
когда впервые запели?

Певица, недавно отметившая 55-летие, вспоминает 
о том, как в детстве ее учили есть ножом и вилкой, 
почему она поздно стала носить мини-юбки и отчего 
у нее нет близких друзей в шоу-бизнесе.

Маргарита 
СУХАНКИНА:

Певица, недавно отметившая 55-летие, вспоминает 
о том, как в детстве ее учили есть ножом и вилкой, 
почему она поздно стала носить мини-юбки и отчего 
у нее нет близких друзей в шоу-бизнесе.

я оптимист, даже 
на непростые 
события жизни 
смотрю с юмором

МАРГАРИТА 
СУХАНКИНА
Родилась: 10 апреля 
1964 года в Москве
Семья: сын — Сергей (10 лет); 
дочь — Валерия (9 лет)
Образование: Московская 
консерватория, класс вокала
Карьера: с 1986 года является 
«золотым голосом» группы «Мираж», 
в 1989-м стала солисткой Большого 
театра, который покинула через 
три года. В 2002 году начала работу 
на эстрадной сцене в дуэте 
с Наталией Гулькиной, а с 2007 года 
стала официальной солисткой  
группы «Мираж». С 2016 выступает 
с собственным музыкальным 
коллективом. Была наставницей 
в проекте НТВ «Ты супер!»
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даже. За роялем сидела пожилая ин-
теллигентная дама с пучком. «Спой 
что-нибудь, деточка», — попросила 
она. И я начала голосить «Во поле бе-
реза стояла». Акустика в зале была 
чудесная. Люди, сидевшие за столами, 
привстали посмотреть, кто так вопит. 
Руководительница тут же замахала 
руками: «Принята, берем!» Так нача-
лась моя музыкальная карьера.

Родители в этом деле ничего не по-
нимали, но старались, помогали мне. 
Я ходила на подготовительные курсы 
в училище Ипполитова-Иванова, но 
туда меня не взяли, и папа отвел ме-
ня в педучилище на музыкальное от-
деление. А в консерваторию я уже 
поступала сама. Родители уехали 
в отпуск, а я пошла сдавать экзамены. 
Вернулись, я говорю: «А я поступи-
ла в консерваторию». Отец: «Да лад-
но, не ври!» История повторилась, ког-
да я сообщила им, что стала солисткой 
Большого театра. Причем зачислили 
меня сразу в труппу — не в практи-
канты, не в стажеры. Я похвасталась, 
а отец произнес: «Да опять врешь. Не 
верю!» Поверил тогда, когда увидел 
меня на сцене.

— Вы с детства на гастролях, 
расскажите о первых поездках за 
границу?

— В то время любая такая поезд-
ка была в диковинку. Однажды роди-
тели услышали объявление по радио, 
что проходит набор в детский хор ра-
дио и телевидения под руководством 
Попова, и отвели меня туда. И почти 
сразу я отправилась в первые загра-
ничные гастроли — в Чехословакию. 
До сих пор помню, как мы в ресторан 
пришли, а там около каждой тарелки 
лежат несколько разных ножей и ви-
лок. Мы-то, дети из простых семей, 
привыкли одной-единственной лож-
кой все есть — и суп, и второе. Смо-
трим озадаченно на это разнообразие 
столовых приборов, крутим их в ру-
ках. Как с пальмы спустились! И наш 
руководитель Виктор Попов, видя об-
щее замешательство, вышел на се-
редину зала и объявил: «Значит, так, 
смотрим внимательно и запоминаем». 
И стал нас учить пользоваться вилкой 
и ножом, рассказал, что надо по по-
рядку брать приборы. Виктор Серге-
евич нас многому учил, не только петь. 

Я считаю его вторым папой, благодаря 
ему я стала музыкантом.

Еще была незабвенная поездка — 
в Париж. Нам лет по 11-12 было. Мы 
приехали туда на автобусе, высыпали 
на тротуар, туда же выгрузили наши 
чемоданы. А когда мы поднялись в но-
мера, выяснилось, что части чемоданов 
нет. И мы вспомнили, что у автобуса 
крутились цыгане, они их и стащили. 
Не ожидали мы такого от Парижа. Но 
вообще город нас поразил, особенно 
магазины. Мы приехали из страны пу-
стых прилавков, а тут такое изобилие. 

Ну и у некоторых из наших детей моз-
ги снесло от этого. Они ходили по ма-
газинам и тырили разные мелочи, 
в карман клали и выносили. Тяжело 
удержаться было. Один мальчик ста-
щил из магазина пистолет. Повезло, 
никто его не засек, вышел с игрушкой 
в кармане на улицу и пошел в отель. 

А там понял, что стреляет-то пистолет 
пистонами, а их-то он не взял. И он по-
ложил пистолет в карман и пошел об-
ратно в магазин, чтобы к нему пистоны 
подобрать. Там и попался. Отмазыва-
ли его всей компанией.

В БОЛЬШОЙ — ЗА СЧЕТ 
ТАЛАНТА И ТРУДОЛЮБИЯ
— Вокруг Большого театра всег-
да ходило много легенд и слу-
хов — якобы туда со стороны во-
обще не пробиться, нужен блат 
или взятка. Что в пылу конкурент-

ной борьбы балеринам в пуанты 
сыпят толченое стекло. А как вам 
там жилось?
— Мне повезло. Я из тех, кто не любит 
ссориться и конфликтовать, для меня 
худой мир лучше. Ужасов, о которых 
вы говорите, я тоже наслушалась, 
но, мне кажется, в основном это было 

характерно для балетных. На моей 
памяти лишь однажды одной из на-
ших солисток прямо перед выходом 
на сцену в лоскуты порезали концерт-
ное платье. Но у нас такие волшеб-
ные костюмеры работали, они за пять 
минут все так подлатали, что посто-
ронним глазом и не заметишь ниче-
го. А лично со мной подобные вещи не 
случались. То ли я не мешала никому, 
не была конкурентом, то ли со всеми 
была в хороших отношениях. Но че-
рез неприятные моменты я тоже про-
шла. Знаете, есть анекдот: «Девушка 
приходит в театр и говорит: «А ска-
жите, на каком диване у вас сопра-
но прослушивают?» И увы, это ни-
какой не анекдот, а настоящая быль. 
Помню, перед самым прослушивани-
ем в Большой мне позвонил тенор, ко-
торый там давно работал, и сказал: 
«Ты имей в виду, если ты такому-
то товарищу денег не дашь или еще 
чего-то другого не дашь, ничего те-
бе не светит». Я его поблагодарила за 
участие, но сказала, что денег у меня 
нет, а другим путем добиваться ме-
ста я тоже не собираюсь. «Ну смотри, 
я тебя предупредил», — он положил 
трубку. Я расстроилась, но решила 
опровергнуть этот стереотип — и по-
пасть в театр исключительно за счет 
своего труда и таланта.

— И как вам это удалось? 
— Я знала, что в театре идет опе-

ра «Севильский цирюльник», а Рос-
сини писал партии для колоратурно-
го меццо-сопрано. Это очень редкий 
голос. И я им обладаю. Решила, что 
выучу арию Розины и всех удивлю. 
Я за два дня подготовила ее на ита-
льянском и вышла на основную сце-
ну на тур прослушивания. Наро-
ду в зале было полно — начиная 
от высшего руководства и заканчи-
вая уборщицей. Тогда так было при-
нято — двери во время прослушива-
ния открыты, слушай, если хочешь, но 
одно условие — гробовая тишина. ➤ 

Дружбы в шоу-бизнесе нет. 
Там есть конкуренция, есть 
зависть, и да, есть улыбки...

— Родители мои 
были максимально
далеки от музыки, 
но помогали мне  
как могли. Хотя 
и с трудом верили, 
что у меня что-то 
получится 

Маргарита — солистка 
детского хора 
радио и телевидения 
под руководством Попова

В роли Розины в опере 
«Севильский цирюльник» 
в Большом театре

С самыми близкими 
людьми — с детьми 
и родителями 

«Севильский цирюльник» 
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➤ Аплодисментов — никаких. И вот 
я пою арию Розины, и раздаются апло-
дисменты. Это было неслыханно!

Меня приняли в труппу. Тогда бы-
ло невероятное, чудесное время. В те-
атре все были свои. Говорили, что 
из Большого не уходят, только выно-
сят ногами вперед. И все те, кто когда-
то были солистами оперы или балета, 
уйдя на пенсию, становились гарде-
робщицами, билетерами, помощника-
ми в гримерках, даже уборщицами, 
лишь бы остаться в родных стенах. 
И все работники театра — от примы 
до рабочих — обладали огромным му-
зыкальным опытом и блестящим об-
разованием. Все соблюдали тишину, 
ходили на цыпочках и очень уважа-
ли солистов. Говоришь дежурной ба-
бушке: «Ой, я что-то неважно себя 
чувствую», — и она тут же приносит 
отвар из каких-то трав, сделанный 
по тайному рецепту, известному толь-
ко старожилам Большого, чтобы голос 
восстановить. 

— А есть какие-то таинственные 
снадобья, возвращающие голос?

— Ну немного улучшить ситуацию 
они могут. Но когда голос пропал со-

всем, ничего не сделаешь. Только мол-
чание его восстановит. А если у те-
бя концерт вечером и надо во что бы 
то ни стало спеть, единственное сред-
ство, которое спасает, — глюконат 
кальция в вену. Его вводят, и тут же 
жар идет по всему телу, происходит 
мгновенное смыкание связок, ты мо-
жешь тогда отработать концерт или 
отыграть спектакль, но на следующий 
день уже начинаешь болеть по полной 
программе, еще хуже, чем накану-
не. Голос пропадает не только от про-
студы, бывает, что и на нервной по-
чве. Когда я много лет назад потеряла 
ребенка на поздних сроках беремен-
ности, голос у меня пропал на год. Го-
ворить я могла, а петь не получалось. 
Я была уверена, что голос уже никогда 

не вернется. Но руководство театра, 
понимая, какую трагедию я пережи-
ла, не уволило меня, и спасибо им за 
это огромное. Голос вернулся, и я про-
должила петь.

ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО 
ШОУ-БИЗНЕСА
— Когда вы ушли из Большого, кста-
ти, почему и оказались в мире 
эстрадной музыки, почувствовали 
разницу между этими мирами? 
— Из театра я ушла в связи со сме-
ной руководства. Новые начальники 
набирали новых солистов, контракты 
продлили не со всеми. Мне пришлось 
расстаться с коллективом и искать но-
вое поле деятельности.

Что же касается двух миров, то 
разница между ними огромная! При-
шлось привыкать ко многим вещам. 
Например, у классических исполните-
лей начиная еще с учебы в консерва-
тории всегда строгий дресс-код. Туфли 
должны быть на небольшом (сантиме-
тров пять) устойчивом каблуке. Юб-
ки — желательно в пол, максимум — 
до середины икры. Никаких оголенных 
рук, декольте. Запрещено было ходить 

в джинсах, а если кто-то приходил 
в консерваторию в юбке короче, чем 
надо, его отправляли домой переоде-
ваться. А когда я попала в шоу-бизнес, 
мне первым делом сказали: «Немед-
ленно укороти юбку». — «А можно 
я в брюках выйду на сцену?» — спра-
шиваю. «Нет, только в юбке и непре-
менно в короткой, у тебя прекрасные 
ноги, их надо показывать». И я, борясь 
с собой, постепенно укорачивала юбки. 
Училась я и общаться с залом. Класси-
ческий исполнитель обычно выходит 
на сцену, кланяется публике, начина-
ет петь. И все общение. А тут ты дол-
жен обязательно поговорить с людь-
ми, поприветствовать их, развеселить, 
они поют вместе с тобой, иногда даже, 

когда простыл, можно направить ми-
крофон в зал, и они споют песню вме-
сто тебя. Микрофон, кстати, тоже был 
сам по себе непривычен. В оперной 
музыке ты живьем поешь так, что-
бы тебя на галерке слышали. А на 
эстраду я пришла, микрофон увиде-
ла, говорю: «Господи, ребят, как у вас 
просто все, оказывается!» На сцене 
училась не стоять руки по швам. 

В общем, долго привыкала, что 
и говорить. Ну и к тому, что ника-
кой дружбы в шоу-бизнесе нет, то-
же привыкала. Там есть конку-
ренция. Есть зависть. Да, есть и 
улыбки, но за ними ничего не стоит. 
Я не верю в их искренность. Раду-
юсь встречам, здороваюсь со всеми, 
улыбаюсь, но не более того. На мой 
взгляд, там слишком много эпата-
жа и вранья. Слишком. Я поначалу 

удивлялась, когда знакомые мне лю-
ди показывали по телевизору свои 
шикарные квартиры, дачи, говорили, 
какие великолепные у них на Кана-
рах виллы, а я прекрасно знала, что 
на самом деле они снимают жилье. 
Отношения себе тоже придумывают. 
Однажды спросила знакомого, кото-
рый ходит по всем каналам и получа-
ет деньги за участие в эфирах, зачем, 
мол, это тебе? Вранье же все твои ро-
маны с разными женщинами. А он 
мне: «Знаешь, я же как певец никому 
не нужен. А деньги требуются. Вот я и 
нашел себе такой заработок и заме-
чательно живу». Сейчас я уже ниче-
му не удивляюсь, с пониманием ста-
раюсь ко всему относиться.

— Про вас тоже много разных 
слухов ходило. Можете вспомнить 
самые нелепые?

В 1980-е в Большом театре 
волшебная была атмосфера. 
Все переживали за общее дело

когда простыл, можно направить ми-
крофон в зал, и они споют песню вме-

— Придя 
на эстраду, 
училась, как вести 
себя на сцене. 
Посмотрела 
огромное 
количество 
кассет с нашими 
и ненашими 
звездами

Новый музыкальный 
коллектив певицы 
называется 
«Маргарита Суханкина»
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— Чего только про меня ни писа-
ли, особенно в период, когда мой голос 
был записан на кассетах группы «Ми-
раж», а на сцену вместо меня выходи-
ли другие солистки. Людям нужно бы-
ло какое-то объяснение, почему меня 
не показывают по телевизору. И пош-
ли слухи о том, что я на самом деле  
мальчик. А что, тембр вполне мальчу-
ковый. Еще были разговоры, что я на-
столько страшная, что меня показы-
вать нельзя, а то все испугаются, еще 
говорили, что у меня одна нога короче 
другой. А объяснение было простым. 
Я говорила уже о том, какие в кон-
серватории царили правила. Мне да-
же страшно представить, что бы бы-
ло, если бы кто-то из преподавателей 
узнал, что я параллельно пою в попсо-
вой группе. А уж если бы на сцене в со-
ставе «Миража» меня увидели, то ис-
ключили бы в один миг.

ДЕТИ ЗНАЮТ ВСЮ ПРАВДУ 
— Еще была история о том, что 
у вас чуть было не отняли детей. 
— Это ерунда абсолютная. Исто-
рия, высосанная из пальца. И, в об-
щем, ожидаемая, я ведь не скрыва-
ла, что дети у меня усыновленные. Да 
и как было скрыть? Я же на виду. Да-
же таксисты в аэропорту знали меня 
в лицо, и когда я появилась там, дер-
жа за одну руку Леру, а за другую 
Сережу, они воскликнули: «Маргари-
та, когда успели?! Дети-то взрослые, 
а мы вас беременной не видели!» По-
нимаете, даже таксисты! Я рассказа-
ла о том, что взяла детей из детдома, 
и СМИ тут же раскопали информа-
цию о том, откуда они появились, кто 
их родители, разыскали папу с ма-
мой, этих непутевых алкоголиков, 
заплатили им денег, привезли в Мо-
скву в телестудию. И мне позвонили: 
«Приходите на программу, пообщае-
тесь с ними. А если не придете, ваш 
отказ будет выглядеть так, как буд-
то вы детей украли». Я разозлилась, 
говорю: «Вы нормальные вообще? 
У меня документы есть, все сдела-
но по закону, мать лишена родитель-
ских прав, в графе «отец» у них про-
черк стоит». И не пошла никуда. А эти 
горе-родители, естественно, за деньги 
рассказали на всю страну все, что их 
попросили сказать, — что они хотят 
вернуть детей. Для страны это было 
шоу, всем весело, интересно. А я не-
сколько ночей не спала. Дети были 
спрятаны, слава Богу, мы живем за 
городом, там охрана.

А меня до сих пор спрашивают: 
«Рит, они к тебе по-прежнему приста-
ют, хотят детей забрать?» Да их и не 
хотел никто забирать! Этим алкашам 
нужны были деньги, они их получи-
ли, вернулись домой и забыли и обо 
мне, и о детях. А дети в курсе, откуда 
они взялись. Я, понимая, в какой си-
туации находимся, год назад расска-
зала им обо всем, пока это не сделал 
кто-то другой. Мы сели, поговори-
ли. Лера и Сережа абсолютно нор-
мально восприняли эту информацию, 
сказали: «Мы не хотим никого знать, 
ты наша мама, и нам с тобой хорошо». 

Единственное, о чем спросили: «А что 
делать, если кто-то скажет, что знает 
про нас какую-то тайну?» Я отвечаю: 
«В глаза ему взгляните и спросите: 
«Ну-ка, ну-ка, расскажите, может, 
мы чего-то не знаем?!» И от вас от-
станут». В общем, спокойно мы сей-
час живем.

— Если подводить итоги, вы до-
вольны тем, как сложилась ваша 
творческая карьера?

— Ненавижу итоги подводить! Я их 
буду подводить лет в 100, в 105, может 
быть, но не раньше. А вообще, если го-
ворить о карьере, все сложилось так, 
как я даже и не рассчитывала. Лю-
ди, занимающиеся экстрасенсорикой, 
говорят, что надо мной есть какой-
то ангел-хранитель, он меня бере-
жет и вытаскивает из самых страш-
ных ситуаций. И сейчас мне кажется, 
что это действительно так. Я счастли-
вый и везучий человек, хотя в жизни 
было разное. Ну или, может, я опти-
мист, даже на непростые события сво-
ей жизни я смотрю с улыбкой и юмо-
ром. Я уверена, что в жизни должны 
быть взлеты, падения, удачи, неуда-
чи и даже какие-то трагедии. Нель-
зя есть одни пирожные и рассчиты-
вать на то, что получишь весь спектр 
вкусовых ощущений. И точно так же 
нельзя прожить жизнь, только ра-
дуясь. Но главное, что сегодня жи-
вы и здоровы мои родители, близкие 
люди, которых я люблю, они рядом со 
мной, и я делаю все, чтобы их жизнь 
продолжалась. 

Мария АДАМЧУК

— Я счастливый 
и везучий человек, 
несмотря на то 
что в жизни моей 
случалось разное
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С сыном Сергеем 
и дочерью Валерией



—Т аня, как умудрялись 
скрывать интересное 
положение в кадре? 

— Срок моей беременности во вре-
мя съемок был с шестого по восьмой 
месяц. И если до шести месяцев жи-
вот был почти не заметен, то потом он 
с каждым днем становился все боль-
ше. У меня был и обычный дублер, 
и дублер-каскадер. Меня же снимали 
на крупных планах. Костюмеры ку-
пили для меня свободные толстовки, 
максимально скрывавшие живот, но 
через месяц они оказывались мне в об-
тяжку. Но кроме живота я почти нигде 
не поправилась. Сейчас, на девятом 
месяце, я прибавила всего 10 кг.  Я дер-
жала строгую диету, не ела сладкого 
и соленого, чтобы не появлялись оте-
ки, тренировалась в спортзале, много 
плавала, качала руки, чтобы они бы-
ли в рельефной форме, ну а грудь са-
ма становилась аппетитнее.

— Какие события происходят 
в новом сезоне сериала в жизни ва-
шей героини? 

— Если первый сезон был больше 
про спорт и похудение, то во втором 
раскрывается частная жизнь героев. 
Зритель узнает, например, через ка-
кие испытания пришлось пройти мо-
ей Полине, почему она, такая целе-
устремленная спортсменка, оказалась 
в фитнес-клубе в Мытищах. Появится 
любовная линия. У героини завяжется 
роман с одним из новых персонажей, 
возникнет любовный треугольник. 

У меня почти все съемочные дни 
проходили в фитнес-клубе, где нуж-
но было выкладываться по полной, 
и никаких поблажек мне почти не де-
лали. Особенно сложными оказались 
финальные съемки. С утра я танцева-
ла зумбу — еще были силы, потом ра-
ботала над сценой, где я тушу пожар. 
С тяжеленным настоящим огнетуши-
телем пробегала несколько дублей 
и почувствовала, что стал потягивать 
живот, а впереди еще предстояла тре-
нировка на беговой дорожке. Но тут 
меня уж решили не мучить, выстрои-
ли кадр так, будто я добегаю уже вся 
в поту и вытираюсь полотенцем. 

— Малыш, выходит, вас не тер-
зал токсикозом? 

— Нет, малыш у меня молодец! Ви-
димо, будет фитнес-ребенком! В пер-
вом триместре я, не зная, что бере-
менна, бежала в сентябре марафон 

еще раз про любовь18

Телеканал «Супер» 
завершил съемки 
второго сезона сериала 
«Фитнес», премьера 
которого состоится летом. 
Для Татьяны Храмовой, 
сыгравшей жесткого 
фитнес-тренера Полину 
Потемкину, эти съемки 
стали особенными — 
она работала в кадре 
до восьмого месяца 
беременности. 

Татьяна 
Храмова: Храмова: Храмова: Храмова: Храмова: 
Валера сделал 
мне предложение 
на дне океана

Татьяна и Валерий 
в день свадьбы 
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под проливным дождем. С ранних 
сроков у меня появилась тяга к пра-
вильному питанию, хотя я всегда сле-
дила за тем, что ем, но тут просто на 
глаз стала определять годность и ка-
чество продуктов. Прежде у меня бы-
ла вредная привычка — я пила по две-
три кружки кофе в день, но стоило 
забеременеть, как меня стало просто 
воротить от кофе. И тошнило меня все-
го раз — от сосиски, которой я решила 
перекусить за неимением лучшего. 

— А ваш характер изменился? 
Мужу пришлось выполнять какие-
то ваши внезапные желания?

— Нет, я не капризничала, не жа-
ловалась. Да, однажды мне захотелось 
кисленького ананаса. А еще я иногда 
очень уставала на съемках, приходила 
домой, падала на кровать, и мужу при-
ходилось кормить меня с ложечки. 

— Удивительно, но вы ведь до сих 
пор на шпагат садитесь.

— Сажусь, и смешно, как все во-
круг, видя это, начинают переживать, 
что я сейчас рожу. Успокаиваю людей,  
говорю, что у меня хорошо растянуты 
связки и шпагат вызвать роды не мо-
жет. Вообще, у меня нет «мимишных» 
чувств по отношению к беременным 
фотосессиям. На пятом месяце бере-
менности, будучи на отдыхе, я замети-
ла, с каким умилением смотрят на бе-
ременный живот женщины и с каким 
зачастую ужасом — мужчины. И хотя 
я сделала беременную фотосессию, но 
живот старалась не демонстрировать. 

— Известие, что станете мамой, 
было для вас неожиданным? 

— Да. Правда, муж за пару недель 
до того обмолвился: «Интересно, какой 
у нас будет малыш? Мне кажется, мы 
уже к этому готовы». А мы договари-
вались, что будем рожать тогда, ког-
да поймем, что готовы к этому шагу. 
Я в тот момент, кстати, cказала: «Ой, 
нет, сейчас очень много работы и у ме-
ня, и у тебя». А вскоре узнаю, что жду 
ребенка. Выходит, наш малыш сам вы-
брал нас и время своего рождения. Пол 
малыша держим в секрете. 

— Это ведь у вас первенец? 
— Да, я вышла замуж два года на-

зад. Валера сделал мне предложение 
через три месяца после знакомства — 
и сделал необычно — на дне океана. 
Мы полетели в первый наш совмест-
ный отдых на Мальдивы. Там Валера 
предложил мне погрузиться на глуби-
ну. А я воду не очень люблю и глубины 
боюсь. Долго отказывалась, но Вале-
ра настаивал. Погрузились с баллона-
ми, плывем, и тут сопровождающие 
показывают знаками: «Остановитесь. 
Встаньте на колени». Так что муж мне 
делал предложение на коленях, прав-
да, и я в этот момент стояла так же. 
Откуда-то из комбинезона Валера до-
стал коробочку, а из нее кольцо. Бы-
ло 7 марта, и моя первая мысль: «За-
чем он делает мне подарок на 8 Марта 
сегодня?» Я ничего не понимала, муж 
долго объяснял мне знаками и просил, 
чтобы я кивнула, если согласна стать 
его женой. А я от волнения чуть не за-
была, как дышать под водой и все зна-
ки коммуникации, которым нас учили 

до погружения. Но как-то все же суме-
ла дать понять, что согласна. 

— Валерий тоже из мира кино, 
раз так творчески вручил кольцо?

— Нет, Валера бизнесмен. Зная, что 
я довольно специфический человек, 
он понял: покорить меня можно толь-
ко необычным подходом. Как выясни-
лось, поначалу он планировал сделать 
мне предложение за ужином и по-
дарить кольцо с камнем. Но незадол-
го до этого я со смехом заявила: «Не 
вздумай мне дарить колец с камнями, 
они неудобные, за все цепляются». 

— А свадьбу когда сыграли?
— В августе. Хотя ее как таковой не 

было, мы расписались — и все. Прав-
да, фотосессию сделали, чтобы оста-
лась на память будущим детям. Я ку-
пила самое простое платье, что было 
в магазине, и хрустальную тику на го-
лову — мечтала о такой с детства. Все 
прошло идеально: утром ко мне при-
ехала гример, накрасила и заплела, 
мы поехали фотографироваться в ре-
сторан «Турандот» — там красивые 
интерьеры. Валера приехал позже, 
уже выспавшийся, его хватило минут 
на двадцать фотосъемки, и я отправи-
ла его завтракать. Потом в два часа дня 
мы расписались в Рублевском ЗАГСе. 
Подруга привезла торт, и мы накры-
ли праздничный стол прямо на капоте 
машины. Сразу после росписи мы уле-
тели в Венецию, где нас торжественно 
встретили в отеле. Плавали на гондо-
лах по венецианским каналам, все бы-
ло романтично, как мы и хотели. 

— У такой активной мамы и ма-
лыш внутри такой же активный?

— Да, помахать ножками он любит. 
Интересно, что он просыпается по бу-
дильнику, раньше наc. Мы с Валерой 
переставим будильник и пытаемся 
спать дальше, но куда там! Живот мой 
ходит ходуном — маленький человек 
просыпается и требует еды! В ито-
ге я гоню мужа на кухню за орехами, 
перекусываю ими, чтобы малыша по-
кормить. Говорю: «Поели, теперь спим 
дальше». Он успокаивается. 

— Испытываете ли какие-то 
страхи перед родами? 

— У меня ощущение, что я уже го-
да два хожу беременной. Я привык-
ла к этому состоянию, но говорят, что 
к концу девятого месяца буду мечтать 
родить скорее. По беременности я наб-
людаюсь в Центре акушерства и гине-
кологии имени академика Кулакова, 
там внимательно следили за моим са-
мочувствием. Меня даже взял под свой 
контроль директор Центра академик 
Геннадий Тихонович Сухих. В мае 
я пойду на курсы молодых родителей 
и рожать буду там же, в Центре Ку-
лакова. Муж на родах присутствовать 
не будет, я приверженец мнения, что 
появление малыша — таинство мате-
ри и ребенка. Даже первобытные жен-
щины выгоняли своих мужчин из пе-
щер во время родов! Валера со мной 
согласен, он будет ждать за дверью 
родовой, но потом, конечно же, сразу 
возьмет нашего первенца на руки. 

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

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» 
по тел.: 8 (800) 250-52-22 
(звонок из регионов 
бесплатный) или узнать 
о других способах помочь 
на сайте ww.podari-zhizn.ru.

Осенью у совсем еще маленького Али появились большие 
проблемы со здоровьем. Сначала пропал аппетит, желание 
играть и смотреть мультики. А зимой к вялости и плохому 
настроению прибавилось затрудненное дыхание 
и лихорадка. В крови мальчика обнаружили бласты — 
незрелые кровяные клетки. Вскоре у Али диагностировали 
лейкоз. Лечиться малыш начал в больнице Симферополя, 
но затем врачи поняли, что помочь Али может только 
трансплантация костного мозга, и мальчика  отправили 
в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. 
Перед пересадкой мальчику нужно провести процедуру 
кондиционирования — химиотерапию, которая поможет 
убить максимальное число опухолевых клеток и подавить 
иммунитет больного. Для проведения кондиционирования 
необходим противоопухолевый препарат «Треосульфан». 
Сбором средств на него занимается фонд «Подари жизнь». 
Пожалуйста, помогите Али!

Необходимо 
собрать 
всего: 250 000 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

АЛИ 
АСАНОВ
День рождения: 
7 декабря 2017 года
Село: Чапаевка 
(Республика Крым)
Диагноз: острый 
миелобластный лейкоз

С актером Филиппом 
Бледным на съемках 
сериала «Фитнес» Пр
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 6 мая. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»  

Мелодрама.  
Россия, 2018 16+

15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:35	 «На самом деле» 16+
19:45	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	3» Детектив. 
Россия, 2019. 3 серия. 
Убит горвоенком подпол
ковник Лапко. Рокотов 
и Елагина приступают 
к расследованию. 
Домработница сообщает 
Рокотову и Елагиной,  
что на днях бывший цир
кач Митяй Куценко гро
зился зарезать Лапко. 
Звягинов сообщает 
Елагиной, что ради нее  
он пошел на должностное 
преступление, включив 
Роко това в спецгруппу. 
4 серия. Звягинов про
должает собирать данные 
на Рокотова. Елагина 
и Рокотов подозревают, 
что убийство Лапко 
и убийство кассира авто
базы — дело рук одной 
банды, которую возглав
ляет Швец. Елагина вхо
дит в доверие к беспри
зорнику Сан Санычу 12+

23:30	 «БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»  
1 серия. Военная драма. 
Россия, 2015. Режис
сер — Кирилл Белевич. 
В ролях: Андрей Мерз
ликин, Илья Коробко, 
Анна Прус. Август 
1944го. Советские вой
ска продолжают насту
пление в Восточной 
Польше. Старшего лейте
нанта Егорова назначают 
командиром легендарной 
батареи «Единичка». Под
разделение получает за
дание — удержать мост, 
через который планирует
ся переправа частей 
Советской армии 12+

00:30	 «Наркотики третьего 
рейха» Фильм
расследование 18+

01:35	 «На самом деле» 16+
02:35	 «Модный приговор» 6+
03:25	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «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+

12:55, 14:25, 17:25	«ЗАПРЕТНАЯ	
ЛЮБОВЬ»  
14 серии. Мелодрама. 
Украина, 2016. 
Режиссер — Игорь 
Забара. В ролях: Ольга 
Гришина, Алика Смехова, 
Эдуард Трухменев. Катя 
на последнем месяце бе
ременности попадает 
под машину. Ее случайно 
сбивает Кристина — не
веста богатого бизнесме
на Виктора. Она тоже 
на последнем месяце,  
но это все лишь уловка, 
чтобы удержать жениха. 
Премьера! 12+

14:00	 «Вести»
17:00	 «Вести. Местное время»
18:30	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «НИКОГДА	НЕ	ГОВОРИ	

«НИКОГДА»  
Мелодрама. Россия, 2018. 
Режиссер — Александр 
Кананович. В ролях: 
Дарья Щербакова, 
Евгения Малахова, Иван 
Жидков. 1 серия. 1991. 
СанктПетербург. В стране 
перемены. Татьяна 
Булатова, окончив сред
нюю школу, готовится 
к поступлению в институт 
культуры СанктПетер
бурга, на эстрадный фа
культет. Она мечтает стать 
певицей. 2 серия. Татьяна 
поет песню режиссеру 
Саше. Исполнение песни 
также слышат два участ
ника группы «Зимний 
сад» и предлагают 
Татьяне стать солисткой 
группы. 3 серия. Свадьба 
старшей сестры Светланы 
заканчивается трагеди
ей — пьяная невеста  
падает и от полученных 
травм теряет ребенка. 
Премьера! 12+

00:05	 «МАМА	ПОНЕВОЛЕ»  
Мелодрама.  
Россия, 2012 12+

02:35	 «ОСВОБОЖДЕНИЕ:	
НАПРАВЛЕНИЕ		
ГЛАВНОГО	УДАРА»  
Военная драма.  
СССРПольшаГДР

05:10	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

06:00	 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:10	 «Мальцева»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Ростовщик» Детектив. 
Россия, 2016 16+ ➜

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

«Веские	аргументы», 
«Точка	возврата», «Маяк»	
Боевик. Россия, 2007 16+

13:00	 «Сегодня»
13:20	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Крещение» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2017. 
Морские дьяволы при
ступают к работе в ко
мандном центре 
«Северный рубеж».  
Батя и Багира знакомятся 
с новыми сотрудника
ми — оперативной  
группой «Нерпа» 16+

16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:35	 «ЮРИСТЫ»  

1316 серии. Детектив. 
Россия, 2018. После 
участия Артема в шоу 
доходы бюро сильно 
выросли. Жанна 
признается Артему 
в любви и рассказывает, 
что это Воронин заказал 
участие Сотникова 
в программе 16+

23:45	 «Андрей Норкин. Другой 
формат» Премьера! 16+

01:05	 «Я	—	УЧИТЕЛЬ»  
Драма. Россия, 2015. 
Режиссер — Сергей 
Мокрицкий. В ролях: 
Александр Ковтунец, 
Сергей Походаев, Влад 
Абашин. Тяжкие, 
страшные годы Великой 
Отечественной войны. 
На оккупированной 
территории продолжает 
выполнять свой граж
данский долг учитель 
Павел Андреевич. 
Мучительный выбор 
встает перед педагогом
пацифистом, привыкшим 
учить детей добру 
и справедливости: 
сохранять жизнь в любой 
ее форме или начать 
уничтожать тех, кто при
шел на его землю сеять 
смерть и унижение 12+

02:50	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

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

Александр Збруев»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

273 и 274 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:45	 «ДНИ	ХИРУРГА	
МИШКИНА»  
1 серия. Драма. 1976 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	«ХХ век.  

Олег Табаков 
в моноспектакле 
«Василий Теркин», 1979

12:25	 «Власть факта. Создание 
Пакистана и «теория двух 
наций»

13:10	 «Линия жизни. Леонид 
Каневский»

14:05	 «Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

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

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

100 лет назад»
15:40	 «Марк Фрадкин. Неслучай  

ный вальс» Док. фильм
16:25	 «ДНИ	ХИРУРГА	

МИШКИНА»  
1 серия. Драма. 1976 0+

17:40	 Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев 
и Симфонический ор
кестр Мариинского те
атра. Произведения 
С. Прокофьева

18:45	 «Власть факта. Создание 
Пакистана и «теория двух 
наций»

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

малыши!»
20:50	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

21:35	 «Память. Они воевали за 
Францию»

22:05	 «Сати. Нескучная 
классика…» с Татьяной 
Черниговской и Диной 
Кирнарской

22:45	 «Острова. Владимир 
Этуш»

23:30	 «Новости культуры»
01:05	 «Власть факта. Создание 

Пакистана и «теория двух 
наций»

01:45	 «ДНИ	ХИРУРГА	
МИШКИНА»  
1 серия. Драма. 1976 0+

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	 «Дом2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

128131 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
6870 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

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

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
20112018. 339 серия. 
Отец Вики и Ники знако
мится с Киселевым и на
ходит с ним очень много 
общих тем. Антон начина
ет ревновать тестя  
и вступает в борьбу за его 
любовь. Василиса приду
мывает новый план 
по свержению Зуева.  
Она упирает на то, что он 
устарел и не разбирается 
в современных техноло
гиях. Майкл вынужден 
спасать старого во всех 
отношениях друга. Яна 
находит в блоке заначку 
Иванова и сразу ее тра
тит. Но оказывается, это 
были деньги Киселева 
на лечение дяди. 340 се
рия. Майкл собирается 
переезжать с Василисой 
в Питер. Валя говорит, что 
не будет скучать по Майк
лу, когда тот уедет. Майкл 
в шоке, ведь он так много 
помогал и заботился 
о Вале. «Отец» решает 
преподнести «сыну» по
следний урок. Антон,  
чтобы извиниться перед 
Кристиной и ее парнем 
Александ ром, устраивает 
вечеринку в честь дня 
рождения Кристины.  
Вот только до вечеринки 
доедут не все 16+

21:00	 «Где логика?» 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» 

Юмористическая 
передача 16+

05:20	 «ТНТ. Best» 16+

23:30	 «БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 мая

12:55	 «ЗАПРЕТНАЯ	ЛЮБОВЬ» 17:50	 «ВСЕЛЕНСКИЙ	ЗАГОВОР» 01:05	 «Я	—	УЧИТЕЛЬ» 22:45	 «Острова.	Владимир	Этуш» 20:00	 «УНИВЕР»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «ОПЕКУН»  
Комедия. СССР, 1970 12+

07:40	 «МАРУСЯ» Мелодрама.  
Россия, 2018 12+

09:35	 «СЛЕДСТВИЕМ	
УСТАНОВЛЕНО»  
Детектив. СССР, 1981 12+

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

«Итальянское	мошенни
чество» и «Меч	на	орало» 
Детектив. Велико
британия, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Сергей 
Саркисов» 12+

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

«Король	озера» 
и «Смотритель	для	брата»	
Детектив. Австралия, 
20132017. 
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ВСЕЛЕНСКИЙ	ЗАГОВОР»  
Детектив.  
Россия, 2016 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Их разлучит только 

смерть» Говорят, настоя
щая дружба встречается 
реже, чем любовь. Через 
какие испытания вместе 
прошли Всеволод Абду
лов и Владимир Высоц
кий? Почему фронтовик 
Георгий Юматов так долго 
считал Василия Ланового 
всего лишь приятелем? 
И какая беда заставила 
его понять, что их связы
вает настоящая дружба? 
На какие отчаянные меры 
пошел Александр Абду
лов ради своего старшего 
товарища — Михаила 
Пугов кина? Каким чудом 
удалось Леониду Быкову 
завоевать доверие 
Алексея Смирнова и на
всегда стать ему самым 
родным человеком? Есть 
ли в мужской дружбе ме
сто соперничеству?  
И так ли был прав клас
сик, утверждавший,  
что дружба — сильнее, 
чем любовь? Участники: 
Василий Ливанов, Никита 
Высоцкий и другие 12+

23:25	 «Дикие деньги.  
Андрей Разин» 16+

00:15	 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	ВНУЧКА»  
16 серии.  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2009 12+

04:55	 «Заговор послов» 12+
05:50	 «Петровка, 38» 16+

РЕ
КЛ

АМ
А



06:00 «Ералаш» 0+
07:00 «Смывайся!» 

Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2006 6+

08:30 «Уральские 
пельмени» 16+

09:55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
Комедия. США, 2010 16+

11:55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
Комедия. США, 2013 16+

13:55 «НАПРОЛОМ» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2011. 
Режиссеры — Джеймс 
Мазерс, Стивен 
Ст. Леджер. В ролях: Гай 
Пирс, Мэгги Грэйс, 
Венсан Режан. 
Орбитальная станция 
MS1 — космическая 
тюрьма, где в анабиозе 
содержатся тысячи опас-
ных преступников. Ходят 
слухи, что над узниками 
проводятся незаконные 
эксперименты. С рассле-
дованием на станцию 
отправлена комиссия 16+

15:50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
Фантастическая драма. 
США-Великобритания, 
2014. Режиссер — Крис-
то фер Нолан. В ролях: 
Мэттью Макконахи, Энн 
Хэтэуэй, Джессика 
Честейн. Когда засуха 
приводит человечество 
к продовольственному 
кризису, коллектив уче-
ных отправляется сквозь 
червоточину (которая 
предположительно сое-
диняет области простран-
ства-времени через боль-
шое расстояние) 
в путешествие 16+

19:15 «Шрек» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2001 6+

21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Приключения. 
США, 2003 12+ ➜

23:50 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

00:50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2015 16+ ➜

02:30 «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 
Комедия. США, 1989 0+

04:00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. США-
Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

05:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Микс важной 
информации и народного 
юмора. Выпуски 
новостей и лучшее 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» Премьера! 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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

Драма. США, 1994 16+ ➜
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ИЗГОЙ» 
Приключенческая драма. 
США, 2000 16+ ➜

03:00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» 
Комедийный боевик. 
Великобритания, 2016. 
Режиссер — Бен Уитли. 
В ролях: Киллиан 
Мерфи, Бри Ларсон, 
Арми Хаммер, Шарлто 
Копли, Джек Рейнор, 
Сэм Райли, Ноа Тейлор, 
Патрик Бергин. Бостон, 
1978 год. Когда под-
поль ная сделка 
по продаже оружия 
феерически летит 
под откос, целый склад 
превращается в мас-
штаб ное поле битвы. 
Слова закончи лись, 
и заговорили стволы. 
Приз в игре на выжи-
вание — кейс с большой 
суммой денег, но унести 
его не так просто. Здесь 
вооружены все, каждый 
сам за себя, а хаос 
правит бал 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 
«Известия»

05:20 «ДИКИЙ-3» 
«Последняя битва» 
Боевик. Россия, 2011 16+

06:50 «ДИКИЙ-4» 
«Возвращение героя», 
«Призрачные гонщики», 
«Детки в клетке», 
«Волк в овечьей шкуре», 
«Фабрика компромата» ,
«Охота на мэра» 
Боевик. Россия, 2014 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Баба ЕГЭ» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» 
«Производственная 
травма» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» 
«Толстые и тонкие» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:25 «СЛЕД» 
«Гранит не плавится» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«За гранью любви», 
«Отречение», «Слушайся 
папу», «Чай вдвоем», 
«Предсмертная записка»,
«Невеста с сюрпризом»,
«Преступление 
по наводке» 
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+
07:35 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:35 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:35 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:40 «Реальная мистика» 16+
12:40 «Понять. Простить» 16+
13:45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

Мелодрама. Россия, 
2010. Режиссер — 
Светлана Демина. В ро-
лях: Анастасия Панина, 
Александр Пашков, 
Дмитрий Блохин. 
В маленьком городке 
на швейной фабрике ра-
ботает Нина Антонова — 
девушка не слишком со-
временная: скромная, ро-
мантичная и доверчивая. 
У нее есть жених, она его 
любит и готова ехать 
за ним на край света 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2011 16+ ➜

23:00 «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+
02:50 «Реальная мистика» 16+
04:25 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

6 мая ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 19:00 «СЛЕД» 19:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

РЕ
КЛ

АМ
А

в  этот день  

● 1907 год — родился Николай Гастелло, 
летчик, Герой Советского Союза

● 1922 год — родился Владимир Этуш, 
актер 

● 1932 год — родился Александр 
Белявский, актер 

● 1940 год — родился Вячеслав 
Старшинов, хоккеист

● 1961 год — родился Джордж Клуни, 
американский актер

● 1991 год — день рождения пилотажной 
группы «Стрижи» 

Солнце: восход 04:37 (Мск), 04:45 (СПб);
заход 20:17 (Мск), 21:08 (СПб)
Луна: восход 05:47 (Мск), 05:57 (СПб);
заход 21:57 (Мск), 22:53 (СПб) 1-й день растущей луны 

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДРА, 
АНАТОЛИЙ, 
АФАНАСИЙ, ВАЛЕРИЙ, 
ВАЛЕРИЯ, ГЕОРГИЙ, 
ИВАН

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

TELE.RU

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Ростовщик» Детектив. Россия, 2016. Сотрудники отдела едут 
на дачу к Екатерине, чтобы отдохнуть, но очередное дело находит их 
и здесь. К ним обращается Виктор Авдеев, у которого ночью похитили 
бытовую технику и небольшой сейф, в котором, по его словам, храни-
лись важные документы. Сейф случайно находят на дне реки ребятишки. 
В нем — долговые расписки.

09:00
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Король озера» После окон-
чания гребной гонки член команды-победителя тонет в озере: студенты 
колледжа качали двоих лучших гребцов и по традиции сбросили их в во-
ду. Но выплыл только один. «Смотритель для брата» Когда фермера на-
ходят мертвым в коровнике, местные жители пожимают плечами — не-
счастный случай! Скотина просто затоптала пьяного мужчину.

15:05
сериал

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Сергей Алешечкин. 
В ролях: Марина Коняшкина, Екатерина Копанова, Кирилл Жандаров. 
Подружки Галка и Света приехали работать в райцентр. Красавица Галка 
сразу оказалась в центре внимания: в нее влюбился и бульдозерист Петр, 
и завидный жених Мишка. Завистливая Светочка не может простить под-
руге такого успеха.

19:00
фильм

«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
Россия Культура

Детектив. СССР, 1981. Режиссер — Ада Неретниеце. В ролях: 
Вия Артмане, Гунар Цилинский, Леонид Кулагин. В городском парке убита 
женщина. Примерно в это же время внимание милицейского патруля 
привлек ночной прохожий, который, убегая, обронил сумку с деньгами. 
Следователь прокуратуры Рута Граудиня предполагает, что между этими 
фактами существует определенная связь.

09:35
фильм

«ИЗГОЙ»
РЕН ТВ

Приключенческая драма. США, 2000. Режиссер — Роберт Зе-
мекис. В ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант, Кристофер Нот. Жизнь Чака Ноланда 
проходит в разъездах. Он редко бывает дома и уделяет мало времени своей 
невесте. Однажды самолет, на котором летит герой, падает в океан. Так Чак 
попадает на необитаемый остров. Здесь ему предстоит провести мучитель-
но долгие годы в жестокой битве за выживание.

00:30
фильм

«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Владимир Янковский. В ро-
лях: Мария Иващенко, Ярослав Жалнин, Анастасия Михайлова. «Конец света 
близок, грядет нашествие инопланетян». Нет, это не реклама фантастиче-
ского блокбастера, а фрагмент научного фильма, на показ которого Гриша 
пригласил Марусю в планетарий.

17:50
фильм

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «Итальянское мошенниче-
ство» Розмари и Лора едут в Италию, чтобы подготовить сады для нового 
ресторана. Но убита женщина, и обвиняют в этом местного работника Фаб-
рицио. «Меч на орало» Три женщины приходят опознать тело умершей, ко-
торая по ошибке была объявлена Розмари Боксер. На самом деле это ар-
хеолог Джемма Джексон, которая училась в том же университете.

11:50
сериал

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

СТС
Приключения. США, 2003. Режиссер — Гор Вербински. В ролях: Джонни 
Депп, Орландо Блум, Кира Найтли. Выведав тайну местонахождения про-
клятого золота ацтеков, Барбосса, старший помощник капитана Джека 
Воробья, устраивает бунт и захватывает корабль Джека «Черную жемчужи-
ну». Проходят годы, и Воробью удается настичь врага.

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. 

20:00
фильм

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2015. Режиссер — Майкл Шоу-
олтер. В ролях: Салли Филд, Эдмунд Лупински, Норма Майклс. Дорис 
Миллер — типичный нью-йоркский офисный работник в возрасте за 60, по-
сле смерти своей матери посещает семинары по психологической самопо-
мощи. Приняв советы от гуру мотивации, Дорис становится сексуально 
одержимой своим новым коллегой Джоном, который вдвое ее моложе.

00:50
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 273 серия. Проходит во-
семь месяцев. Сита окружена любовью и заботой в ашраме мудреца 
Вальмики. Она даже не подозревает, что ее слуга Марути – не кто иной, как 
Хануман. 274 серия. В положенный срок у Ситы появляются на свет два пре-
лестных мальчика — Лава и Куша. Обитатели ашрама радуются, глядя на то, 
как растут сыновья Шри Рамы.

08:00
сериал

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

за возможные изменения



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:00	 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2» 12+

07:30	 «Орел и Решка. 
Перезагрузка» 16+

12:00	 «Мейкаперы-2»
09:00	 «Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
13:00 «Орел и Решка. Америка» 16+
16:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
19:00	 «Мегаполисы на хайпе» 

 Оля Антипова и Антон Зайцев 
бросают вызов скучным 
путешествиям и привычным 
достопримечательностям.  
Они отравляются в шумные 
мегаполисы. Премьера! 16+

20:00	 «Орел и Решка. По морям-3» 
Коля Серга и Алина Астровская 
посетили самые 
необыкновенные места нашей 
планеты. Премьера! 16+

21:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
23:00	 «Теперь я босс» 16+
00:00	 «Черный лебедь»  

Драма. США, 2010 18+
02:00	 «Секс в большом городе» 

Сериал 16+
04:30	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:40	 «Europa plus чарт» 

Премьера! 16+
07:30	 «Тропиканка» Сериал 12+
08:30	 «Клон» Сериал 16+
10:25	 «Беременна в 16» 16+
12:00	 «МастерШеф» 16+
15:55	 «Обмен женами» Уникальный 

проект о семейных ценностях, 
в котором хранительницам 
семейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней переехать 
жить в чужую семью, стать 
женами для чужих мужей 
и мамами для чужих детей 16+

19:00	 «Клон» Сериал 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+

23:05	 «В теме» Премьера! 16+
23:35	 «Хорошая жена» Сериал 18+
03:00	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Чистый футбол»  
Худ. фильм 16+

07:50, 11:10, 14:55, 16:50	«Новости»
07:55	 Настольный теннис. 

Европейская Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал. УГМК — 
«Факел-Газпром». 1-й матч 0+

10:40	 «Страна смотрит спорт» 12+
11:15	 «Территория спорта» 12+
11:45, 04:20	Смешанные 

единоборства. Чемпионат RCC. 
Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде 16+

15:00	 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 16+

16:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Нижний Новгород» 
1-й и 2-й матчи. Прямая 
трансляция

21:00	 «Спортивная неделя. Итоги» 12+
21:30	 «РПЛ.18/19. Главное» 12+
22:00	 «Вторая попытка Виктора 

Крохина» Худ. фильм 0+
23:40	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
00:10	 Хоккей. Евротур.  

Швеция — Россия; 
Россия — Финляндия 0+

05:30	 «Второе дыхание»  
Док. фильм 12+

05:00, 10:45	Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4-й этап. Первая 
трансляция 5 мая, 2019

06:00, 12:00	Велоспорт.  
«Джиро-д'Италия»-2018. 
Обзор. Первая трансляция 
28 мая, 2018

07:00, 15:00	Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
Финал. Первая трансляция 
5 мая, 2019

09:30 Велоспорт. «Тур Романдии». 
5-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

13:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Второй день. Прямая 
трансляция

15:45, 20:30, 02:30	Снукер. ЧМ. 
Шеффилд. Финал. Прямая 
трансляция

19:00	 Конный спорт. Global 
Champions League. Первая 
трансляция 6 мая, 2019

19:30	 Хоккей. Плей-офф. Второй 
раунд. Первая трансляция 
6 мая, 2019

00:05	 Велоспорт. «Тур Романдии». 
5-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

01:15, 04:00	Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4-й этап. Первая 
трансляция 5 мая, 2019

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

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00, 13:00, 21:00, 04:30	

«Барбоскины» 0+
08:25, 13:25, 20:45, 04:00	«Маша 

и Медведь» 0+
09:00	 «Сказка о царе Салтане» 0+
10:00, 17:30, 01:20	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 18:25	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
11:35, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Защитники» 0+
17:00,	 03:30	Мультфильмы 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:55	 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Приключения пингвиненка 

Лоло» 0+
21:25	 «Гора самоцветов» 0+
23:00	 «Нильс» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:25	 «Бобр добр» 0+
01:00	 «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
02:25	 «Волшебный фонарь» 0+

06:00, 16:35	«Метод 
исследования» 12+

06:30, 17:05, 02:20	«На приеме 
у психолога» 12+

07:00, 17:35, 02:45	«Хороший 
врач» 12+

07:50, 03:35	«На приеме у доктора 
Каприна» 12+

08:20, 19:25, 04:30	«Медицинский 
квест» 12+

10:00	 «Проект «Теледоктор»
10:55	 «Как оно есть» 12+
12:00	 «Есть» 12+
12:30, 14:20, 21:35	«Большой 

скачок» 12+
12:55 «Гипертония» 12+
13:50	 «День здорового врача» 12+
14:50, 23:55	«Фактор роста» 12+
15:15	 «Эпидемия» 12+
15:45	 «Клиники России» 12+
18:25	 «На приеме у доктора 

Ороса» 12+
18:55, 00:25, 04:00	«Медицина 

будущего» 12+
20:15	 «Тайны мозга» 12+
21:05	 «Есть» 12+
22:05	 «Гипертония» 12+
22:55	 «Аллергия» 12+
00:55	 «Клиники России» 16+
01:25	 «Вопросы выживания» 12+
01:55	 «Метод исследования» 12+

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

«Новости дня»
08:25, 10:05, 13:20	«ДАЛЕКО	

ОТ	ВОЙНЫ»  
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2012 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:40, 14:05	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	

ДЛЯ	ПРЕДАТЕЛЯ»  
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2011 16+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. 
Битва за Москву» В пер-
вые недели боевых дей-
ствий советское оружие 
зачастую не могло сдер-
жать врага. Противник 
шаг за шагом прибли-
жался к Москве. И уже 
через месяц войны пер-
вые немецкие бомбарди-
ровщики взяли курс 
на столицу 12+

19:40	 «Скрытые угрозы» 
с Николаем 
Чиндяйкиным. 
Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна 
семьи Асадов» 
Премьера! 12+

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

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

23:30	 «СЕМНАДЦАТЬ	
МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»  
Шпионский детектив. 
СССР, 1973 6+ ➜

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20,	 17:30 «Слепая» 16+
11:00	  «Гадалка» 16+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

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

Детектив. США,  
2005-2017. 59 серия.  
В Англии Бреннан читает 
лекции в Оксфорде,  
пока Бут консультирует 
сотрудников Скотленд-
ярда. 60 серия. Местные 
власти просят Бреннана 
и Бута помочь в рассле-
довании убийства бога-
той наследницы. 61 се-
рия. В уборной обнару-
жен почти разложивший-
ся труп ведущего по-
пулярного реалити-шоу. 
Бут и Бреннан пытаются 
вычислить убийцу  
из калейдоскопа  
подозреваемых 16+

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

23:00	 «ОБЕЗЬЯНЬЯ	ЛАПА»  
Триллер.  
США, 2013 16+ ➜

01:00	 «ПОМНИТЬ	ВСЕ»  
Детектив.  
США, 2011-2016 16+

03:45	 «ПОМНИТЬ	ВСЕ»  
Детектив. США,  
2011-2016 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
10:20	 «Дорожные войны. 

Лучшее»  
Подборка топовых 
видеороликов — самое 
невероятное, что могло 
произойти на дороге 
с водителем или 
пешеходом 16+

12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
18:00	 «Опасные связи» 16+
19:30	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
21:30	 «Решала» 16+
22:30	 «Опасные связи» 16+
23:00	 «Опасные связи» 18+
00:00	 «ВЫШИБАЛЫ»  

Спортивная комедия. 
США-Германия, 2004. 
Режиссер — Роусон 
Маршалл Тербер. В ро-
лях: Винс Вон, Кристин 
Тейлор, Бен Стиллер, Рип 
Торн, Джастин Лонг. 
Владелец крупной сети 
фитнесс-центров готовит 
очередное поглощение. 
На очереди — районный 
спортзал, принадлежа-
щий группе друзей. 
Чтобы сохранить зал, 
друзьям нужно срочно 
найти 50 тысяч долларов. 
Единственное спасение, 
которое приходит 
на ум, — это выиграть 
главный приз в нацио-
нальном чемпионате  
вышибал 12+

02:00	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:00	 «Тридцать восемь 
попугаев» 6+

05:10	 «Великое закрытие» 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+
08:30	 «Герои в масках» 0+
09:30	 «Удивительная Ви» 6+
10:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Алиса в стране чудес» 

Эта необычная история 
переносит зрителей 
в волшебный мир. Здесь 
вместе с Алисой зрите-
лям предстоит найти го-
ворящего белого кроли-
ка, увидеть улыбку че-
ширского кота и, конеч-
но, познакомиться  
с Чер вонной Королевой 0+

13:35	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Леди Баг  

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

продолжается» 6+
19:30	 «Артур и минипуты» 6+
21:35	 «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	 «Алиса в стране 

чудес» 0+
03:10	 «Это моя комната!» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:35	 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии»
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Пластилинки» 0+
08:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Королева Зубная щетка»
10:10	 «Золушка» 0+
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:30	 «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Гризли и лемминги» 6+
14:55	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16:55	 «Три кота» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Лео и Тиг» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Щенячий патруль» 0+
22:00	 «Трансформеры» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55	 «Новаторы» 6+
00:50	 «Колыбельные мира» 0+
01:00	 «Огги и тараканы» 6+
02:00	 «Детектив Миретта» 6+
03:20	 «Йоко» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

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

хоккейная Россия» 12+
07:00, 10:35, 13:00, 15:40, 18:45	

«Новости»
07:05, 10:40, 15:45, 18:50, 01:05	

«Все на Матч!» Прямой 
эфир

08:45	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» — 
«Аталанта» 0+

11:10	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — 
«Кальяри» 0+

13:05	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» — 
«Ливерпуль» 0+

15:05	 «Английские  
Премьер-лица» 12+

16:15	 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем 
Фролов против Йонаса 
Билльштайна 16+

18:15	 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ» 12+

19:45	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» — «Зенит» 
Прямая трансляция

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

23:55	 «Тотальный футбол»
01:40	 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Вильярреал» 0+

03:30	 Футбол.  
Чемпионат Англии 0+

13:40	 «СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	
ДЛЯ	ПРЕДАТЕЛЯ» 23:00	 «ОБЕЗЬЯНЬЯ	ЛАПА» 19:45	 Баскетбол.	«Локомотив-

Кубань»	—	«Зенит»	 00:00	 «ВЫШИБАЛЫ» 12:00	 «Алиса	в	стране	чудес»

09:50	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Королева	
Зубная	щетка»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 мая

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
СТРАнА EUROSPORT 1 МУЛЬТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

ДоКТоР



06:00 Мультфильмы 0+
07:00 «Римские каникулы» 

Комедийная мелодрама. 
США, 1953 0+

09:30, 10:15 «Гардемарины, 
вперед!» Приключения. 
СССР, 1987 12+

10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
16:15, 19:15 «Офицерские 

жены» 1 и 2 серии. 
Драма. Украина, 2015. 
Режиссер — Дмитрий 
Петрунь. В ролях: Мария 
Порошина, Ольга 
Арнтгольц, Константин 
Милованов. Семейная 
сага рассказывает 
о судьбе нескольких 
поколений женщин 
семьи Антоновых-
Тереховых, а также 
их ближайшего 
окружения 16+

22:50 «Пять невест» Комедия. 
Россия, 2011 16+ ➜

01:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

01:30 «Истребители» Военная 
драма. СССР, 1939 6+

03:10 «Россия в войне. Кровь 
на снегу» 
Док. сериал 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:30 «ОТРажение 
недели» 12+

07:15 «От прав 
к возможностям» 12+

07:25, 15:45 «Гора самоцветов. 
Петушок и кошечка» 0+

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:15, 22:40 «Прекрасный полк. 
Лиля» Док. фильм 12+

09:00, 16:05 «Щит и меч. 
Без права быть собой» 
Военная драма. 
СССР, 1968 0+

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

10:25, 17:30 «За строчкой 
ар хивной. 
Антиснайпер» 12+

12:30 «Моя война. 
Розалия Аб гарян» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Остров сокровищ» 
Приключения. 
СССР, 1982 6+

07:15 «Дюймовочка» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная 

консультация» 6+
10:25, 13:20, 15:40 «Два 

капитана» Приклю-
чения. СССР, 1976 6+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
15:20 «Четвертая студия» 
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 «Малые родины» 6+
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:10 «Вокзал для двоих» Ко -

медия. СССР, 1982 12+
22:35, 05:15 «Вектор 

успеха» 6+
22:45 «Культурная 

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

тектив. СССР, 1985 16+
03:05 «Дикий мед» Военная 

драма. СССР, 1967 12+
05:25 «Культурная 

эволюция» 16+
05:40 «Дороже золота» 12+

06:00 «Зайцев + 1» Комедия. 
Россия 16+

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Закон и беспорядок. 
Временно беременный. 
Хочу тебя до смерти. 
По ком звонит звонок» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Дети кукурузы. 
Восставшие из ада. 
Геймер. Изгнание. Очень 
русский детектив. Шоу 
Герлз» Молодежная 
комедия. Россия 16+

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

22:00 «ХБ» Скетчком 16+
23:00 «Прожарка. Юрий Дудь» 

Юмористическая 
программа 18+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа

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

Скетчком 16+

06:10 «Назад в будущее 2» 
Фантастические 
приключения. 
США, 1989 12+

08:10 «Кинг Конг» Приклю -
ченческий фильм. 
США-Германия-Новая 
Зеландия, 2005 16+

11:40 «Рок Дог» 6+
13:20 «Джули и Джулия: 

Готовим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 12+

15:35 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

17:40 «Ангелы и Демоны» 
Триллер. США-Италия, 
2009 16+

20:15 «Бетховен» Семейная ко-
медия. США, 1992 12+ ➜

21:55 «Крупная рыба» Фэнте-
зи. США, 2003 12+ ➜

00:20 «Операция «Арго» 
Политический триллер. 
США, 2012 16+

02:30 «Девятки» Фантастическая 
драма. США, 2006 16+

04:10 «Золотой век» Истори -
че ская драма. Велико -
бри тания-Франция-
Германия-США, 2007 16+

06:20 «Кандагар» 
Боевик. 2009 16+

08:15 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
2018 16+

09:55 «Мифы» 
Музыкальная комедия. 
2017 16+

11:45 «Волкодав из рода 
Серых Псов» 
Фэнтези. 2006 16+

14:25 «Подсадной» 
Криминальная драма. 
2010 16+

16:20, 04:30 «Партия 
для чемпионки» 
Мелодрама. 2013 12+

18:15 «Я худею» 
Романтическая 
комедия. 2018 16+

20:20 «СуперБобровы» 
Фантастическая 
комедия. 2015 12+ ➜

22:20 «Трудно быть Мачо» 
Криминальная 
мелодрама. 2008 16+ ➜

00:20 «Старые клячи» 
Эксцентрическая 
комедия. 2000 16+

02:50 «Жених» 
Комедия. 2016 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 1-9 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Притворись моей 
же ной» Комедия. 
США, 2011 16+

12:20 «Моя прекрасная няня» 
63-69 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
135-138 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 83-86 серии. 
Комедия. США 16+

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

01:35 «Крыша мира» 
5-8 серии. Комедия. 
Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 5-8 серии. 
Молодежная музыкаль -
ная драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 2-4 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Спросони» 12+
06:25 «Месть» 

Триллер. Турция 16+
08:20 «Притворись моим 

мужем» 
Приключенческая 
комедия. США, 2012 16+

10:00 «Инструкции 
не прилагаются» Коме-
дия. Мексика, 2013 16+

12:00, 04:30 «Проект 
«Подиум» 16+

13:30 «Любовь-морковь» Коме-
дия. Россия, 2006 16+ ➜

15:20 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

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

18:00 «Правила моей 
кухни» 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-Великобри тания 16+

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

06:15 «Мент в законе-7: 
Самозванец» Детектив. 
Россия 16+

09:40, 22:20 «Ментовские 
войны-9: Первый 
уровень» Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Инферно» 
Детектив. Россия 16+

14:00 «Улицы разбитых фона -
рей. Целую. Ларин» 
Детектив. Россия 16+

15:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Сексот 
Цыплаков» Детектив. 
Россия 16+

16:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, 
или Урок английского» 
Детектив. Россия 16+

17:00, 01:40 «Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева» 
Детектив. Россия 16+

18:10, 02:40 «Улицы разбитых 
фонарей. Блюз 
осеннего вечера» 
Детектив. Россия 16+

19:10, 03:35 «Каменская-3: 
Седьмая жертва» 
Детектив. Россия 12+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:35 «Забытый» 1 и 2 серии. 

Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

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

1-3 серии. Драма. 
Россия 16+

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

Жизнь заново» 
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Черная река» 1 серия. 

Боевик. Россия 16+
23:45 «Черная река» 2 серия. 

Боевик. Россия 16+
00:25 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 12:20, 15:10, 
03:35 «Тайны кино» 12+

06:50, 04:25 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:25, 11:55, 05:15 «Песни 
нашего кино» 12+

08:55, 16:05 «Майор «Вихрь» 
Драма. СССР, 1967 12+

10:10 «Валерий Чкалов» 
Киноповесть. 
СССР, 1941 6+ ➜

13:20 «Я родом из детства» 
Киноповесть. 
СССР, 1966 12+ ➜

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 01:45 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Валерий Чкалов» 
Киноповесть. 
СССР, 1941 6+

21:35 «Зимнее утро» Военная 
драма. СССР, 1966 0+

23:15 «Секретный фарватер» 
Военные приключения. 
СССР, 1986 0+

05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00 «В дикой природе» 12+
06:50 «Выбираем 

питомца» 12+
07:50 «Планета Земля-2» 12+
08:50 «Волонтеры» 12+
09:40 «Жизненные 

истории» 12+
11:40 «Звериный 

репортер» 12+
12:40 «Гепарды» 12+
13:40 «Звери 

в миниатюре» 12+
14:35 «Суперпапы» 12+
15:35 «Жирафы» 12+
16:35 «Выбираем 

питомца» 12+
17:35 «Планета Земля-2» 12+
20:25 «Звериный 

репортер» 12+
21:25 «Волонтеры» 12+
22:15 «Звери 

в миниатюре» 12+
23:10 «Животные 

с камерами» 12+
01:55 «Планета Земля-2» 12+
02:45 «Волонтеры» 12+
04:15 «Выбираем 

питомца» 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 «Неизведанная 
Европа» 12+

09:40, 22:00, 04:40 «На свободу 
с питбулем» 16+

10:35 «В дикие края» 16+
11:30 «Дома на деревьях» 12+
12:25 «Будни ветеринара» 16+
15:10 «Джереми Уэйд» 12+
16:05 «Дикие реки 

Африки» 16+
19:00, 23:00 «Природа 

Ближнего Востока» 12+
20:00, 00:00 «Рыба или 

смерть» 16+
21:00, 01:00 «Вторжение» 16+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Дело об акульем 

нападении» 16+
05:35 «Поля звериных 

сражений» 12+

06:00, 09:10, 11:55, 13:45, 
19:15 «Как это 
устроено?» 12+

06:25, 16:30 «Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40, 20:10, 22:00 
«Махинаторы» 12+

08:15, 15:35, 02:35 «Быстрые 
и громкие» 12+

10:05, 21:05 «Охотники 
за реликвиями» 16+

11:00 «Аляска» 16+
12:50 «Как это сделано?» 12+
17:25 «Грязная 

работенка» 12+
18:20 «Охотники 

за старьем» 12+
22:55 «Лучший 

оружейник» 16+
23:50, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:45 «Голые 

и напуганные» 16+
01:40 «Аляска» 16+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Лучший 

оружейник» 16+
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06:00 «Кто в доме хозяин?» 
130-133 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 42 серия. 
Комедия. Россия 12+

08:30 «Сваты» 1-4 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «ИП Пирогова» 
1-8 серии. Комедия. 
Россия 16+

18:00 «Сваты» 5 серия. 
Комедия. Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Сваты» 6 серия. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Сваты» 7 серия. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Сваты» 8 серия. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Братья по обмену» 
1 серия. Комедия. 
Россия 12+

23:00 «Братья по обмену» 
2 серия. Комедия. 
Россия 12+

00:00 «Братья по обмену» 
3 серия. Комедия. 
Россия 12+

01:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
Москва Доверие

Киноповесть. СССР, 1941. Режиссер — Михаил Калатозов. 
В ролях: Владимир Белокуров, Ксения Тарасова, Василий Ванин, Михаил 
Геловани. Валерию Чкалову скучно летать без фантазий — виражей, 
мертвой петли, озорных пролетов под мостами. Уволенный за подобные 
шалости, он становится легендарным летчиком-испытателем первых ис-
требителей.

10:10
фильм

«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
Москва Доверие

Киноповесть. СССР, 1966. Режиссер — Виктор Туров. В ролях: 
Таня Овчинко, Нина Ургант, Владимир Высоцкий, Рита Гладунко. Фильм 
о поколении мальчишек, которому довелось пережить Великую 
Отечественную войну, дождаться Победы и вступить во взрослую жизнь, 
познав тяжесть утраты близких и радость обретения надежды на счаст-
ливое будущее.

13:20
фильм

«БЕТХОВЕН»
TV 1000

Семейная комедия. США, 1992. Режиссер — Брайан Левант. 
В ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Дэвид Духовны. Дружная семья 
Ньютон живет на окраине города. Одним прекрасным днем лохматый ще-
нок породы сенбернар, похожий на маленького медвежонка, переступает 
порог их дома, получает кличку Бетховен и вскоре становится полноправ-
ным членом семьи.

20:15
фильм

«ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
TV 1000 Русское кино

Криминальная мелодрама. Россия, 2008. Режиссер — 
Вячеслав Сорокин. В ролях: Александр Лыков, Виктория Исакова, Лариса 
Шахворостова. Крупный строительный супермаркет «Планета-Хауз» ока-
зывается в эпицентре криминальных событий. На этом взрывоопасном 
фоне разворачивается страстная любовь начальника службы безопасно-
сти и продавщицы.

22:20
фильм

«ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА»
ТВ-3

Триллер. США, 2013. Режиссер — Бретт Симмонс. В ролях: 
С. Дж. Томасон, Стивен Лэнг, Мишель Пирс. Джейк работает на низкоопла-
чиваемой бесперспективной работе, а его девушка вышла замуж за его 
заносчивого начальника. Но однажды Джейк получает в подарок засу-
шенную лапку обезьяны, которая может исполнить три желания своего 
хозяина.

23:00
фильм

«КРУПНАЯ РЫБА»
TV 1000

Фэнтези. США, 2003. Режиссер — Тим Бертон. В ролях: Юэн 
Макгрегор, Альберт Финни. Эдвард Блум — мастер рассказывать невероят-
ные истории о своей молодости, о том, как жажда странствий увела его 
из родного городка и он обошел весь мир. В его рассказах забавное пере-
межается с безумным, там есть великаны и бури, ведьма и поющие срос-
шиеся близнецы. Эти истории нравятся всем, кроме его сына.

21:55
фильм

«СУПЕРБОБРОВЫ»
TV 1000 Русское кино

Фантастическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов. 
Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило… метеорит. 
Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособно-
сти. Единственное ограничение — способности действуют, только когда 
вся семейка в сборе.

20:20
фильм

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
Звезда

Шпионский детектив. СССР, 1973. Режиссер — Татьяна 
Лиознова. В ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Леонид Куравлев, 
Лев Дуров. Германия, 1945 год. Советский разведчик полковник Исаев, он 
же штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания Центра, 
диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов 
противоборствующих сторон. 

23:30
сериал

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
Sony Сhannel

Комедия. Россия, 2007. 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 помощью в клинику 
семейной медицины. И с этого момента они начинают жить жизнью друг 
друга.

13:30
фильм

«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
Мир

Комедия. Россия, 2011. Режиссер — Карен Оганесян. В ролях: 
Данила Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов. Май 
1945 года. Счастливые воины-победители, дошедшие до Берлина, мечта-
ют вернуться домой. Но их не спешат отпускать. Очень расстроены этим 
обстоятельством главные герои. Ведь в их отсутствие всех красивых дев-
чонок могут разобрать!

22:50
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 15 серия. На девушку 
упал тяжелый стеллаж, раздробил ей трахею. Медэксперт определил, что 
незадолго до гибели несчастная ослепла из-за заражения «речной слепо-
той» — паразитами, обитающими в Южной Африке. 16 серия. Во время ве-
черинки погиб юноша-программист: его тело было рассечено надвое, а на 
стене оставлена кровавая надпись — «сыграй в мою игру». 

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 «Новости»
09:25	 «Сегодня 7 мая. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»  

Мелодрама.  
Россия, 2018 16+

15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:35	 «На самом деле» 16+
19:45	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	3» Детектив. 
Россия, 2019. 5 серия. 
Убита соседка Рокотова 
и Елагиной — шифрова-
льщица штаба округа 
София. Осмотр места 
преступления выявляет, 
что у убитой пропали до-
рогое кольцо и планшет 
с секретными документа-
ми. 6 серия. Беспризор-
ник Сан Саныч, видев-
ший напавшего  
на Софию, не опознает  
в полковнике Крепком 
убийцу. Сан Саныч пере-
дает Елагиной бумаги  
из планшета радистки: 
они оказываются немец-
кими шифровками. 
Капитан Горшков  
из шифровальной служ-
бы вспоминает, где видел 
человека, которого ищет 
следствие. Елагина попа-
дает в западню 12+

23:30	 «БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»  
2 серия. Военная драма. 
Россия, 2015. Егоров 
признается Еве, что 
восхищается ее заботой 
о детях в сложное 
военное время. Это 
признание видит связист 
Надя Тихомирова, тайно 
влюбленная в Егорова. 
Немецкие солдаты 
начинают штурм позиции 
«Единички». Завязы-
вается серьезный бой,  
но атаку удается отбить. 
Из монастыря на 
позицию приходит Ева  
и на глазах у Егорова 
падает в обморок —  
она ранена в плечо 12+

00:30	 «Маршалы Победы» 
Док. фильм 16+

01:35	 «На самом деле» 16+
02:35	 «Модный приговор» 6+
03:25	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Контрольная 

закупка» 6+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:55, 14:25, 17:25	«ЗАПРЕТНАЯ	
ЛЮБОВЬ»  
5-8 серии. Мелодрама. 
Украина, 2016. Катю сно-
ва шантажируют. Ей не-
обходимо срочно найти 
большую сумму денег, 
иначе компрометирую-
щие ее снимки попадут 
к Виктору Алексеевичу, 
и он прогонит Катю.  
Но снимки все-таки ви-
дит влюбленный в нее 
Герман. Он разочарован 
в любимой. Маргарита 
устраивает Виктору скан-
дал. Ей противно, что 
Виктор так благоволит 
прислуге 12+

14:00	 «Вести»
17:00	 «Вести. Местное время»
18:30	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «НИКОГДА	НЕ	ГОВОРИ	

«НИКОГДА»  
Мелодрама. Россия, 
2018. 4 серия. Премьера 
спектакля Саши, в кото-
ром Светлана исполняет 
главную роль, с треском 
проваливается. Светлана 
в расстроенных чувствах, 
знакомится с продюсе-
ром порнофильмов. Отец 
сестер занимается част-
ным извозом. Отказыва-
ется платить бандитам. 
Они его избивают. 5 се-
рия. Пышная свадьба 
Татьяны и Юрия, среди 
приглашенных много из-
вестных людей и папа-
рацци. 6 серия. Татьяна 
вынуждена совмещать 
материнство и гастроль-
ную деятельность. Очень 
скучает по своей семье. 
Юра становится крутым 
продюсером 12+

00:05	 «ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»  
Мелодрама. Украина, 
2018 12+

02:05	 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.	БИТВА	
ЗА	БЕРЛИН»  
Военная драма.  
СССР, 1971

03:35	 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»	
ПОСЛЕДНИЙ	ШТУРМ»  
Военная драма.  
СССР, 1971

05:10	  «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

«Синим	пламенем» 
Детектив.  
Россия, 2016 16+ ➜

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

«Спасение	на	водах», 
«Крупная	рыба», 
«Китайская	ничья» 
Боевик. Россия, 2007 16+

13:20	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Несчастный	случай» 
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2017. При проб-
ном запуске новейшей 
ракеты «Земля-Земля» 
в закрытом опытном кон-
структорском бюро 
«Икар» случается ава-
рия 16+

16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:35	 «ЮРИСТЫ»  

17 и 18 серии. Детектив. 
Россия, 2018. По протек-
ции Федота Гордеев ухо-
дит в прокуратуру  
и не сразу понимает, что 
может стать разменной 
пешкой в его игре 16+

21:40	 «ДЕД»  
Драма. Россия, 2011. Ре-
жиссер — Михаил Жу-
рав кин. В ролях: Стани-
слав Любшин, Ирина 
Линдт, Дмитрий Суржи-
ков. Андрей Петрович 
Львов, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
всегда жил честно. По та-
кому же принципу он 
воспитал свою дочь 
и внучку, а потом и прав-
нука Анд рюшу. Да воспи-
тал так, что Львов-млад-
ший, отправившись слу-
жить в армию, не смог 
смириться с произволом 
злоб ного капитана Ефре-
мова. Напившись, капи-
тан застрелил парня, 
а официальной версией 
убийства стало неосто-
рожное обращение  
с оружием 16+

23:55	 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» 12+

00:20	 «СВОИ»  
Военная драма.  
Россия, 2004 16+

02:55	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

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

Александр Збруев»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

275 и 276 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «ДНИ	ХИРУРГА	
МИШКИНА»  
2 серия. Драма. 1976 0+

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

в моноспектакле «Васи-
лий Теркин», 1979 год

12:25	 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским

13:15	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

14:00	 «Мировые сокровища. 
Сакро-Монте-ди-Оропа»

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

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пятое измерение» 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «ДНИ	ХИРУРГА	

МИШКИНА»  
2 серия. Драма. 1976 0+

17:30	 Валерий Гергиев 
и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. С. Рахманинов. 
Симфония № 2

18:25	 «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

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

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

малыши!»
20:50	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

21:35	 «Память. Забыть свое 
прошлое»

22:05	 «Искусственный отбор»
22:45	 «Жизнь в треугольном 

конверте» Док. фильм
23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «ХХ век. Олег Табаков 

в моноспектакле «Васи-
лий Теркин», 1979 год

01:00	 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским

01:45	 «ДНИ	ХИРУРГА	
МИШКИНА»  
2 серия. Драма. 1976 0+

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

132-135 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
71-73 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

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

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
2011-2018. 341 серия. 
В универе конкурс на са-
мый популярный 
Instagram. Маша решает 
помочь Вале выиграть, 
объединив в селфи ми-
кроскоп и бикини. Под-
писчики льются рекой. 
Зу ев хвалит. Вика и Ника 
интересуются, откуда 
у Майкла такое прозвище. 
Майкл наотрез отказыва-
ется говорить. Но они вы-
ведут его на чистую воду. 
Киселев, случайно под-
слушав телефонный раз-
говор Яны с родственни-
ком, узнает, что Никитка 
не сын Иванова. Гонец не-
сет страшную весть другу. 
342 серия. Зуев дарит 
на память Майклу старо-
модные настенные часы. 
Майкл, не открывая ко-
робку, сразу выбрасывает 
их. На следующий день 
Зу ев интересуется, как 
ему крутой гаджет, кото-
рый на самом деле был 
в коробке из-под дурац-
ких часов. Киселев де-
прессует из-за того,  
что Иванов-отец перестал 
с ним тусить.  
Кристина временно  
переезжает жить  
в блок к ребятам 16+

21:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

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

01:00	 «Stand Up. Дайджест» 16+
02:50	 «Открытый 

микрофон»  16+
05:15	 «ТНТ. Best» 16+

12:15	 «ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»

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

00:05	 «ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ» 13:40	 «Мой	герой.	
Леонид	Якубович» 21:40	 «ДЕД» 08:00	 «СИТА	И	РАМА» 11:30	 «Бородина	против	Бузовой»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «МАСТЕР	ОХОТЫ	
НА	ЕДИНОРОГА»  
Детектив.  
Россия, 2019 12+

09:45	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	
ВОЙНЫ…» Военная 
драма. СССР, 1983 0+ ➜

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

«По	садовой	тропе» 
и «Чаша	молчания»	
Детектив. Велико-
британия, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Леонид 
Якубович» Этот выпуск 
будет необычным —  
он посвящен Дню 
Победы. Гостем Татьяны 
Устиновой станет телеве-
дущий Леонид Якубович, 
и говорить они будут 
о войне, о ветеранах, 
об отце Леонида 
Аркадьевича и обо всех 
тех, кто нас защищал 
и защищает 12+

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

«Здесь	и	сейчас» 
и «Под	Южным	крестом»	
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ВЕЧНОЕ	СВИДАНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2016 12+ ➜

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

и гибель» В 1955 году 
из ВГИКа выпустился ле-
гендарный курс — почти 
все студенты стали кино-
звездами первой величи-
ны. Но многие из них 
умерли страшной смер-
тью — Изольда Извиц кая, 
Юрий Белов, Руфина 
Нифонтова, Леонид Пар-
хоменко, Майя Булгакова. 
Что стоит за трагическим 
уходом красивых, талант-
ливых и знаменитых? 
Судьба, злой рок, распла-
та за талант, за раннюю 
известность? Участвуют: 
Инна Чури кова, Валентина 
Те личкина, Татьяна Коню-
хова, Валентина Березуц-
кая, Лариса Лужина, Ал ла 
Будницкая и другие 12+

23:25	 «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

00:15	 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	ВНУЧКА»  
7-12 серии.  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2009 12+

04:55	 «Королевы комедии» 12+

вторник 7 мая



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» 16+
09:10 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» 
Комедия. США, 1989 0+

11:05, 01:50 «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 
Комедия. США, 1990. 
Режиссер — Эми Хекер-
линг. В ролях: Джон 
Траволта, Кирсти Элли, 
Олимпия Дукакис. 
У Мол ли и Джеймса рож-
дается второй ребенок, 
это девочка! Теперь в до-
ме помимо постоянных 
ссор между родителями 
возникает соперничество 
между старшим сыном 
Мики и его младшей се-
стренкой Жюли, причем 
оба младенца уже гово-
рят и могут высказать 
все, что они думают друг 
о друге и о своих родите-
лях. Неожиданно в семье 
появляется еще одна па-
ра единокровных сопер-
ников — в дом въезжает 
Стюарт, родной брат 
Молли 0+

12:40, 03:10 «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
Комедия. США, 1993 0+

14:40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
Комедия. США, 2005. 
Режиссер — Раджа 
Госнелл. В ролях: Дэннис 
Куэйд, Рене Руссо, Шон 
Ферис. Адмирал Фрэнк 
Бердсли, будучи вдов-
цом, неплохо справляет-
ся со своими восемью 
детьми один. 
А потерявшая мужа 
дизайнер Хелен Норт 
с успехом воспитывает 
десятерых 12+

16:20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Приключения. 
США, 2003 12+

19:15 «Шрек 2» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2004 6+

21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
Приключения. 
США, 2006 12+ ➜

00:00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 
Комедия. США-
Германия, 2000 16+ ➜

04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:00 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 
РЕН ТВ отправит попу-
лярного travel-блогера 
Сергея Долю на поиски 
истины. В каждом выпу-
ске вместе с Сергеем 
зрители будут попадать 
в самые загадочные ме-
ста планеты. Любителям 
фауны предстоит узнать 
о порочном и безнрав-
ственном образе жизни 
пингвинов, которые при 
детальном изучении ока-
зались крайне жестоки-
ми морскими птицами. 
Фанатам истории Сергей 
Доля объяснит, откуда 
на древних мегалитах 
Стоунхенджа взялись 
следы бетонного раство-
ра. Но все это лишь ма-
лая часть «невероятно 
интересных историй». 
Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

Боевик. США-Австралия-
Испания, 2015 16+ ➜

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

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
Криминальная драма. 
США-Великобритания, 
2015 18+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+
04:15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:35 «Ленинградский фронт» 
Док. фильм 12+

07:30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
1-12 серии. Военная 
драма. Россия, 2013 12+

19:00 «СЛЕД» «Плата за 
ошибки» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

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

21:25 «СЛЕД» «Молотов 
и Наковаль ный» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Мясо по-
деревенски» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «И зеленая 
собачка» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» «До гроба 
с тобой» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:15 «ДЕТЕКТИВЫ» «Портрет 
бабушки» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Сарай 
с секретом» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Императрица» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Последний 
ужин» и«Любопытство 
сгубило кошку» 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 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:15 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:15 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:20 «Реальная мистика» 16+
12:15 «Понять. Простить» 16+
13:20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 
Мелодрама. Украина, 
2014. Режиссер — 
Оксана Байрак. В ролях: 
Екатерина Решетникова, 
Максим Дрозд, Анна 
Сагайдачная. У сестер 
Веры и Светы Игнатовых 
сложная судьба: они ра-
но потеряли мать, кото-
рая трагически погибла 
от рук убийцы 16+

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

И НАВСЕГДА» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

23:00 «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+
02:50 «Реальная мистика» 16+
04:20 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:10 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 19:00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА»14:40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»

7 мая ВТОРНИК

в этот день  

● 1755 год — состоялось открытие 
Московского университета 

● 1840 год — родился Петр Чайковский, 
композитор

● 1896 год — родился Павел 
Александров, математик, академик

● 1903 год — родился Николай 
Заболоцкий, поэт, переводчик

● 1919 год — родилась Эва Перон, первая 
леди Аргентины

● 1919 год — родился Борис Слуцкий, 
поэт, переводчик

● 1934 год — в РСФСР появилась 
Еврейская автономная область 

● 1946 год — родился Владимир Бортко, 
кинорежиссер

Солнце: восход 04:35 (Мск), 04:43 (СПб);
заход 20:19 (Мск), 21:10 (СПб)
Луна: восход 06:16 (Мск), 06:20 (СПб);
заход 23:12 (Мск), 00:00 (СПб) 2-й день растущей луны 

ДЕНЬ РАДИО

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С АСТМОЙ

ИМЕНИННИКИ:  
АЛЕКСЕЙ, ВАЛЕНТИН, 
ЕЛИЗАВЕТА, 
ИННОКЕНТИЙ, 
ИОСИФ, ЛЕОНТИЙ, 
НИКОЛАЙ, СЕРГЕЙ

«ЧЕРНАЯ МЕССА»
РЕН ТВ

Криминальная драма. США-Великобритания, 2015. Режиссер — 
Скотт Купер. В ролях: Джонни Депп, Джоэл Эдгертон, Бенедикт Камбербэтч. 
Уайти Балджер — один из самых известных гангстеров в истории США. 
На протяжении двух десятилетий он был тайным информатором ФБР 
и благодаря этому имел статус «неприкасаемого» для полиции. Но в какой-
то момент Балджер начинает чувствовать неладное и пускается в бега. 

00:30
фильм

«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Владимир Янковский. В ро-
лях: Мария Иващенко, Ярослав Жалнин, Екатерина Семенова. Отпуск в де-
ревне для Маруси и Гриши обернулся очередным расследованием — убит 
местный скандалист Валерик. Гриша и Маруся тайком пробираются в дом 
убитого, изучают улики, но не торопятся с выводами. Все указывает на та-
инственную женщину, с которой у Валерика было свидание в тот вечер. 

17:50
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 275 серия. Прошло 
12 лет. Лава и Куша растут ловкими и смелыми. Однажды они отправляют-
ся на прогулку в лес, не спросив разрешения у матери. Вскоре Сита понима-
ет, что сыновья пропали. 276 серия. По словам махариши Вальмики, маль-
чиков выкрали по приказу Лаванасуры, племянника Раваны. Демон уверен, 
что махарадж Рама отправится спасать детей, и тогда он убьет царя.

08:00
сериал

«В СЕРДЦЕ МОРЯ»
РЕН ТВ

Боевик. США-Австралия-Испания, 2015. Режиссер — Рон 
Хауард. В ролях: Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан Мерфи. 
1819 год. Американское китобойное судно «Эссекс» терпит крушение по-
сле столкновения с гигантским кашалотом. Выжившие члены экипажа 
остаются предоставленными сами себе в нескольких утлых шлюпках 
в тысячах километров от ближайшего берега. 

20:00
фильм

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «По садовой тропе» Роз мари 
и Лора приглашены в Роуфилд, чтобы выяснить причину гибели расте-
ний, выращиваемых на конкурс. Вскоре они натыкаются на бездыханное 
тело прошлогоднего победителя. «Чаша молчания» Подруги приезжают 
в поместье бороться с сорняками на винограднике и становятся свидете-
лями ссоры двух братьев-близнецов. 

11:50
сериал

«ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Александр Касаткин. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, Полина Сыркина, Андрей Фролов. Однажды 
по радио Наташа слышит голос, который очень похож на голос отца, 
умершего много лет назад. Обладатель редкого тембра, как выясняется, 
некий московский доктор Алексей. Вместе с подругой Олей Наташа при-
езжает в столицу, чтобы отыскать этого человека. 

19:00
фильм

«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»
ТВ Центр

Военная драма. СССР, 1983. Режиссер — Георгий Николаенко. 
В ролях: Людмила Савельева, Николай Олялин, Александр Збруев. 
1944 год. На одном из участков фронта советское командование готовит 
крупное наступление. Войска должны пройти через лесной массив, охра-
няемый фашистами. Для выяснений целей вражеских формирований 
в этот район направляется группа советских разведчиков.

09:45
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Здесь и сейчас» Воспита-
тельница приюта Эмма убита в Ночь Гая Фокса. Возле тела стоял темнокожий 
подросток с пистолетом, и, конечно, подозрение пало на него. Но в ходе рас-
следования доктор Блейк выясняет, что мотив избавиться от Эммы был 
у многих. «Под Южным Крестом» Блейк расследует смерть университетского 
друга Мэтти. Он обнаруживает немало политических и семейных тайн.

15:05
сериал

«ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
СТС

Комедия. США-Германия, 2000. Режиссер — Раджа Госнелл. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Ниа Лонг, Пол Джаматти. Агент ФБР Малкольм 
Тернер — мастер перевоплощений. Он умен, обаятелен и не существует та-
кого задания, с которым он бы не справился. Очередное раследование 
Малкольма приводит его в маленький южный городок, где он должен пой-
мать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы.

00:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Синим пламенем» Детектив. Россия, 2016. «От людей на де-
ревне не спрятаться, не уйти от придирчивых глаз», — слова этой песни 
могли бы служить прологом к случаю, который расследуют сыщики, прие-
хавшие отдохнуть на лоно природы: в своем сарае едва не сгорает местный 
изобретатель. Выясняется, что вся деревня имела зуб на Константина из-за 
его опытов, которые зачастую оставляли без света ее жителей. 

09:00
сериал

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
СТС

Приключения. США, 2006. Режиссер — Гор Вербински. В ролях: 
Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли. Злоключения пирата по прозви-
щу Джек Воробей связаны с кровным долгом капитану «Летучего голланд-
ца» Дэйви Джонсу. Если долг не вернуть вовремя, Джек Воробей будет на-
вечно проклят и станет после смерти вечным слугой Джонса. И, нарушив 
свадебные планы Уилла и Элизабет, он втягивает их в эту историю.

21:00
фильм



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30	 «Мир наизнанку. Вьетнам» 16+
15:00	 «Мир наизнанку. Япония» 16+
23:00	 «Черный лебедь»  

Драма. США, 2010. 
Режиссер — Даррен 
Аронофски. В ролях: Натали 
Портман, Венсан Кассель, 
Мила Кунис. Талантливая 
прима балета Нина борется  
за роль в постановке 
«Лебединого озера». Соперниц 
очень много, но для того 
чтобы солировать, Нине  
не хватает легкости. Режиссер 
советует ей раскрепоститься, 
отпустить себя, потому что 
на сцене придется танцевать 
одновременно и черного, 
и белого лебедя. По мере 
приближения часа икс Нина 
старается выпустить наружу 
своего «черного лебедя»,  
то внутреннее зло, которое  
она всю жизнь привыкла 
сдерживать 18+

01:00	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

04:30	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
07:05	 «В теме» 16+
07:30	 «Тропиканка» Сериал 12+
08:30	 «Клон» Сериал 16+
10:25	 «Обмен женами» 16+
11:55	 «МастерШеф» 16+
15:55	 «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  
3 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+
23:05	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, красивые 
романы, громкие расставания. 
А также новое в мире моды, 
в медицине и образовании. 
Премьера! 16+

23:35	 «Хорошая жена» Сериал 18+
03:00	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Победивший время»  
Худ. фильм 16+

07:55, 12:15, 14:50, 17:50	«Новости»
08:00	 «Страна. Live» 12+
08:20	 «Вторая попытка Виктора 

Крохина» Худ. фильм 0+
10:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Нижний Новгород» 
2-й матч 0+

12:20, 22:30	Волейбол. Чемпионат 
России. Обзор 12+

12:50	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» (Ка - 
зань) — «Кузбасс» 2-й и 3-й 
мат чи.  Прямая трансляция

16:55, 05:00	«Рожденные побеждать» 
17:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» — 
«Астана». 1-й и 2-й матчи. 
Прямая трансляция

22:00	 «Территория спорта» 12+
23:00	 «Страна смотрит спорт» 12+
23:30	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Кузбасс» — 
«Зенит» (Казань). 3-й матч 

01:20	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» — «Ас-
тана». 2-й матч 0+

03:10	 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева 16+

05:00	 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2018. Обзор. Первая 
трансляция 28 мая, 2018

06:00 Велоспорт. «Тур Романдии». 
5-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

07:00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал. 
Первая трансляция 6 мая, 2019

09:30 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
4-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

10:30	 Фехтование. Серия Гран-при. 
Кали

11:35	 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Медельин

12:35	 Поло. Polo Line. Обзор. Первая 
трансляция 6 мая, 2019

13:00, 00:00	Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Третий день. Прямая 
трансляция

23:00	 «Лучшее из конного спорта»
23:30	 «Живые легенды»
00:45, 04:00	Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Финал. Первая трансляция 
6 мая, 2019

02:30	 Велоспорт. «Тур Романдии». 
5-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

03:15	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
4-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

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

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00, 13:00, 21:00, 04:30	

«Барбоскины» 0+
08:25, 13:25, 20:25, 04:00	«Маша 

и Медведь» 0+
09:00, 15:00	«Защитники» 0+
09:30,	 01:00	Мультфильмы
10:00, 17:30, 01:20	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
11:05, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 18:25	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
11:35, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
17:00	 «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Приключения пингвиненка 

Лоло» 0+
21:30	 «Гора самоцветов» 0+
23:00	 «Нильс» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:25	 «Бобр добр» 0+
02:30	 «Волшебный фонарь» 0+
03:30	 «Золушка» 0+

06:00, 00:30	«Как оно есть» 12+
07:00, 16:05, 01:25	«Есть» 12+
07:30, 09:15, 16:35, 01:55, 03:40	

«Большой скачок» 12+
07:55, 17:05, 02:25	«Гипертония» 12+
08:45, 03:10	«День здорового 

врача» 12+
09:45, 18:55, 05:30	«Фактор 

роста» 12+
10:15	 «Эпидемия» 12+
10:45	 «Клиники России» 12+
11:35, 20:50	«Метод 

исследования» 12+
12:05, 21:20	«На приеме 

у психолога» 12+
12:35, 21:50	«Хороший врач» 12+
13:25	 «На приеме у доктора 

Ороса» 12+
13:55, 19:25	«Медицина 

будущего» 12+
14:25, 23:40	«Медицинский 

квест» 12+
15:15	 «Тайны мозга» 12+
17:55, 04:10	«Аллергия» 12+
19:55	 «Клиники России» 16+
20:25	 «Вопросы выживания» 12+
21:50	 «Хороший врач» 12+
22:40	 «На приеме у доктора 

Каприна» 12+
23:10	 «Медицина будущего» 12+
05:05	 «Медицина будущего» 12+

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

«Новости дня»
08:20, 10:05, 13:20, 14:05	

«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»  
1-8 серии.  
Военная драма.  
Россия, 2015 16+ ➜

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

репортаж» 12+
18:50	 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии. 
У стен Сталинграда» 12+

19:40	 «Легенды армии. Михаил 
Бобров» Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Никто не может сказать, 
что это было: случай-
ность или спланирован-
ное преступление. 
Известно одно: эти собы-
тия потрясли современ-
ников и иногда даже по-
влияли на ход истории. 
Свидетелей и очевидцев 
уже может не быть в жи-
вых. И, казалось бы, ни-
что не может пролить 
свет на эти загадочные 
происшествия. Но так ли 
это? Премьера! 16+

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

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

23:30	 «СЕМНАДЦАТЬ	
МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»  
Шпионский детектив. 
СССР, 1973 6+

04:55	 «Города-герои. 
Сталинград» 12+

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

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

Детектив. США, 2005-
2017. 62 серия. Сын Бута, 
Паркер, обнаруживает 
палец в птичьем гнезде. 
63 серия. В бассейне 
обнаружены части 
расчлененного трупа. 
Прибыв на место, Бут  
и Бреннан замечают,  
что отсутствует голова 
жертвы. 64 серия. В шахте 
лифта обнаружены 
останки офис-менеджера 
одной из компаний.  
Бут и Бреннан выясняют, 
что погибшего 
недолюбливали почти 
все сотрудники 16+

21:15	 «ГРИММ»  
17 и 18 серии. 
Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+ ➜

23:00	 «СОВЕТНИК» Триллер. 
Великобритания- 
США, 2013 16+ ➜

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

03:15	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
Детектив. США, 2012 16+

04:45	 «Тайные знаки.  
Убить Генсека.  
Цепная реакция» 12+

06:00	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Опасные связи» 16+
19:30	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
21:30	 «Решала» 16+
22:30	 «Опасные связи»  

Агенты Дмитрий Рыбин 
и Карен Кочарян 
помогают заявителям 
опровергнуть или 
установить факт измены 
и разоблачить 
обманщиков 16+

23:00	 «Опасные связи» 18+
00:00	 «МЕНТАЛИСТ»  

Детектив. Россия-
Украина-Великобритания, 
2016. Режиссер — 
Алексей Мурадов. 
В ролях: Ехезкель 
Лазаров, Анастасия 
Микульчина, Игорь 
Оробей, Нодар Сирадзе, 
Валерия Бурдужа. 
Харизматичный 42-лет-
ний Даниил Романов — 
консультант особого 
криминального отдела 
полиции, превосходный 
менталист, психолог-
практик и манипулятор, 
некогда выдававший 
себя за экстрасенса 
и ясновидящего, способ-
ного читать чужие мыс-
ли. Все изменилось, ког-
да он в одном из теле-
шоу дал унизительную 
характеристику опасному 
маньяку по прозвищу 
Демон. Премьера! 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Бабушка удава» 6+
05:10	 «Как лечить удава» 0+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Доктор Плюшева» 0+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые гонки»
08:00	 «Пес Пэт» 6+
08:30	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «Дружные мопсы» 0+
10:30	 «Гигантозавр» 0+
12:00	 «Артур и минипуты» 6+
14:00	 «Город героев: Новая 

история» 6+
18:10	 «Леди Баг  

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

продолжается» 6+
19:30	 «Артур и месть 

Урдалака» 6+
21:25	 «Мультачки: Байки Мэт-

ра» Мэтр, живущий в го-
родке Радиатор-Спрингс, 
то и дело втягивает Мак-
куина в самые необычные 
авантюры. Себе же он вы-
бирает в этих приключе-
ниях главные роли, на-
пример, лихого спасате-
ля, звезды каскадерского 
автошоу и лучшего стрит-
рейсера на автогонках 
в Токио 0+

22:00	 «Звездные войны: 
Сопротивление» 6+

22:30	 «Человек-паук» 12+
23:20	 «Стражи Галактики: 

Новая миссия» 12+
00:20	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2013 12+
01:55	 «Семейка Грин 

в городе» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

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

чения в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Пластилинки» 0+
08:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
09:20	 «Лапы, морды и хвосты»
09:40	 «Василиса Микулишна»
10:00	 «Цветик-семицветик» 0+
10:20	 «Первая охота» 0+
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:30	 «Рэй и пожарный патруль»
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Гризли и лемминги» 6+
14:55	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16:55	 «Три кота» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Лео и Тиг» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Щенячий патруль» 0+
22:00	 «Трансформеры» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55	 «Новаторы» 6+
00:50	 «Колыбельные мира» 0+
01:00	 «Огги и тараканы» 6+
02:00	 «Детектив Миретта» 6+
03:20	 «Йоко» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

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

хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:45	

«Новости»
07:05, 13:55, 23:55	«Все 

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

Премьер-лига 0+
10:50	 «Тотальный футбол» 12+
11:55	 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» — 
«Болонья» 0+

14:55	 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины.  
Фи нал. «Кузбасс» — 
«Зенит-Казань»

 Прямая трансляция
16:55	 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди юношей-2019. 
Россия — Португалия. 
Прямая трансляция

18:55	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барсело-
на» — «Ливерпуль» 0+

20:55	 «Все на футбол!»
21:50	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливер-
пуль» — «Барселона»  
Прямая трансляция

00:55	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» — «Астана» 0+

02:55	 «Команда мечты» 12+
03:25	 Футбол. Кубок 

Либертадорес. Групповой 
этап. «Ривер Плейт» — 
«Интернасьонал»  
Прямая трансляция

05:25	 «Английские  
Премьер-лица» 12+

08:20	 «МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ» 23:00	 «СОВЕТНИК»
21:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/2	финала.	«Ливерпуль»	—	
Барселона»

00:00	 «МЕНТАЛИСТ» 21:25	 «Мультачки:	Байки	Мэтра»
09:40	 «Союзмультфильм»	

представляет:	«Василиса	
Микулишна
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06:00 Мультфильмы 0+
08:20 «Тихий Дон» Драма. 

СССР, 1957-1958 16+
10:00 «Новости»
10:15 «Тихий Дон» Драма. 

СССР, 1957-1958 16+
16:00 «Новости»
16:15 «Офицерские жены» 

7 и 8 серии. Драма. 
Украина, 2015 16+

19:00 «Новости»
19:15 «Офицерские жены» 

9-12 серии. Драма. 
Украина, 2015 16+

22:50 «Матч» Спортивная 
драма. Россия-
Украина, 2011 16+ ➜

01:00 «Наше кино. История 
большой любви. 
Фильм «Место встречи 
изменить нельзя» 
Цикл познавательных 
программ о том, кто 
и как создавал шедевры 
золотого фонда 
советского кино 12+

02:00 «Воздушный извозчик» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1943 12+

03:10 «Россия в войне. 
Кровь на снегу» 
Док. сериал 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:30 «Нормальные 
ребята» 12+

07:00 «Гора самоцветов. Пос -
ле…» Мультфильм 0+

07:10, 15:45 «Гора самоцветов. 
Медвежьи истории» 
Мультфильм 0+

07:25 «Гора самоцветов. 
Представьте себе» 
Мультфильм 0+

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:15, 22:40 «Прекрасный полк. 
Натка» Док. фильм 12+

09:00, 16:05 «Щит и меч. 
Приказано — 
выжить…» Военная 
драма. СССР, 1968 0+

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

12:30 «Моя война. 
Василий Зинченко» 
Док. фильм 12+

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

05:50 «Остров сокровищ» 
Приключения. 
СССР, 1982 6+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 04:45 «Вектор 

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

консультация»
10:25, 14:35, 15:40 «Два 

капитана» Приклю-
чения. СССР, 1976 6+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «Такой футбол» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
17:00 «История военных па -

радов» 12+
17:45, 22:45, 04:55 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:15 «Бизнес-Петербург» 6+
18:20 «Пульс города» 12+
18:45 «Малые родины» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:05 «Баллада о солдате» 

Военная драма. 
СССР, 1959 16+

23:00 «Противостояние» Де -
тектив. СССР, 1985 16+

02:40 «Майские звезды» Во -
енная драма. СССР-
Чехословакия, 1959 16+

06:00 «Зайцев + 1» Комедия. 
Россия 16+

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Хочу тебя до смерти. 
По ком звонит звонок. 
День хорька. Код 
Букиных» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Московские 
каникулы. Криминаль-
ное чтиво. Подстава. 
Соседка. Служили 
два товарища. Отелло» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

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

22:00 «ХБ» Скетчком 16+
00:50 «Comedy Club. Лучшее» 

Юмористическая 
программа

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

03:00 «Наша Russia» 16+

06:10 «Назад в будущее 3» 
Фантастические 
приключения. 
США, 1990 12+

08:45 «Операция «Арго» 
Политический триллер. 
США, 2012 16+

11:20 «Крупная рыба» 
Фэнтези. США, 2003 12+

13:55 «Бетховен» Семейная 
комедия. США, 1992 12+

15:50 «Золотой век» Истори -
ческая драма. Велико -
британия-Франция-
Германия-США, 2007 16+

18:10 «Девятки» Фантастическая 
драма. США, 2006 16+

20:10 «Бетховен 2» 
Семейная комедия. 
США, 1993 12+ ➜

21:50 «Госпожа Бовари» 
Драма. США-Германия- 
Бельгия, 2014 16+ ➜

00:05 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 12+

01:55 «Он и Она» Комедийная 
мелодрама. Франция-
Бельгия, 2016 18+

04:00 «Обещание» 
Истори ческая драма. 
Испания-США, 2016 16+

06:20 «Трудно быть Мачо» 
Криминальная 
мелодрама. 2008 16+

08:25 «СуперБобровы» 
Фантастическая 
комедия. 2015 12+

10:20 «Старые клячи» 
Эксцентрическая 
комедия. 2000 16+

12:55 «Герой» 
Военная мелодрама. 
2016 12+

14:30 «Экватор» 
Приключенческая 
комедия. 2007 16+

16:20, 04:30 «Партия 
для чемпионки» 
Мелодрама. 2013 12+

18:20 «Жених» 
Комедия. 2016 12+

20:20 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
Фантастическая 
комедия. 2017 12+ ➜

22:10 «Бой с тенью» 
Боевик. 2005 16+ ➜

00:50 «Заложники» 
Триллер. 2017 18+

02:55 «Бабушка легкого 
поведения» 
Комедия. 2017 16+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
5-13 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
65-75 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
137-140 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 
85-88 серии. Комедия. 
США 16+

01:35 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

01:45 «Илья Муромец» 
Сказка. СССР, 1956 0+

03:15 «Ранетки» 
75 и 76 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
5-7 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Спросони» 12+
06:25, 17:10 «Бедная Настя» 

Мелодрама. Россия 12+
07:10 «Месть» 

Триллер. Турция 16+
09:00 «Отчаянные 

домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:30 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

11:15, 18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

12:15 «Проект «Подиум» 16+
13:45 «Любовь-морковь 2» 

Комедия. 
Россия, 2008 16+ ➜

15:20 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

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

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

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

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:30 «Ментовские войны-9: 
Первый уровень» 
Детектив. Россия 16+

09:50, 22:45 «Каменская-3: 
Седьмая жертва» 
Детектив. Россия 12+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Испорченный 
телефон. Страховочный 
вариант. Отсутствие 
доказательств. Напиток 
для настоящих мужчин.
Операция «Чистые 
руки»  Детектив. 
Россия 16+

18:55, 02:45 «Агент националь -
ной безопасности. 
Махаон» Детектив. 
Россия 16+

19:55, 03:35 «Агент националь -
ной безопасности. 
Страсти по Филонову» 
Детектив. Россия 16+

20:50, 04:25 «Агент 
национальной 
безопасности. Легион» 
Детектив. Россия 16+

21:45, 05:15 «Агент националь-
ной безопасности. 
Доктор Фауст» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:35 «Забытый» 3 и 4 серии. 

Криминальная драма. 
Россия, 2011 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 «Дом фарфора» 

3-5 серии. Драма. 
Россия 16+

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

Жизнь заново» 
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Черная река» 

3-5 серии. Боевик. 
Россия 16+

01:15 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 13:15 «Тайны 
кино» 12+

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

08:25, 12:45 «Песни нашего 
кино» 12+

09:00, 16:00 «Майор «Вихрь» 
Драма. СССР, 1967 12+

10:20 «Нормандия — Неман» 
Военная драма. 
СССР-Франция, 
1960 6+ ➜

14:10 «Зимнее утро» Военная 
драма. СССР, 1966 0+ ➜

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 02:30 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Нормандия — Неман» 
Военная драма. 
СССР-Франция, 1960 6+

22:10 «Я родом из детства» 
Киноповесть. 
СССР, 1966 12+

23:55 «Секретный фарватер» 
Военные приключения. 
СССР, 1986 0+

04:20 «Тайны кино» 12+

06:00 «Жизненные 
истории» 12+

07:55 «Звериный 
репортер» 12+

08:55 «Гепарды» 12+
09:55 «Звери 

в миниатюре» 12+
10:55, 12:50 «Выбираем 

питомца» 12+
11:55 «Жирафы» 12+
13:50 «Животные 

с камерами» 12+
16:40 «Все как 

у зверей-2» 16+
17:40 «Невероятная история 

шимпанзе Канель» 12+
18:40 «Звериный 

репортер» 12+
19:35 «Суперпапы» 12+
20:35 «Выбираем 

питомца» 12+
21:35 «Планета Земля-2» 12+
01:25 «Волонтеры» 12+
02:10 «Жизненные 

истории» 12+
03:50 «Звериный 

репортер» 12+
05:10 «Все как у зверей-2» 16+

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 «Природа 
Ближнего Востока» 12+

09:40, 20:00, 22:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

10:35 «Рыба или смерть» 16+
11:30 «Речные монстры» 16+
12:25 «Будни ветеринара» 16+
15:10 «Проект «Гризли» 12+
16:05 «Хищники крупным 

планом с Джоэлом 
Ламбертом» 16+

21:00, 01:00 «Удивительный 
мир животных» 12+

00:00, 04:40 «На свободу 
с питбулем» 16+

01:55 «Монстры внутри 
меня» 16+

02:50 «Нападение акул 2» 16+
05:35 «Поля звериных 

сражений» 12+

06:00, 09:10, 13:45, 19:15 «Как 
это устроено?» 12+

06:25, 16:30 «Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 12:50, 14:40, 20:10, 
01:40 «Махи-
наторы» 12+

08:15, 15:35, 02:35 «Быстрые 
и громкие» 12+

10:05, 21:05 «Охотники за 
реликвиями» 16+

11:00 «Братья Дизель» 12+
17:25 «Грязная работенка» 12+
18:20 «Охотники 

за старьем» 16+
22:00 «Взрывая историю» 12+
22:55 «Как устроена 

Вселенная» 12+
23:50 «Забытая 

инженерия» 12+
00:45 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
03:30 «Охотники 

за старьем» 16+
04:20 «Как устроена 

Вселенная» 12+
05:10 «Забытая 

инженерия» 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

7 мая ВТОРНИК

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
134-137 серии. 
Комедия. Россия 12+

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

08:00 «Родители» 
43 и 44 серии. Комедия. 
Россия 12+

09:00 «Братья по обмену» 
1-5 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «ИП Пирогова» 
9-16 серии. Комедия. 
Россия 16+

18:00 «Сваты» 6 серия. 
Комедия. Украина 16+

19:00 «Сваты» 7 серия. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Сваты» 8 серия. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Сваты» 9 серия. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Братья по обмену» 
4 серия. Комедия. 
Россия 12+

23:00 «Братья по обмену» 
5 серия. Комедия. 
Россия 12+

00:00 «Братья по обмену» 
6 серия. Комедия. 
Россия 12+

01:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЗИМНЕЕ УТРО»
Москва Доверие

Военная драма. СССР, 1966. Режиссер — Николай Лебедев. 
В ролях: Татьяна Солдатенкова, Константин Корнаков, Николай Тимофеев. 
Блокадный Ленинград. Девочка Катя спасает во время бомбежки незна-
комого маленького мальчика, называет его Сережей и в дальнейшем за-
ботится о нем. Однажды детей навещает капитан Воронов, разыскиваю-
щий свою семью. Он узнает сына Митю и удочеряет Катю.

14:10
фильм

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
Звезда

Военная драма. Россия, 2015. Режиссер — Леонид Пляскин. 
В ролях: Никита Тезин, Катерина Шпица, Юрий Борисов. Фильм рассказы-
вает о событиях 1942-1943 годов, произошедших в оккупированном не-
мецкими войсками небольшом городке Краснодоне. Вчерашние школь-
ники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу против 
немецко-фашистских захватчиков.

08:20
сериал

«СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
TV 1000 Русское кино

Фантастическая комедия. Россия, 2017. Режиссер — Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел Деревянко, Роман Мадянов, Владимир 
Толоконников. Семья Бобровых скрылась от правосудия в Таиланде. Они 
выступают в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособно-
сти. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все 
хотят домой, на родину. У Олега и Светы разлад в отношениях.

20:20
фильм

«БЕТХОВЕН 2»
TV 1000

Семейная комедия. США, 1993. Режиссер — Род Дэниел. В ро-
лях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Мори Чайкин. Бетховен встречает в парке 
сенбернаршу Мисси, и оба чувствуют, что между ними возникла особая 
связь. Мисси оказывается в заложниках у злобной Регины, которая таким 
образом пытается получить выкуп от своего никчемного бывшего мужа.  
Бетховена ждут захватывающие приключения.

20:10
фильм

«ГОСПОЖА БОВАРИ»
TV 1000

Драма. США-Германия-Бельгия, 2014. Режиссер — Софи 
Бартез. В ролях: Миа Васиковска, Рис Иванс, Эзра Миллер. Романтически 
настроенная Эмма выходит замуж за сельского врача Чарлза Бовари. Ее 
представления о семейной жизни оторваны от действительности, и Эмма 
очень скоро начинает тяготиться скучной сельской атмосферой. Муж все 
время на службе и не проявляет к ней никаких романтических чувств. 

21:50
фильм

«СОВЕТНИК»
ТВ-3

Триллер. Великобритания-США, 2013. Режиссер — Ридли 
Скотт. В ролях: Майкл Фассбендер, Пенелопа Крус, Кэмерон Диаз. 
Главный герой — адвокат, которого все называют Советник. Он молод, 
хорош собой и довольно состоятелен. У него есть любимая женщина, 
с которой он хотел бы связать свою жизнь. Но финансовые издержки за-
ставляют нашего героя думать, как добыть денег. Быстро и много.

23:00
фильм

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2»
Sony Chаnnel

Комедия. Россия, 2008. Режиссер — Максим Пежемский. 
В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Алина Булынко, Денис 
Парамонов. 10 лет назад супруги Голубевы проверили свои чувства, по-
менявшись телами. Теперь они — папа и мама. В их семье растут близ-
нецы. Жизнь супругов налажена, карьера головокружительна, а день рас-
писан по часам.

13:45
фильм

«МАТЧ»
Мир

Спортивная драма. Россия-Украина, 2011. Режиссер — Андрей 
Малюков. В ролях: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Екатерина 
Климова. 1942 год. Николай Раневич, вратарь киевского «Динамо», теря-
ет самое дорогое — свободу, любимую девушку Анну и возможность 
играть в футбол. Анна спасает Николая из плена, но теперь они не могут 
быть вместе.

22:50
фильм

«НОРМАНДИЯ — НЕМАН»
Москва Доверие

Военная драма. СССР-Франция, 1960. Режиссер — Жан 
Древиль. В ролях: Николай Рыбников, Пьер Трабо, Жани Эспозито, Жерар 
Даррье, Андре Умански. О боевой деятельности летчиков французской 
эскадрильи «Нормандия — Неман», сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны вместе с Красной армией и похороненных в брат-
ской могиле на Введенском кладбище в Москве.

10:20
фильм

«БОЙ С ТЕНЬЮ»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2005. Режиссер — Алексей Сидоров. В ролях: 
Денис Никифоров, Елена Панова, Андрей Панин, Иван Макаревич. Артем — 
молодой человек, мечтающий выделиться из толпы. Путь для этого парень 
выбрал не самый легкий — он стал боксером. Карьера спортсмена идет 
вверх, и настойчивый юноша становится претендентом на звание чемпиона. 
Но самый главный бой пошел совсем не так, как ожидал юноша.

22:10
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 17 серия. Состоятельный 
человек обвиняется в убийстве жены, но суд никак не может решить это де-
ло, так как показания свидетелей меняются после их беседы с адвокатом. 
Заподозрившая неладное Розали привлекает к делу Монро и Ника с Хэнком. 
18 серия. Женщина погибает в своем доме от ожогов. Следы пламени 
видны на косяках в комнате, но ничего не сгорело. 

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 8 мая. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»  

Мелодрама.  
Россия, 2018 16+

15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:10	 «ЖАВОРОНОК»  

Военная драма.  
СССР, 1964 12+

19:55	 «Поле чудес» 
Праздничный выпуск 16+

21:00	 «Время»
21:30	 «ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	3» Детектив. 
Россия, 2019. 7 серия. 
Ночью совершено напа-
дение на морской па-
труль: патрульные ограб-
лены и убиты.  
Рокотов предполагает, 
что документы и форма 
нужны были бандитам 
для какого-то  
конкретного дела.  
8  серия. В то время  
как Рокотов и Елагина 
занимаются расследова-
ниями, Звягинов ищет  
пропавший архив ФХО. 
Рокотов приходит  
к выводу, что убийство 
Малышева, патрульных 
и связного Авдеева  
схожи по почерку  
и, соответственно,  
совершены одним  
человеком 12+

23:30	 «БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»  
3 серия. Военная драма. 
Россия, 2015. Бойцы 
польского Сопротив-
ления узнают  
из радиосводок,  
что в Варшаве началось 
восстание против нацист-
ских оккупантов.  
4 серия. Егоров решает 
эвакуировать Еву  
и сирот из осаждаемого 
фашистами монастыря  
в более охраняемое  
место. Пока не прибыло 
подкрепление, 
«Единичке» приходится 
задействовать все ресур-
сы для противостояния 
врагу 12+

01:20	 «Маршалы Победы» 16+
02:20	 «ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»  

Военная драма.  
СССР, 1989 16+

03:40	 «Россия от края 
до края» 12+

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

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Легенда о танке» 12+
12:50, 14:25, 17:25	«ЗАПРЕТНАЯ	

ЛЮБОВЬ»  
9-12 серии. Мелодрама. 
Украина, 2016. В обще-
житии Катю пытаются 
изнасиловать. На по-
мощь вовремя приходит 
Егор. Они проводят вме-
сте целый день. Катя 
признается ему в своих 
подозрениях — несмотря 
на очевидные факты, она 
уверена, что ребенок 
Виктора Алексеевича 
на самом деле ее соб-
ственный. Катя и Егор 
проводят вместе 
ночь 12+

14:00	 «Вести»
17:00	 «Вести. Местное время»
18:30	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «НИКОГДА	НЕ	ГОВОРИ	

«НИКОГДА»  
серии. Мелодрама. 
Россия, 2018. 7 серия. 
Татьяна узнает о том,  
что Света бросила мужа 
Сашу и тот спивается. 
Она навещает его, пыта-
ясь помочь ему снова 
встать на ноги. 8 серия. 
Татьяна знакомится 
с хоккеистом сборной 
России Олегом Теминым. 
Они начинают  
встречаться 12+

00:05	 «ИСТРЕБИТЕЛИ.	
ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»  
1-12 серии. Военная дра-
ма. Россия-Украина, 
2015. Режиссер — 
Зиновий Ройзман. В ро-
лях: Дмитрий Дюжев, 
Мария Андреева, 
Анастасия Макеева, 
Олеся Судзиловская. 
Продолжение успешного 
телесериала — гранди-
озной военной драмы 
«Истребители» о подвиге 
летчиков военной авиа-
ции времен Великой 
Отечественной войны, 
о дружбе, скрепленной 
кровью, мужестве и на-
стоящей любви. В центре 
повествования смешан-
ный летный полк, в кото-
ром служат не только 
мужчины, но и отважные 
летчики-женщины 16+

05:10	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

«Конфеты	с	секретом» 
Детектив.  
Россия, 2016 16+ ➜

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

«Опасный	фарватер», 
«Тайна	старого	затона», 
«Конек-горбунок» 
Боевик. Россия, 2007 16+

13:00	 «Сегодня»
13:20	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Радуга	над	Арктикой» 
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2017. Олег, акти-
вист международной эко-
логической организации, 
получает выгодное ком-
мерческое предложение 
от представителей транс-
национальной сырьевой 
корпорации 
Акермана 16+

16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:35	 «СПАСТИ	ЛЕНИНГРАД»  

Военная драма. Россия, 
2019. Режиссер — 
Алексей Козлов. В ролях: 
Андрей Миронов-Удалов, 
Мария Мельникова, Гела 
Месхи. Сентябрь 1941 го-
да. Юные влюбленные 
Костя и Настя волею об-
стоятельств оказываются 
на барже, которая долж-
на вывезти людей 
из блокадного 
Ленинграда на противо-
положную сторону 
Ладоги. Баржа была 
сильно изношена и не 
предназначена для пере-
возки людей, но выбора 
не оставалось — пасса-
жирский флот был отре-
зан от Ладоги, а эвакуи-
ровать предстояло более 
двух миллионов людей. 
Ночью судно попадает 
в шторм и терпит круше-
ние, а вместо спасателей 
на месте катастрофы 
первыми появляются  
немецкие самолеты. 
Премьера! 12+

21:35	 «ЗВЕЗДА»  
Военная драма.  
Россия, 2002 12+

23:40	 «АППЕРКОТ	ДЛЯ	ГИТЛЕРА»  
Военная драма.  
Россия, 2015 16+

03:15	 «Алтарь Победы» 0+

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

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

Александр Збруев»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

277 и 278 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «ДНИ	ХИРУРГА	
МИШКИНА»  
3 серия. Драма. 1976 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	«ХХ век. «Весна 

Победы», 1975 год. 
«Песни войны. Людмила 
Гурченко», 1980 год

12:15	 «Цвет времени. 
Карандаш»

12:25	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

13:15	 «Искусственный отбор»
14:00	 «Первые в мире. Шпион-

ский «жучок» Термена»
14:15	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Татьяной 
Черниговской и Диной 
Кирнарской

16:20	 «ДНИ	ХИРУРГА	
МИШКИНА»  
3 серия. Драма. 1976 0+

17:30	 Валерий Гергиев 
и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Л. Бетховен. 
Симфония № 3 
«Героическая»

18:40	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

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

малыши!»
20:50	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

21:35	 «Память. Вторая жизнь 
русского Федора»

22:05	 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:45	 «Солдат из Ивановки» 
Док. фильм

23:30	 «Новости культуры»
00:55	 «Что делать?» 

Программа Виталия 
Третьякова

01:45	 «ДНИ	ХИРУРГА	
МИШКИНА»  
3 серия. Драма. 1976 0+

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Дом-2. Спаси  

свою любовь» 16+
13:30	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

14:00	 «САШАТАНЯ»  
136-138 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ФИЗРУК»  
74-76 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

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

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
2011-2018. 343 серия. 
Киселев делает презент 
Нике — дорогое ожере-
лье. Ника в шоке. Вчера 
браслет из проволоки да-
рил, а сегодня бриллиан-
ты? Здесь что-то не так. 
В кафе к Майклу прихо-
дит неожиданный кли-
ент — Варя, на которой 
он чуть не женился.  
Они пьют кофе, общают-
ся, а потом Майкл делает 
неожиданный жест — 
целует Варю. 344 серия. 
Маша говорит Вале, что 
не будет брать его фами-
лию после свадьбы. Валя 
говорит Маше: «Окей». 
А потом сообщает 
Майклу, что Маша непре-
менно будет Будейко! 
Майкл никак не может 
уехать в Питер 
к Василисе, то одно, то 
второе, то Варя такая 
красивая и рядом 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Где логика?» Юмористи-
ческая программа 16+

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

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

01:00	 «Stand Up. Дайджест» 
Юмористическая 
передача 16+

02:00	 «Stand Up» 
Юмористическая 
передача 16+

02:50	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

03:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+

18:10	 «ЖАВОРОНОК»

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

00:05	 «ИСТРЕБИТЕЛИ.	
ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ» 17:50	 «КОЛДОВСКОЕ	ОЗЕРО» 19:35	 «СПАСТИ	ЛЕНИНГРАД» 08:45	 «ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА» 15:30	 «ФИЗРУК»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:45	 «ОТЕЛЬ	«ТОЛЕДО»  
Детектив.  
Россия, 2019 12+

09:25	 «СМЕЛЫЕ	ЛЮДИ»  
Военная драма.  
СССР, 1950 0+ ➜

11:30,	14:30	«События»
11:50	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  

«В	монастырском	саду» 
и «Семена	времени»	
Детектив. Велико-
британия, 2003 12+ ➜

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

«Незабываемый	вечер» 
и	«Женщины	и	дети» 
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «КОЛДОВСКОЕ	ОЗЕРО»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+

19:40,	 22:00	«События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «Война в кадре и за кад-

ром» Самые известные 
и любимые фильмы 
о Великой Отечественной 
войне были сняты вопре-
ки обстоятельствам и со-
противлению функцио-
неров. Цензоры не щади-
ли даже самых извест-
ных и опытных режиссе-
ров. И часто авторам бу-
дущих шедевров прихо-
дилось не только воссоз-
давать войну на экране, 
но и за кадром вести го-
рячие бои, чтобы отсто-
ять свои картины. 
История создания филь-
мов «Они сражались  
за Родину», «В бой идут 
одни старики», «Освобож-
дение», «...А зори здесь 
тихие», «Восхожде ние», 
«Иди и смотри». 
Премьера! 12+

23:25	 «Прощание. Им не будет 
40» Юлия Началова, 
Децл, Леонид Нерушенко 
и другие молодые 
артисты, чья ранняя 
смерть стала шоком.  
За что? Почему?  
Кто в этом виновен? 
Премьера! 16+

00:15	 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	ВНУЧКА»  
13-16 серии.  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2009 12+

03:25	 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» 12+

04:05	 «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+

04:50	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	
ВОЙНЫ…»  
Военная драма.  
СССР, 1983 0+

СРЕДА 8 мая



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» 16+
10:10 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» 
Комедия. США-
Германия, 2000 16+

12:05, 00:20 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 
Комедия. США, 2006. 
Режиссер — Джон Уайт-
селл. В ролях: Мартин 
Лоуренс, Ниа Лонг, Эми-
ли Проктер. Малкольм 
Тернер решает отойти 
от дел, чтобы больше 
времени проводить с бе-
ременной женой, но 
узнает, что его бывший 
напарник был убит, пред-
положительно, одним 
из людей бизнесмена 
Тома Фуллера, которого 
ФБР подозревает в изго-
товлении вируса для тер-
рористов. Малкольм ре-
шает закончить дело сво-
его коллеги, для чего он 
вновь надевает «костюм» 
Большой Мамочки и ус-
траивается в дом Фул-
лера работать няней 16+

14:05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» 
Комедийный боевик. 
США, 2011 12+ ➜

16:15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
Приключения. 
США, 2006 12+

19:15 «Шрэк Третий» Полно-
мет ражный мультфильм. 
США, 2007. Несмотря 
на женитьбу на принцес-
се Фионе, Шрэк и не ду-
мает об управлении ее 
королевством. Однако 
отец Фионы внезапно 
умирает. Корону должен 
унаследовать именно 
Шрэк, который наотрез 
отказывается от власти 
и решает отправиться 
на поиски истинного 
наследника трона 12+

21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
Приключения. 
США, 2007 12+ ➜

02:10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
Комедия. 
Россия, 2015 16+

03:55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:00 «6 кадров» 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 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «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 «МАСКА» 

Фантастическая комедия. 
США, 1994 12+ ➜

22:00 «Смотреть всем!» 
Эти видеоролики 
просмотрели миллионы 
людей. Снятые 
на любительские камеры, 
они собрали больше 
просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории и со-
временности. Зрителей 
ждут путешествия в ме-
ста, которых нет на кар-
те, загадки опасных ре-
ликвий и таинственных 
пророчеств. Программу 
ведет специалист 
по древним артефактам 
Запада и Востока, путе-
шественник и религиовед 
Олег Шишкин. Он гаран-
тирует, что необъясни-
мые факты и историче-
ские сенсации разных 
эпох будут изучены — 
и найдут убедительное 
объяснение. 
Премьера! 16+

00:30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
Боевик. Великобритания-
Германия-Франция-
США, 2011 16+ ➜

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 
«Известия»

05:40 «Прототипы. Штирлиц» 
Док фильм 12+

06:25 «Блокада. 
Тайны НКВД» 16+

08:20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
1-12 серии. Военная 
драма. Россия, 2015 16+

19:00 «СЛЕД» «Любит — не 
любит» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» «Кругом одни 
герои» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «В хорошие руки» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:25 «СЛЕД» «Последний 
бестселлер» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Свинг 
со смертью» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» 
«Встреча с вампиром» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Автомат 
для прекрасной дамы» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Всплеск эмоций» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«В тени чужой любви», 
«Утром на лавочке», 
«Весь мир к твоим ногам», 
«Потерялась дочь», 
«Автомобильная 
коллекция» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

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

10:35 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
14:10 «ДОМИК У РЕКИ» 

Мелодрама. Россия, 
2014. Режиссер — 
Марина Исаева. В ролях: 
Евгения Лоза, Максим 
Щеголев, Сергей 
Насибов. В домике на бе-
регу реки живут худож-
ница Анна и ее мать. 
Иногда Анне удается про-
дать свою очередную ра-
боту, и тогда в скромную 
жизнь женщин 
ненадолго приходит 
праздник 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

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

В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
Драма. 
СССР, 1957 16+ ➜

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

Судебное шоу 16+
05:10 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «МАСКА» 08:20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

19:00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ»19:15 «Шрэк Третий»

8 мая СРЕДА

в этот день  

● 1903 год — родился Фернандель, 
французский комический актер

● 1906 год — родился Роберто 
Росселлини, итальянский кинорежиссер

● 1911 год — родился Роберт Джонсон, 
американский блюзмен, гитарист

● 1945 год — подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции 
Германии 

● 1946 год — родился Юрий Мамин, 
режиссер

● 1949 год — в Берлине открыт памятник 
советским воинам 

● 1962 год — родился Валерий 
Тодоровский, режиссер, сценарист, 
продюсер

Солнце: восход 04:33 (Мск), 04:40 (СПб);
заход 20:21 (Мск), 21:12 (СПб)
Луна: восход 06:54 (Мск), 06:54 (СПб);
Заход 00:00 (Мск), 00:13 (СПб) 3-й день растущей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
КРАСНОГО КРЕСТА 
И КРАСНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, МАРК, 
СЕРГЕЙ

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 277 серия. Махарадж 
Шри Рама с братьями Лакшманой и Шатругхной вступают в битву с ракша-
сами. Лаванасура уничтожен, дети освобождены. Лава и Куша среди спасен-
ных детей. 278 серия. Лава и Куша просят у матери позволения отправиться 
в Айодхью, чтобы увидеть махараджа Шри Раму. По совету гурудева 
Вальмики Сита отпускает сыновей, пришло время познакомиться с отцом.

08:00
сериал

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «В монастырском саду» 
Розмари и Лору просят восстановить сад собора Уэлминстер перед намеча-
ющимся королевским визитом. «Семена времени» Розмари просит коллегу 
из Королевского садоводческого общества идентифицировать таинственные 
старинные семена. «Мертвая вода» Бывший сокурсник и возлюбленный 
Розмари Нил приглашает подружек-садовниц на свою испанскую виллу.

11:50
сериал

«НЕИЗВЕСТНЫЙ»
РЕН ТВ

Боевик. Великобритания-Германия-Франция-США, 2011. 
Режиссер — Жаума Кольет-Серра. В ролях: Лиам Нисон, Диана Крюгер, 
Дженьюэри Джонс. Успешный врач по дороге на берлинскую конферен-
цию попадает в страшную аварию. Пока он был в коме, кто-то присвоил 
себе его личность. Теперь он — «неизвестный», которого не узнает ни-
кто.

00:30
фильм

«Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Владимир Янощук. 
В ролях: Марина Александрова, Агния Кузнецова, Анатолий Пашинин. 
Семейная пара Светлана и Саша много лет безрезультатно пытаются за-
вести ребенка. Отчаявшиеся супруги на грани разрыва. Случайный роман 
с коллегой по работе Ритой стал для Саши отдушиной. И никто не мог 
предугадать, что эта романтическая связь станет причиной трагедии.

19:00
фильм

«МАСКА»
РЕН ТВ

Фантастическая комедия. США, 1994. Режиссер — Чак Расселл. 
В ролях: Джим Кэрри, Питер Ригерт, Питер Грин. Стенли — закомплексован-
ный и скромный банковский служащий. Он боится женщин и чувствует се-
бя чужим даже в собственной жизни. Но все кардинально меняется, когда 
он находит странную зеленую маску. Надевая ее, Стенли превращается 
в неуязвимого мультяшного мачо, неподвластного законам физики.

20:00
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Незабываемый вечер» Клуб 
«Колонист» проводил благотворительное мероприятие, обещая посетителям 
незабываемый вечер. И вечер действительно становится незабываемым, ког-
да в клубе убивают знаменитую актрису. «Женщины и дети» Фельдшеры ско-
рой помощи доставляют пациентку в операционную и застают там ужасную 
картину — на столе лежит тело мужчины с перерезанным горлом.

15:05
сериал

«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
Домашний

Драма. СССР, 1957. Режиссер — Лев Кулиджанов. В ролях: 
Евгений Матвеев, Жанна Болотова, Михаил Ульянов. На окраине Москвы вы-
строен новый дом. По-разному складываются судьбы людей, поселившихся 
в нем, по-разному переживают они годы войны, горечь утрат, холод, голод, 
расставания. Конец войны возвращает им радость жизни: снова в окна дома 
светит солнце, летает тополиный пух по двору, и дети спешат в школу.

00:30
фильм

«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
ТВ Центр

Военная драма. СССР, 1950. Режиссер — Константин Юдин. 
В ролях: Сергей Гурзо, Алексей Грибов, Тамара Чернова. Василий 
Говорухин воспитал коня Буяна. Тренер Белецкий сомневается в достоин-
ствах Буяна. Начинается война, и становится ясно, что Белецкий — немец-
кий шпион. Когда работники совхоза организуют партизанский отряд, 
Говорухин и его конь демонстрируют свою храбрость.

09:25
фильм

«БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
ТВ Центр

Комедийный боевик. США, 2011. Режиссер — Джон Уайтселл. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Брэндон Т. Джексон, Джессика Лукас. На сей 
раз к Малкольму Тернеру присоединяется его пасынок Трент. Трент ста-
новится свидетелем убийства, и они отправляются в женскую школу ис-
полнительных видов искусства, переодетые в Большую Мамочку и сту-
дентку Шарман.

14:05
фильм

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
СТС

Приключения. США, 2007. Режиссер — Гор Вербински. В ролях: 
Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли. Уилл Тернер, Элизабет Суонн 
и капитан Барбосса пытаются собрать пиратских баронов, чтобы вместе 
одолеть врага. Но даже возвращение легендарного капитана Джека Воробья 
не может помочь. Тогда совет морских разбойников решает освободить 
морскую богиню Калипсо, заточенную в человеческом теле.

21:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Конфеты с секретом» Детектив. Россия, 2016. Римма 
Викторовна попадает в больницу с отравлением цианидом после того, как 
съела конфету из набора, подаренного ее невестке Зое Купцовой колле-
гой. Но конфеты, как показывает экспертиза, не содержат яда. Вскоре 
кто-то пытается отравить собаку директора фирмы, где работает Зоя, 
и тоже цианидом.

09:00
сериал



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:00	 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2» 12+

07:30	 «Мир наизнанку. Индия» 16+
18:00	 «Мир наизнанку. Вьетнам» 16+
22:00	 «Теперь я босс»  

Реалити-шоу про бизнес 
по обмену! Суперуспешный 
бизнесмен и начинающий 
предприниматель на три дня 
меняются местами. Один берет 
в руки управление 
процветающим делом, 
а другой пытается решить 
проблемы бизнеса неопытного 
коллеги. Справиться 
с конкретными задачами 
на новом месте работы  
и не подвести друг друга будет 
непросто. Но даже крупному 
бизнесу порой необходим 
новый взгляд на привычные 
вещи, а молодому делу — 
ощутимый толчок вперед. 
Премьера! 16+

23:00	 «Да не может быть»  
Комедия. США, 2010 16+

01:00	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

04:30	 «Половинки» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:55	 «В теме» 16+
07:20	 «Тропиканка» Сериал 12+
08:15	 «Клон» Сериал 16+
10:15	 «Обмен домами» 16+
11:50	 «МастерШеф» 16+
16:05	 «Беременна в 16» Впервые 

на телевидении стартует 
российский сезон реалити 
о подростковой беременности. 
Реальные истории и проб-
лемы, о которых не принято 
говорить, но о них нужно знать 
каждому. 10 девочек-
подростков из разных городов 
России встают перед выбором, 
который изменит их жизнь. 
Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
23:05	 «В теме» Премьера! 16+
23:35	 «Хорошая жена» Сериал 18+
03:40	 «На 10 лет моложе» Герои 

этой передачи пришли за 
помощью, потому что они 
выглядят намного старше 
своих лет. Специалисты 
программы помогут им стать 
моложе всего за несколько 
часов 12+

04:25	 «Фермер ищет жену» 16+

06:00	 «Грогги» Худ. фильм 16+
07:50	 «Мастер спорта» 12+
08:00, 10:50, 13:45	«Новости»
08:05	 «Неизведанная  

хоккейная Россия» 12+
08:35	 Волейбол. Чемпионат России. 

Обзор 12+
09:00	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Кузбасс» — 
«Зенит» (Казань). 3-й матч 

10:55, 00:55	«Страна. Live» 12+
11:15	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» — «Ас-
тана» (Казахстан). 2-й матч 0+

13:15	 «Вид сверху» 12+
13:50	 «Настольный теннис» 12+
14:10	 Настольный теннис. 

Европейская Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал. УГМК — 
«Факел-Газпром».  
1-й и ответный матчи. Прямая 
трансляция

19:25	 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Спартак» — «Пермские 
медведи». Прямая трансляция

21:15, 04:10	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Калев» — 
УНИКС. 3-й матч 0+

23:05	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место

06:00	 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 
4-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

07:15 Велоспорт. «Тур Романдии». 
5-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

08:30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2018. Обзор. Первая 
трансляция 28 мая, 2018

09:30, 03:00	Автогонки. Endurance. 
Спа. Обзор. Первая трансляция 
7 мая, 2019

10:00 Ралли. ERC. All Access. Первая 
трансляция 7 мая, 2019

10:30, 02:30	Автогонки. Формула E. 
Монако. Превью. Первая 
трансляция 7 мая, 2019

11:05	 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал. 
Первая трансляция 6 мая, 2019

13:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Четвертый день. 
Прямая трансляция

01:00	 WATTS!!
01:15	 Велоспорт. «Тур Романдии». 

5-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

03:30	 Ралли. ERC. All Access. Первая 
трансляция 7 мая, 2019

04:00	 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2018. Обзор. Первая 
трансляция 28 мая, 2018

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

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

малышей» 0+
08:00, 13:00, 21:00, 04:30	

«Барбоскины» 0+
08:25, 13:25, 20:35, 04:00	«Маша 

и Медведь» 0+
09:00, 15:00	«Защитники» 0+
09:25	 «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 0+
10:00, 17:25, 01:30	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 18:25	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
11:35, 19:35, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
17:00	 Мультфильмы
18:00	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00, 03:25	«Приключения 

пингвиненка Лоло» 0+
21:30	 «Гора самоцветов» 0+
23:00	 «Нильс» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:25	 «Бобр добр» 0+
01:00	 Мультфильмы
02:30	 «Волшебный фонарь» 0+

06:00, 15:15, 01:50	«Фактор 
роста» 12+

06:30, 17:50	«Эпидемия» 12+
07:00, 02:45	«Клиники России» 12+
07:50, 17:20, 03:30	«Метод 

исследования» 12+
08:20, 02:20, 04:00	«На приеме 

у психолога» 12+
08:50, 18:20, 04:25	«Хороший 

врач» 12+
09:45	 «На приеме у доктора 

Ороса» 12+
10:15, 15:50	«Медицина 

будущего» 12+
10:45, 20:10	«Медицинский 

квест» 12+
11:35	 «Тайны мозга» 12+
12:25, 23:00	«Есть» 12+
12:55, 23:30, 01:20	«Большой 

скачок» 12+
13:25	 «Гипертония» 12+
14:15	 «Аллергия» 12+
16:20	 «Клиники России» 16+
16:50	 «Вопросы выживания» 12+
19:10	 «На приеме у доктора 

Каприна» 12+
19:40	 «Медицина будущего» 12+
21:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
22:00	 «Как оно есть» 12+
00:00	 «Гипертония» 12+
00:50	 «День здорового врача» 12+

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

дня»
08:20, 10:05	«МОЛОДАЯ	

ГВАРДИЯ»  
9-12 серии. Военная 
драма. Россия, 2015 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:20, 14:05	«ЖИВЫЕ	

И	МЕРТВЫЕ»  
Военная драма.  
СССР, 1963 12+ ➜

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. 
Крушение «Цитадели» 12+

19:40	 «Последний день.  
Юрий Сенкевич»  
В то время, когда 
заграница была 
для простого советского 
человека такой же 
недоступной, как космос, 
вся страна смотрела 
на мир глазами 
Сенкевича. 
Премьера! 12+

20:25	 «Секретная папка» 12+
21:25	 «Открытый эфир»  

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

с Наталией Метлиной. 
Премьера! 12+

23:30	 «СЕМНАДЦАТЬ	
МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»  
Шпионский детектив. 
СССР, 1973 6+

03:25	 «БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»  
Военная драма.  
СССР, 1959 0+

05:00	 «Высоцкий. Песни 
о войне» 6+

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

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

Детектив. США,  
2005-2017. 65 серия.  
В бухте обнаружены 
останки женщины.  
66 серия. В скульптуре 
обнаружен череп извест-
ного художника.  
В число подозреваемых 
попадает ассистентка  
погибшего. 67 серия.  
В ходе учебной полицей-
ской облавы обнаружен 
труп. Вскоре всплывает 
еще одно тело 16+

21:15	 «ГРИММ»  
19 серия. Мистический 
детектив. США,  
2011-2017 16+ ➜

22:00	 «Первый отряд» 
Полнометражный 
мультфильм. Россия-
Канада-Япония, 2009 16+

23:30	 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
Фантастический боевик. 
США, 2001 12+ ➜

01:15	 «Машина времени» 
Премьера! 16+

02:15	 «Человек-невидимка. 
Сергей Майоров. 
Владимир Епифанцев. 
Лолита Милявская. 
Эвелина Блёданс» 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

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

Криминальная драма. 
Россия, 2010. 
Режиссеры — Владимир 
Янковский, Александр 
Франскевич-Лайе. 
В ролях: Михаил Мамаев, 
Александр Носик, Яна 
Львова, Олег Шкловский, 
Марина Денисова, 
Владимир Грицевский, 
Александр Кашперов. 
Двое друзей — Родион 
Сидорский и Филипп 
Кудасов — пытались 
заработать и попали 
в водоворот 
криминальных страстей, 
где их жизням грош 
цена. Но им удалось 
благополучно выпутаться 
из серьезной передряги 
и даже спасти жизнь 
девушке Наталье. Тогда 
у друзей возникла идея 
открыть свой бизнес. 
Талантливые, молодые, 
амбициозные Родион 
и Филипп бросились 
в бой за успех и капитал, 
думая, что всегда смогут 
друг другу доверять,  
но партнеры по делу 
оказались конкурентами 
в чувствах 16+

22:30	 «Опасные связи» 16+
23:00	 «Опасные связи» 18+
00:00	 «МЕНТАЛИСТ»  

Детектив. Россия-
Украина-Великобритания, 
2016. Премьера! 16+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Куда идет слоненок» 0+
05:10	 «А вдруг получится!» 0+
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+
08:30	 «Доктор Плюшева» 0+
09:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
12:00	 «Бемби» Трогательная 

история об очарователь-
ном олененке Бемби, жи-
вущем в лесу. Этому ма-
лышу предстоит понять, 
как сложен и опасен мир. 
Каждый день Бемби учит-
ся дружить, искать пропи-
тание, путешествует 
и мечтает поскорее стать 
вожаком стада оленей 0+

13:35	 «Утиные истории» 6+
18:10	 «Леди Баг  

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

продолжается» 6+
19:30	 «Артур и война двух 

миров» 6+
21:35	 «Гравити Фолз» 12+
22:00	 «Звездные войны: 

Сопротивление» 6+
22:30	 «Человек-паук» 12+
23:20	 «Стражи Галактики: 

Новая миссия» 12+
00:20	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2013 12+
01:55	 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:35	 «Хэтчималс» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Пластилинки» 0+
08:35	 «Лунтик и его друзья» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:50	 «Кошкин дом» 0+
10:15	 «Орлиное перо» 0+
10:25	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:30	 «Рэй и пожарный патруль»
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Металионы» 6+
13:05	 «Ералаш»
13:50	 «Лего Сити» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Гризли и лемминги» 6+
14:55	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
15:40	 «Король караоке» 0+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16:55	 «Три кота» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Лео и Тиг» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Щенячий патруль» 0+
22:00	 «Трансформеры» 6+
22:25	 «Инфинити Надо» 6+
22:50	 «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55	 «Новаторы» 6+
00:50	 «Колыбельные мира» 0+
01:00	 «Огги и тараканы» 6+
02:00	 «Детектив Миретта» 6+
03:20	 «Йоко» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

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

хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20, 15:55	

«Новости»
07:05, 10:50, 16:00, 23:55	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин 
Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады 16+

11:20	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала.  
«Тоттенхэм» — «Аякс» 

13:25	 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливер-
пуль» — «Барселона» 0+

15:25	 «Спортивные  
итоги апреля» 12+

16:55	 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. «Факел- 
Газпром» — УГМК. 
Прямая трансляция

19:25	 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины.  
Матч за 3-е место. 
«Зенит» — «Фа кел» 
 Прямая трансляция

21:25	 «Все на футбол!»
21:50	 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» — 
«Тоттенхэм»  
Прямая трансляция

00:40	 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ» 12+

01:10	 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. «Гремио» — 
«Универ сидад Католика» 

19:40	 «Последний	день.	
Юрий	Сенкевич» 22:00	 «Первый	отряд» 21:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Аякс»	—	«Тоттенхэм»	 06:30	 «МЕСТЬ» 12:00	 «Бемби» 09:50	 «Союзмультфильм»	пред
ставляет:	«Кошкин	дом»
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06:00 Мультфильмы 0+
07:45 «Горячий снег» 

Военная драма. 
СССР, 1972 16+

10:00 «Новости»
10:15 «Гетеры майора 

Соколова» 
1-5 серии. Военная 
драма. Россия, 2014 16+

16:00 «Новости»
16:15 «Гетеры майора 

Соколова» 6-8 серии. 
Военная драма. 
Россия, 2014 16+

19:00 «Новости»
19:15 «Игра в кино» Телеигра. 

Проект, совместивший 
в себе жанр теле -
викторины и шоу 12+

20:05 «Забытый» 1-4 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+ ➜

00:40 «Наше кино. История 
большой любви. Фильм 
«В бой идут одни 
старики» 12+

01:05 «Два бойца» 
Военная драма. 
СССР, 1943 6+

02:25 «Россия в войне. 
Кровь на снегу» 
Док. сериал 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00 «Гора самоцветов. Боль -

шой петух. Ворон-
обманщик. Гордый 
мыш» Мультфильм 0+

07:40, 15:15 «Календарь» 12+
08:15, 22:40 «Прекрасный полк. 

Маша» Док. фильм 12+
09:00, 16:05 «Щит и меч. 

Обжалованию не под -
лежит» Военная драма. 
СССР, 1968 0+

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

10:25, 17:30 «За строчкой 
архивной. Асы танковых 
сражений» 12+

12:30 «Моя война. 
Джанбыр Керимкулов» 
Док. фильм 12+

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

ле…» Мультфильм 0+
22:00 «Моя история. 

Михаил Ножкин» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Остров сокровищ» 6+
07:35, 22:35, 05:25 «Вектор 

успеха» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
10:05, 13:20, 14:50, 17:00, 05:35 

«Дороже золота» 12+
10:30 Торжественно-траурная 

церемония, посвящен-
ная Дню Победы

12:30 «Операция «Искра» 16+ 
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00, 04:05 «История военных 

парадов» 12+
15:00 Праздничный концерт
17:25 «Морские вести» 12+
17:45 «Культурная 

эволюция» 16+
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:05 «Актеры-фронтовики» 12+
19:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
20:00 «Белорусский вокзал» 

Драма. СССР, 1971 12+
22:45 «Малые родины» 6+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Когда мы были 

молодыми» 
Телеспектакль 12+ 

00:55 «Нормандия — Неман» 
Док. фильм 12+

06:00 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
День хорька. Код Буки -
ных. Созвездие Букина. 
Косметические меры» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Аватар. 
Рок-н-роль щик. 
Карнавальная ночь. 
О чем говорят мужчины. 
Вор. Сирота казанская» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

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

22:00 «ХБ» Скетчком 16+
00:50 «Comedy Club. Лучшее» 

Юмористическая 
программа

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10 «Код Да Винчи» Трил -
лер. США-Франция-Ве-
ликобритания, 2006 16+

08:55 «Госпожа Бовари» 
Драма. США-Германия, 
Бельгия, 2014 16+

11:15 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 12+

13:05 «Бетховен 2» Семейная 
комедия. США, 1993 12+

14:50 «Обещание» 
Историческая драма. 
Испания-США, 2016 16+

17:20 «Код Да Винчи» Трил -
лер. США-Франция-Ве-
ликобритания, 2006 16+

20:10 «Идентификация 
Борна» 
Боевик. США-Германия-
Чехия, 2002 12+ ➜

22:20 «Братья Гримм» 
Фэнтези. США-Чехия-
Великобритания, 2005 ➜

00:35 «Предчувствие» 
Фантастический 
триллер. США, 2007 16+

02:45 «Кинг Конг» 
Приклю чен ческий 
фильм. США-Германия-
Новая Зеландия, 
2005 16+

06:20 «Бой с тенью» 
Боевик. 2005 16+

08:50 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
Фантастическая 
комедия. 2017 12+

10:40 «Экватор» 
Приключенческая 
комедия. 2007 16+

12:20 «Притяжение» 
Фантастическая драма. 
2017 12+

14:35 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
2018 16+

16:20, 04:25 «Жена напрокат» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

18:30 «Бабушка легкого 
поведения» 
Комедия. 2017 16+

20:20 «Танки» 
Приключения. 
2018 12+ ➜

22:10 «Край» Историческая 
драма. 2010 16+ ➜

00:30 «Нелюбовь» 
Драма. 2017 18+

02:55 «Все или ничего» 
Криминальная комедия. 
2018 16+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
8-16 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
70-80 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
139-142 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу . В институте 
и в ночном клубе, 
в кино и на скамейке 
в парке, в фитнес-клубе 
и на пляже — 
они шутят везде! 16+

01:45 «Не родись красивой» 
135 и 136 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

03:15 «Ранетки» 
77 и 78 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
10-12 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Спросони» 12+
06:25, 17:10 «Бедная Настя» 

Мелодрама. Россия 12+
07:10 «Месть» 

Триллер. Турция 16+
09:00 «Отчаянные 

домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:30 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

11:15, 18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

12:15 «Проект «Подиум» 16+
13:45 «Любовь-морковь 3» 

Комедия. 
Россия, 2010 16+ ➜

15:20 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

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

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

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

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:05 «Каменская-3: Седьмая 
жертва» Детектив. 
Россия 12+

09:15, 22:15, 05:50 «Агент 
национальной 
безопасности. Махаон» 
Детектив. Россия 16+

10:15, 23:15 «Агент националь -
ной безопасности. 
Страсти по Филонову» 
Детектив. Россия 16+

11:10, 00:10 «Агент 
националь ной 
безопасности. Легион» 
Детектив. Россия 16+

12:05, 01:00 «Агент националь -
ной безопасности. 
Доктор Фауст» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей Высокое 
напряжение! Вторжение 
в частную жизнь. Танцы 
на льду. Петербургский 
презент. Инстинкт 
мотылька. Дело 
репортера» Детектив. 
Россия 16+

18:50, 02:50 «Академия» 
9-12 серии. Детектив. 
Россия 16+

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

Жизнь заново» 
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

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

6-8 серии. Драма. 
Россия 16+

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

Жизнь заново» 
5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Черная река» 

6-8 серии. Боевик. 
Россия 16+

01:15 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 13:05, 03:45 
«Тайны кино» 12+

06:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:25, 12:35, 05:15 «Песни 
нашего кино» 12+

09:00, 05:45 «Вспомнить 
все» 12+

09:10, 15:50 «Майор «Вихрь» 
Драма. СССР, 1967 12+

10:40 «Судьба человека» 
Драма. 
СССР, 1959 6+ ➜

14:05, 21:55 «Беспокойное 
хозяйство» Комедия. 
СССР, 1946 0+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 02:10 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Судьба человека» 
Драма. СССР, 1959 6+

23:25 «Жажда» 
Военная драма. 
СССР, 1959 12+

00:45 «Два Федора» 
Драма. СССР, 1958 6+

06:00 «Гепарды» 12+
07:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
08:00, 03:20 «Жирафы» 12+
09:00, 15:35 «Выбираем 

питомца» 12+
10:00 «Невероятная история 

шимпанзе Канель» 12+
11:00 «Волонтеры» 12+
11:50 «Планета Земля-2» 12+
16:35 «Звериный 

репортер» 12+
17:30 «Животные 

с камерами» 12+
20:20 «Волонтеры» 12+
21:10 «Жизненные 

истории» 12+
23:05 «Живые символы 

планеты» 12+
00:00 «Звериный 

репортер» 12+
01:00 «Гепарды» 12+
02:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
04:15 «Выбираем 

питомца» 12+
05:05 «Живые символы 

планеты» 12+

06:00, 03:45 «Полиция Фила -
дельфии — отдел по за -
щите животных» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45, 19:00 «Природа 
Ближнего Востока» 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+
23:00 «Природа Ближнего 

Востока» 12+
00:00 «Герои среди нас» 12+
01:00 «Дома на деревьях» 12+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Нападение акул-3» 16+
05:35 «Поля звериных 

сражений» 12+

06:00, 09:10, 13:45, 19:15 «Как 
это устроено?» 12+

06:25, 16:30 «Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40, 20:10 
«Махинаторы» 12+

08:15, 15:35, 02:35 «Быстрые 
и громкие» 12+

10:05, 21:05 «Охотники 
за реликвиями» 16+

11:00 «Охотники 
за старьем» 12+

12:50 «НАСА: необъяснимые 
материалы» 12+

17:25 «Грязная 
работенка» 12+

18:20 «Охотники 
за старьем» 16+

22:00 «НАСА: необъяснимые 
материалы» 12+

22:55, 04:20 «Как устроена 
Вселенная» 12+

23:50, 05:10 «Забытая 
инженерия» 12+

00:45 «Взгляд изнутри» 12+
01:40 «Взрывая историю» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 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

8 мая СРЕДА

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
138-141 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
45 и 46 серии. Комедия. 
Россия 12+

09:00 «Братья по обмену» 
6-10 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «ИП Пирогова» 
17-20 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Жених» Комедия. 
Россия, 2016 12+

18:00 «Сваты» 7 серия. 
Комедия. Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Сваты» 8 серия. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Сваты» 9 серия. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Сваты» 10 серия. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Братья по обмену» 
7-10 серии. Комедия. 
Россия 12+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Пингвиненок Пороро» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1959. Режиссер — Сергей Бондарчук. В ролях: 
Сергей Бондарчук, Павел Борискин, Зинаида Кириенко. По одноименному 
рассказу М. Шолохова о судьбе русского солдата Андрея Соколова. 
Советский солдат прошел две страшные войны, прошел ужасы концлагеря, 
потерял всех близких и родных. Но судьба не сломила его дух — он выжил, 
отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить.

10:40
фильм

«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1946. Режиссер — Михаил Жаров. В ролях: 
Людмила Целиковская, Михаил Жаров, Александр Граве. Герои филь-
ма — рядовые бойцы «невидимого фронта». Ефрейтор Тоня и рядовой 
Огурцов прибывают в распоряжение старшины Семибаба. У влюбленно-
го в Тоню Огурцова появляются соперники-летчики, и он поверяет свои 
страдания дневнику. 

14:05
фильм

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
TV 1000

Боевик. США-Германия-Чехия, 2002. Режиссер — Даг Лайман. 
В ролях: Мэтт Деймон, Франка Потенте, Крис Купер. Рыбаки вылавливают 
из Средиземного моря парня с двумя огнестрельными ранениями и полной 
потерей памяти. Он чудом выживает и обнаруживает, что зовут его Джейсон 
Борн. Но почему-то этот самый Борн очень не нравится большому количеству 
мрачных, хорошо подготовленных мужчин, которые пытаются его убить. 

20:10
фильм

«БРАТЬЯ ГРИММ»
TV 1000

Фэнтези. США-Чехия-Великобритания, 2005. Режиссер — Терри 
Гиллиам. В ролях: Мэтт Деймон, Хит Леджер, Лина Хиди, Моника Беллуччи. 
Давным-давно жили-были два брата-авантюриста Уилл и Якоб Гримм. Они 
путешествовали по деревушкам, собирали фольклор и «прогоняли не-
чисть» за деньги… Cлава о братьях дошла до властей. Уиллу и Якобу при-
казали расследовать серию загадочных исчезновений девушек.

22:20
фильм

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3»
Sony Chаnnel

Комедия. Россия, 2010. Режиссер — Сергей Гинзбург. В ролях: 
Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Лия Ахеджакова. Пока жизнь идет 
своим чередом, семейство Голубевых ничем не отличается от всех про-
чих: в их «гнездышке» счастье перемежается с ссорами, после которых 
наступает примирение и потом снова счастье. Но в этот раз примирения 
может не случиться, ведь в жизни пары внезапно возникла теща! 

13:45
фильм

«ЗАБЫТЫЙ»
Мир

Криминальная драма. Россия, 2011. Режиссер — Владимир 
Щегольков. В ролях: Евгений Цыганов, Александр Ильин-мл., Алексей 
Серебряков. 1949 год. Бывший фронтовик — следователь Сергей 
Гастев — уходит с работы из-за проблем с начальством и устраивается 
преподавателем в университете небольшого областного городка. 
Внезапно городок потрясает ряд дерзких преступлений. 

20:05
фильм

«КРАЙ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2010. Режиссер — Алексей 
Учитель. В ролях: Владимир Машков, Сергей Гармаш, Александр Баширов. 
В августе 1945-го в далекий поселок с названием Край с войны возвра-
щается танкист Игнат, чья страсть — паровозы. Он узнает, что на уеди-
ненном острове с довоенных времен брошен немецкий паровоз, и прини-
мается его восстанавливать.

22:10
фильм

«ТАНКИ»
TV1000 Русское кино

Приключения. Россия, 2018. Режиссер — Ким Дружинин. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Сергей Стукалов. На пороге войны 
с фашистами инженер Кошкин разрабатывает прототип нового танка Т-34. 
Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда от-
правляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превраща-
ется в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол.

20:20
фильм

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2001. Режиссер — Джеймс Вонг. 
В ролях: Джет Ли, Карла Гуджино, Джейсон Стэтхем. Стремясь стать сверх-
человеком, агент по контролю межпространственных перемещений Габри-
эль Юло путешествует по параллельным мирам, забирая жизни своих двой-
ников. С каждой новой жертвой его сила растет, и Юло уже близок к тому, 
чтобы превратиться в бога, когда на его пути встает Анджелеса.

23:30
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

19 серия. Мистический детектив. США, 2011-2017. Загородная 
ферма подверглась нападению пришельца, в результате которого погиб мо-
лодой фермер и несколько животных. Другой фермер, свидетель происше-
ствия, утверждает, что видел в поле светящееся существо. Исследуя мест-
ность, Ник и Ву находят фрагмент кожи, зацепившийся за колючую прово-
локу. Медэксперт установил, что кожа принадлежит не совсем человеку.

21:15
сериал

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1963. Режиссер — Александр Столпер. 
В ролях: Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин. Ивана 
Синцова известие о вероломном нападении нацистской Германии застает 
во время отпуска. Как фронтовой корреспондент, он становится свидете-
лем тяжелых событий первых месяцев войны — многочисленных отступ-
лений 1941 года.

13:20
фильм



05:00,	 09:50	«Новости»
05:10	 «День Победы» 

Праздничный канал
10:00	 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

11:00	 «Новости» (с субтитрами)
11:30, 17:00	«ДИВЕРСАНТ»  

Боевик. Россия, 2004. 
Режиссер — Андрей Ма-
люков. В ролях: Алексей 
Бардуков, Владислав 
Галкин, Кирилл Плетнев. 
Молодые ребята, выпуск-
ники разведшколы, разра-
батывают и выполняют 
сверхсложные операции  
в тылу врага 16+

15:00	 «Бессмертный полк» 
Прямой эфир

19:30	 «ОФИЦЕРЫ» Драма. СССР, 
1971. Режис сер — Влади-
мир Роговой. В ролях: 
Геор гий Юматов, Василий 
Лановой. Судьбы двух 
друзей прослеживаются 
на протяжении многих 
лет. В 1920-е они вместе 
служили на пограничной 
заставе. Там они, будучи 
еще совсем молодыми, 
на всю жизнь запомнили 
слова своего командира: 
«Есть такая профессия — 
родину защищать» 6+

21:00	 «Время»
22:00	 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы

22:10	 «В	БОЙ	ИДУТ	ОДНИ	
«СТАРИКИ» Военная дра-
ма. СССР, 1973. 
Режиссер — Леонид 
Быков. В ролях: Леонид 
Быков, Алексей Смирнов, 
Евгения Симо нова. 
Рассказ о ребятах, слу-
живших в «поющей» эска-
дрилье капитана Титарен-
ко в годы войны. Несмот-
ря на тяжелые боевые 
будни и смерть товарищей, 
герои сохранили в себе 
любовь к жизни 12+

23:40	 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, 
посвященный 74-й го-
довщине Великой 
Победы. «Будем жить!» 
Премьера!

01:30	 «ОТРЯД	ОСОБОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»  
Военные приключения. 
СССР, 1978 12+

02:40	 «МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	
ОТ	ПОГОНИ» Героико-
приключен ческий 
фильм. СССР, 1980 12+

03:55	 «Песни Весны 
и Победы» 12+

05:15	 «Россия от края 
до края» 12+

04:00	 «ИСТРЕБИТЕЛИ.	
ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»  
Военная драма. Россия-
Украина, 2015 16+

07:00	 «День Победы» 
Праздничный канал»

10:00	 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 74-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

11:00	 «День Победы» 
Праздничный канал. 
Продолжение

12:00	 «Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Победы»

14:00	 «Вести»
15:00	 «Бессмертный полк» 

Прямой эфир
16:30	 «ПРЫЖОК	БОГОМОЛА»  

Детектив.  
Россия, 2019 12+

20:00	 «Вести»
20:50	 «Вести. Местное время»
21:00	 «Т-34»  

Военная драма. Россия, 
2019. Режиссер — 
Алексей Сидоров. В ро-
лях: Александр Петров, 
Виктор Добронравов, 
Ирина Старшенбаум, 
Винценц Кифер. 1941-й 
год. Вчерашний курсант 
Ивушкин вступает в не-
равный бой против тан-
кового аса Ягера. Мало 
кто верит, что у него есть 
шанс в одиночку разбить 
дюжину немецких тан-
ков. И все же удача лю-
бит смелых. Второй 
встречи Ивушкина 
и Ягера могло не быть, 
но судьба на войне умеет 
удивлять траекторией 
и каждому дарит свое. 
Одному — любовь, с ко-
торой ничего не страшно, 
другому — одержимость, 
которая гонит вперед, 
сжигая изнутри. 
Премьера! 12+

23:20	 «ЛЕГЕНДА	О	КОЛОВРАТЕ»  
Историческая драма. 
Россия, 2017. Режис-
сер — Джаник Файзиев. 
В ролях: Илья Малаков, 
Полина Чернышова, 
Александр Цой. XIII век. 
Русь раздроблена и вот-
вот падет на колени пе-
ред ханом Золотой Орды 
Батыем. Испепеляя горо-
да и заливая русские 
земли кровью, захватчи-
ки не встречают серьез-
ного сопротивления, 
и лишь один воин броса-
ет им вызов! 12+

01:30	 «СТАЛИНГРАД» Военная 
драма. Россия, 2013 16+

05:15	 «Спето в СССР.  
День Победы» 12+

06:15, 08:20	«ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	
ЗА	РОДИНУ» Военная 
драма. СССР, 1975 0+

08:00	 «Сегодня»
10:00	 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы

11:00	 «ОДИН	В	ПОЛЕ	ВОИН»  
Военная драма.  
Украина, 2018 12+

14:40	 «ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»  
Военная драма. Украина, 
2018. Режиссер — Вита-
лий Ващенко. В ролях: 
Михаил Хмуров, Игорь 
Петрусенко, Владимир 
Гореславец. Июнь 1941 го-
да. Окрестности Бреста. 
На заводе изготовили но-
вый экспериментальный 
танк в единственном эк-
земпляре. По пути на по-
лигон для испытаний, за-
блудившийся экипаж 
узнает, что началась вой-
на. На мосту они видят 
грузовик и хотят попро-
сить о помощи, но пони-
мают, что перед ними не-
мецкие солдаты. 
Отступать поздно. 
Вражеская сторона идет 
в наступление, еще не 
зная, что перед ними Т-34. 
Премьера! 16+

19:00	 «Сегодня»
19:35	 «В	АВГУСТЕ	44-ГО…»  

Военная драма. Россия-
Беларусь, 2001 16+

21:50	 «ТОПОР»  
Военная драма. Россия, 
2018. Режиссер — 
Владимир Семеновых. 
В ролях: Андрей 
Смоляков, Дарья 
Калмыкова, Дмитрий 
Шевченко. Действие исто-
рической драмы развора-
чивается в 1941 году. 
Весть о начале Великой 
Отечественной войны до-
носится в далекую от во-
енных действий сибир-
скую тайгу, где живет ста-
рый отшельник. Некогда 
он был блестящим офи-
цером, воевавшим за «бе-
лых» после революции, 
за что оказался в лагерях. 
Сбежав оттуда, он нашел 
приют в тайге, которая 
надежно укрывала его 
от глаз НКВД 16+

23:50	 «Квартирник НТВ 
у Маргу лиса. К 95-летию 
великого Булата 
Окуджавы» 16+

01:20	 «БЕЛАЯ	НОЧЬ» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:30	 «ТИМУР	И	ЕГО	КОМАНДА»  
Приключения.  
СССР, 1976 0+

08:40	 «Жизнь в треугольном 
конверте» Док. фильм

09:20	 «Клавдия Шульженко. 
Незабываемый концерт»

10:00	 «МАЛАХОВ	КУРГАН»  
Военная драма.  
СССР, 1944 0+

11:20	 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь» Авторский 
фильм Валерия 
Тимощенко о взятии 
легендарной морской 
крепости 9 мая  
1944 года. Противник  
в 1942 году штурмовал 
Севастополь почти год, 
используя титанические 
орудия и нефтяные 
снаряды. В плен попали 
десятки тысяч советских 
бойцов, и поэтому  
эта оборона часто 
подается историками  
как наше полное 
поражение, при этом 
забывают, что потери 
нацистов были все равно 
больше. Враг считал 
Севастополь и мыс 
Херсонес глобальной 
стратегической точкой, 
«сердцем мира»,  
и 17-я армия вермахта  
по приказу Гитлера 
пыталась удержать 
крепость-порт любой 
ценой

12:05	 Сергей Шакуров 
в проекте «Русский 
характер»

13:45	 «Солдат из Ивановки» 
Док. фильм

14:25	 «НА	ВСЮ	ОСТАВШУЮСЯ	
ЖИЗНЬ…»  
Драма. СССР, 1975 0+ ➜

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00	 «Острова» 95 лет со дня 
рождения Булата 
Окуджавы

19:40	 «Переделкино»  
Концерт в Доме- 
музее Булата Окуджавы

21:05	 «ЗАКОННЫЙ	БРАК»  
Военная драма.  
СССР, 1985 12+ ➜

22:35	 «Песни военных лет»
00:00	 «ПОЕЗД	ИДЕТ	НА	ВОСТОК»  

Лирическая комедия. 
СССР, 1947 0+

01:30	 «Династии.  
Гиеновые собаки»

02:20	 «Старая пластинка», 
«Контакт»,  
«Лев и Бык» 
Мультфильмы 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Битва экстрасенсов» 

Паранормальное шоу. 
Тебя ждут сразу четыре 
выпуска подряд: все са-
мое лучшее из 18-го се-
зона, Елена Голунова 
проверяет способности 
экстрасенсов, специаль-
ный выпуск, посвящен-
ный Кон стантину Гецати, 
а также рассказ  
о финалистах прошлого 
сезона 16+

13:30	 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» 16+

15:00	 «Школа экстрасенсов» 
Реалити-шоу. Смотри 
сразу пять первых выпу-
сков «Школы  
экстрасенсов». В каче-
стве наставников школы 
были приглашены два 
сильнейших экстрасенса: 
победитель 17-го сезона 
«Битвы» мистик Свами 
Даши и победитель  
18-го сезона аланский 
провидец Константин 
Гецати. Наставники со-
гласились на этот  
эксперимент при одном 
условии: у учеников  
школы должна быть 
предрасположенность 
к сверхспособностям. 
Неужели обучить этой 
тонкой материи с нуля 
просто невозможно? 16+

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00	 «Школа экстрасенсов» 
Реалити-шоу 16+

20:00	 «Школа экстрасенсов» 
Реалити-шоу 16+

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

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

01:00	 «Stand Up» 
Юмористическая 
передача 16+

02:00	 «Stand Up» 
Юмористическая 
программа 16+

02:50	 «THT-Club» 16+
02:55	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
передача 16+

03:40	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best»16+

10:00	 Москва.	Красная	площадь.	
Парад,	посвященный	
Дню	Победы

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

21:00	 «Т-34» 23:15	 «ДОРОГА	НА	БЕРЛИН» 14:40	 «ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ» 19:00	 «Острова» 11:30	 «Битва	экстрасенсов»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:15	 «Большое кино. «...А зо-
ри здесь тихие» 12+

06:40	 «...А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ»  
Военная драма. СССР, 
1972. Режиссер — 
Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Андрей 
Мартынов, Ирина 
Шевчук, Ольга Остро-
умова. 1942 год. Пять 
девушек-зенитчиц, неко-
торым нет еще и 20 лет, 
и их командир, старшина 
Васков, неожиданно об-
наруживают, что в этой, 
еще далекой от линии 
фронта местности выса-
дился немецкий десант. 
Необходимо передать  
информацию в штаб.  
Но связь нарушена ди-
версантами, маленький 
отряд отрезан от своих, 
и помощи ждать не при-
ходится. Враги пытаются 
проникнуть дальше в тыл 
советских войск с зада-
нием уничтожить ряд 
важных объектов 12+

09:45	 «События»
10:00	 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 74-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

11:00	 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
Героическая драма. 
СССР, 1958 0+ ➜

12:35	 «ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ»  
Комедия.  
СССР, 1954 0+ ➜

14:50	 «Бессмертный полк» 
Прямой эфир

16:00, 19:00, 22:30	«ЧУЖИЕ	
КРЫЛЬЯ»  
Военные приключения. 
Россия, 2011 16+

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20:00	 «С Днем Победы!» 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямой эфир

22:00	 «С Днем Победы!» 
Праздничный салют. 
Прямой эфир

22:10	 «События»
23:15	 «ДОРОГА	НА	БЕРЛИН»  

Военная драма.  
Россия, 2015 12+ ➜

00:40	 «СМЕЛЫЕ	ЛЮДИ»  
Военная драма.  
СССР, 1950 0+

02:20	 «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен» 12+

03:15	 «У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ»  
Военная драма.  
СССР, 1983 12+

05:00	 «МАТРОС	С	«КОМЕТЫ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1958 6+

ЧЕТВЕРГ 9 мая



06:00 «Ералаш» 6+
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» 16+

09:00 «Лесная братва» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2006 12+

10:30 «Шрек» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2001 6+

12:15 «Шрек 2» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2004 6+

14:00 «Шрэк Третий» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2007 12+

15:50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
Приключения. 
США, 2007 12+

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+

19:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
Приключения. 
США, 2007 12+

19:10 «Шрэк навсегда» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2010. 
Шрэк давно счастлив 
в семейной жизни. Но он 
не был бы Шрэком, если 
бы не ввязался в новое 
приключение! Он 
подписывает некий 
договор с обманщиком 
Румпельштильцхеном 
и оказывается 
в альтернативной версии 
Тридевятого королевства, 
где все поставлено с ног 
на голову, а они 
с Фионой даже не 
знакомы 12+

21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 
Приключения. 
США, 2011 12+ ➜

23:45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» 
Комедия. США, 2011 12+

01:45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
Комедия. 
Россия, 2015 16+ ➜

03:30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. США-
Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

05:00 «6 кадров» 16+

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

06:00 «Садко» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2017 6+

07:30 «Иван Царевич и Серый 
Волк» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2011 0+

09:00 «Три богатыря 
и наследница престола» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2018 6+

10:40 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2004 12+

12:15 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2007 0+

13:30 «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2007 6+

15:00 «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2010 12+

16:40 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
Полнометражный 
мультфильм. Россия, 
2012 0+

18:00, 19:00 «Три богатыря: Ход 
конем» Полнометражный 
мультфильм. Россия, 
2014. Придворный конь 
Гай Юлий Цезарь на свою 
беду подслушивает 
разговор бояр и узнает 
о заговоре против князя. 
Что же делать? 
Защитить-то князя 
некому! 6+

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:40 «Три богатыря и Морской 
царь» Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2016 6+

21:00 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Россия, 2017 6+

22:30 «Три богатыря 
и наследница престола» 
Полнометражный мульт-
фильм. Россия, 2018 6+

00:00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 
Военная драма. Россия-
Беларусь, 2008 16+ ➜

03:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00 «Внуки Победы» 0+
05:05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2014 16+

08:25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия-Украина, 
2007. Военная драма. 
Россия-Украина, 2007. 
Режиссер — Виталий 
Воробьев. В ролях: 
Никита Зверев, Татьяна 
Арнтгольц, Владимир 
Стержаков, Борис 
Щербаков, Андрей 
Фролов, Максим 
Заусалин, Александр 
Ильин, Антон Капанин. 
События берут начало 
ранним утром 22 июня 
1941 года, когда 
немецкие войска уже 
стояли возле границы 
СССР. Герои фильма — 
молодые артиллеристы, 
которым пришлось 
первыми принять на себя 
удар противника 12+

12:15 «ЕДИНИЧКА» 
Военная драма. 
Россия, 2015 16+

14:10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
Военно-фантастическая 
драма. Россия, 2008 16+

16:05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
Военно-фантастическая 
драма. Россия, 2010 16+

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2018 16+

23:00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2014 16+

04:00 «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 
Док. фильм 12+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

Комедия. 
Россия, 2014 16+

10:15 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012» 16+

12:15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
Криминальная драма. 
США, 1986 16+ ➜

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
Мелодрама. Россия, 
2011. Премьера! 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

Киноповесть. 
СССР, 1959 16+

02:20 «Свидание с войной» 
Документальный цикл. 
Бойцы «невидимого 
фронта»: они таскали 
на себе 80-килограмовых 
бойцов с полной амуни-
цией и оружием. Ранен-
ные звали их «сестричка-
ми», «ласточками» и да-
же «ангелами». Ведь по-
рой прекрасные лица 
фронтовых медсестер — 
последнее, что бойцы ви-
дели перед смертью. 
Санитарки, фельдшеры, 
сандружинницы — по-
следняя и часто един-
ственная надежда на спа-
сение. Они вернули 
фронту 17 миллионов 
человек! А значит, та са-
мая Победа во многом 
именно их заслуга 16+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 19:00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 19:00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»09:00 «Лесная братва»

9 мая ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1924 год — родился Булат Окуджава, 
бард, поэт и прозаик 

● 1944 год — Севастополь освобожден 
от фашистских захватчиков 

● 1945 год — учреждена медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

● 1960 год — открытие мемориала 
в память жертв блокады Ленинграда 
на Пискаревском кладбище

● 1967 год — родился Федор Бондарчук, 
актер, режиссер

● 1994 год — учрежден орден Жукова 
и медаль Жукова 

● 1995 год — в Москве открылся 
мемориал Победы на Поклонной горе 

Солнце: восход 04:31 (Мск), 04:37 (СПб);
заход 20:23 (Мск), 21:15 (СПб)
Луна: восход 07:45 (Мск), 07:42 (СПб);
заход 00:20 (Мск), 01:23 (СПб) 4-й день растущей луны

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ЕВРОПЫ
 
ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ,
ГЛАФИРА, ИВАН, 
НИКОЛАЙ,
ПЕТР, СТЕПАН

«НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ…»
Россия Культура

Драма. СССР, 1975. Режиссер — Петр Фоменко. В ролях: 
Алексей Эйбоженко, Эрнст Романов, Людмила Аринина. По повести Веры 
Пановой «Спутники». Четыре года по дорогам Великой Отечественной 
войны курсировал санитарный поезд, эвакуируя раненых с передовой. 
Тяжелая работа, бомбежки и смерть — все это сблизило людей на всю 
оставшуюся жизнь.

14:25
фильм

«ЗАКОННЫЙ БРАК»
Россия Культура

Военная драма. СССР, 1985. Режиссер — Альберт Мкртчян. 
В ролях: Игорь Костолевский, Наталия Белохвостикова. Они познакомились 
в Ташкенте осенью 1941-го. Он — актер московского театра, она — учитель-
ница музыки, тоже из Москвы. Заболев малярией, девушка не смогла полу-
чить разрешения на выезд из города с неподходящим для выздоровления 
климатом. Тогда юноша предложил ей фиктивный брак. 

21:05
фильм

«ДОРОГА НА БЕРЛИН»
ТВ Центр

Военная драма. Россия, 2015. Режиссер — Сергей Попов. 
В ролях: Юрий Борисов, Амир Абдыкалыков, Мария Карпова. Лето 
1942 года. В степях Придонья идут тяжелые бои. Лейтенанта Огаркова по-
сылают в дивизию с приказом о передислокации. Всю ночь проплутав 
в степи, лейтенант не выполнил приказ, из-за чего дивизия попала в окру-
жение. Огаркову выносится приговор — расстрел. 

23:15
фильм

«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
ТВ Центр

Героическая драма. СССР, 1958. Режиссер — Юрий Егоров. В ро-
лях: Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Леонид Быков. Герои — первые ме-
тростроевцы — прожили нелегкую жизнь. Война, репрессии, горечь потерь. 
Не все смогли через это пройти. Но в сердцах тех, кому это удалось, оста-
лось место не только для разочарований, но и для счастья, верной дружбы 
и большой любви.

11:00
фильм

«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
ТВ Центр

Военные приключения. Россия, 2011. Режиссеры — Алексей 
Чистиков, Александр Фиронов. В ролях: Денис Рожков, Глафира Тарханова, 
Михаил Трухин. Чудом избежавший трибунала летчик-истребитель Рудаков 
отправляется на опасное задание в тыл врага. Самолет Рудакова сбивают, но 
ему удается выжить и угнать с аэродрома вражеский «мессершмитт». 
Под прикрытием чужих крыльев Рудаков присоединяется к войне.

16:00
сериал

«СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
СТС

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Сергей Чекалов. В ролях: 
Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Сергей Бурунов. Амбициозная журна-
листка очень хочет заполучить место главного редактора, но у акционе-
ров есть условие — кандидат должен быть семейным. Она объявляет 
о готовящейся свадьбе и срочно ищет жениха. Сказать легко, но где най-
ти достойного жениха всего за неделю? 

01:45
фильм

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1954. Режиссер — Михаил Калатозов. В ро-
лях: Василий Меркурьев, Борис Чирков, Александр Борисов. Вспомнив 
данное когда-то друг другу обещание, верные друзья отправляются в пла-
вание по реке на бревенчатом плоту. Для одного из них путешествие ока-
зывается особенно счастливым: он встречает давно любимую и любящую 
его женщину.

12:35
фильм

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»

СТС
Приключения. США, 2011. Режиссер — Роб Маршалл. В ролях: Джонни 
Депп, Пенелопа Крус, Джеффри Раш, Йен Макшейн. Когда Джек Воробей 
неожиданно встречает Анжелику, женщину из своего прошлого, он не 
может понять, свела их вместе любовь или же его просто используют 
для поисков вожделенного источника Вечной Молодости.

21:00
фильм

«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
Домашний

Криминальная драма. США, 1986. Режиссер — Джерри 
Лондон. В ролях: Мэдолин Смит-Осборн, Том Беренджер, Дэвид Кит. 
Скромная служащая Трэйси Уитни стоит на пороге счастья. Она обручена 
c любимым человеком, который к тому же богат и принадлежит к выс-
шим кругам общества. И вот из-за страшных и нелепых обстоятельств 
все идет прахом.

12:15
фильм

«В ИЮНЕ 41-ГО»
РЕН ТВ

Военная драма. Россия-Беларусь, 2008. Режиссер — 
Александр Лайе. В ролях: Сергей Безруков, Магдалена Гурска, Ростислав 
Янковский. За несколько дней до начала войны лейтенант Буров возвра-
щается из увольнения на место службы, на пограничную заставу 
в Западной Белоруссии. На рассвете 22 июня немцы начинают вторжение 
на территорию СССР.

00:00
фильм

«ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Иван Соловов. В ролях: 
Елена Коробейникова, Эдуард Трухменев, Людмила Полякова. Великая 
Отечественная война. Сирота Лидия работает в госпитале. Ухаживая за ра-
неным, она влюбляется в него. После окончания войны они женятся. 
Однажды мужа вызывают в министерство, а Лидия идет в театр. После спек-
такля к ней подходит солдат и сообщает, что ее супруг арестован.

19:00
фильм



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» 12+
07:30 «На ножах» 16+
18:55	 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00	 «На ножах» 16+
23:00	 «Лабиринт фавна» 

Фантастический триллер. 
Испания-Мексика- 
США, 2006 16+

01:00	 «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 16+

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

04:30	 «Половинки» 16+

05:00	 «Фермер ищет жену» 16+
07:20, 19:00	«Моя свекровь — 

монстр» Реалити-шоу, 
в котором 5 команд, 
состоящих из свекровей и их 
невесток, поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей. В каждом 
выпуске одна из невесток 
под строгим контролем своей 
свекрови приготовит 
по 3 блюда, при этом уложится 
в 5 тысяч рублей и 3 часа 
готовки. Кто победит — решит 
тайное голосование свекровей 
в конце недели 16+

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23:00	 «Хорошая жена» Сериал 18+
04:00	 «Популярная правда: здоровое 

питание» Рэпер Баста 
скидывает 17 килограммов, 
просто убрав из рациона 
мучное. Постройневшая 
телеведущая Анфиса Чехова 
предпочитает есть все,  
но в малых количествах.  
Как похудеть без ущерба 
для организма? 16+

04:25	 «Europa plus чарт» 16+

06:00, 22:15	«Тактика бега на длин- 
ную дистанцию» Худ. фильм 12+

07:10	 «Комментаторы» 12+
07:30	 «Где рождаются чемпионы?» 
08:00, 11:00, 15:25, 17:40	«Новости»
08:05	 Гандбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) — 
«Пермские медведи» 0+

09:45	 «Страна. Live» 12+
10:05	 «Рожденные побеждать» 12+
11:05, 15:30, 21:55	«Бессмертный 

футбол» 12+
11:25	 «Третий тайм» Худ. фильм 12+
12:55, 23:30	«Вид сверху» 12+
13:30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Калев» — 
УНИКС. 3-й матч 0+

15:50,	 00:00	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» — «Зенит». 2-й матч 

17:45, 19:05	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» — 
«Локомотив-Кубань». 3-й матч. 
Прямая трансляция

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20:00, 02:20	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» — ЦСКА. 3-й матч 

05:00	 Велоспорт.  
«Тур де Франс»-2018. Обзор

06:00	 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
Обзор

07:00, 11:00, 01:00	Автогонки. 
Endurance. Спа. Обзор. Первая 
трансляция 7 мая, 2019

07:30, 11:30, 01:30, 04:00	Ралли. ERC. 
All Access. Первая трансляция 
7 мая, 2019

08:00, 00:30, 02:00, 04:30	Автогонки. 
Формула E. Монако. Превью. 
Первая трансляция 7 мая, 2019

08:30	 Велоспорт. «Тур Романдии». 
5-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

09:30, 02:30	WATTS!!
10:05	 Супербайк. Этап ЧМ. Ассен. 

Первая гонка. Первая 
трансляция 13 апреля, 2019

10:30	 Супербайк. Этап ЧМ. Ассен. 
Первая гонка. Первая 
трансляция 14 апреля, 2019

12:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Четвертый день. 
Первая трансляция 8 мая, 2019

13:00, 23:00	Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Пятый день. Прямая 
трансляция

03:00	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия»-
2018. Обзор

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

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00, 13:00, 21:00, 04:30	

«Барбоскины» 0+
08:25, 13:30, 20:30, 04:00	«Маша 

и Медведь» 0+
09:00, 15:00	«Защитники» 0+
09:25,	 20:00	Мультфильмы
10:00, 01:35	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его друзья»
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
11:35, 19:30, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
17:00	 «Сказка о царе Салтане» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:20	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Бабочки-пираты» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
21:30	 «Гора самоцветов» 0+
23:00	 «Нильс» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:25	 «Бобр добр» 0+
01:00	 «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 0+
02:30	 «Волшебный фонарь» 0+
03:30	 «Приключения пингвиненка 

Лоло» 0+

06:00	 «Медицина будущего» 
Представьте: наследственных 
болезней нет, рак 
диагностируется по капле 
крови, полная проверка 
организма — не выходя 
из дома. Персонализированная 
медицина. После 2045 года 
люди перестанут умирать. 
С таким громким заявлением 
выступил недавно известный 
английский геронтолог Обри 
ди Грей. Сегодня в медицине 
происходит революция 12+

08:00	 «Вечная жизнь» 12+
08:50	 «Большой скачок» 12+
10:50	 «Медицина будущего» 12+
12:20	 «Вопросы выживания» 12+
12:50	 «Большой скачок» 12+
13:50	 «Иммунитет» 12+
14:40	 «Медицина будущего» 12+
17:30	 «Вечная жизнь» 12+
18:20	 «Большой скачок» 12+
20:20	 «Медицина будущего» 12+
21:50	 «Вопросы выживания» 12+
22:20	 «Большой скачок» 12+
23:20	 «Иммунитет» 12+
00:10	 «Медицина будущего» 12+
02:55	 «Вечная жизнь» 12+
03:40	 «Большой скачок» 12+
05:30	 «Медицина будущего» 12+

05:40	 «Парад Победы» 0+
06:25	 «ДВА	БОЙЦА»  

Военная драма.  
СССР, 1943 6+

07:45	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»  
Героическая комедия. 
СССР, 1945 0+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

10:00	 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 74-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

11:20	 «Военные парады» 12+
12:00	 «Загадки века. Михаил 

Ефремов» 12+
12:40, 13:20	«Загадки века. 

Тайны смерти» 12+
13:45, 19:20	«Загадки века. 

Штирлиц. Николай 
Кузнецов. Рихард Зорге. 
Почему Сталин пощадил 
Гитлера. История 
забытого подвига. 
По следам Янтарной 
комнаты» 12+

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма.  
Минута молчания

20:00	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»  
Военная драма. Россия-
Украина, 2007 12+ ➜

21:40	 «Новая звезда»  
Гала-концерт 6+

23:35	 «БАТАЛЬОНЫ		
ПРОСЯТ	ОГНЯ»  
1-4 серии. Военная 
драма. СССР, 1985 12+ ➜

04:10	 «БЕЛЫЙ	ВЗРЫВ»  
Военная драма.  
СССР, 1969 0+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:00, 19:00	«Слепая» Ее срав-

нивают с Вангой. Она жи-
вет уединенно в глуши 
и не очень любит гово-
рить о себе или о том, 
кто и зачем к ней обра-
щается. Но тех, кто при-
ходит, — принимает. 
Ведь знает, когда у чело-
века что-то не так 16+

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма.  
Минута молчания

23:00	 «ДРУГИЕ»  
Триллер. Испания-
Италия-США-Франция, 
2001 16+ ➜

01:15	 «СОВЕТНИК»  
Триллер. Великобри-
тания-США, 2013 16+

03:30	 «ГОРЕЦ»  
Фантастический боевик. 
Канада-Франция,  
1992-1998. Режиссе-
ры — Денни Берри, 
Паоло Барзмен, Ричард 
Мартин. В ролях: Эдриан 
Пол, Стэн Кирш, Джим 
Бернс. Его зовут Дункан 
Маклауд. Дункан Макла-
уд живет в современном 
мире и скрывает  
свое бессмертие.  
Он обнаруживает,  
что другие бессмертные 
пытаются уничтожить  
его и не допустить  
пребывания на тайном 
собрании общины 
Хранителей 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «Супершеф» 16+
08:30	 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
09:40	 «Парад победы  

1945 года» Исторический 
парад, состоявшийся 
в Москве на Красной 
площади 24 июня 
1945 года 0+

10:00	 «Фестиваль «Победа 
2017» Большой празд-
ничный концерт в честь 
Великой Победы с уча-
стием возрожденного хо-
ра им. Александрова 
и самых известных звезд 
эстрады. Премьера! 16+

11:50	 «ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

14:40	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	
КАПУЦИНОВ»  
Комедийный вестерн. 
СССР, 1987 0+

16:50	 «12	СТУЛЬЕВ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 0+

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00	 «12	СТУЛЬЕВ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 0+

23:00	 «Улетное видео» 16+
00:00	 «МЕНТАЛИСТ»  

Детектив. Россия-
Украина-Великобритания, 
2016. Премьера! 16+

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

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Привет мартышке» 0+
05:10	 «Завтра будет завтра» 6+
05:25	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
05:45	 «Доктор Плюшева» 0+
06:10	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
07:05	 «Дружные мопсы» 0+
08:20	 «Герои в масках» 0+
09:30	 «Хранитель Лев» 0+
10:50	 «Бэмби» 0+
12:00	 «Бэмби-2» 0+
13:10	 «Алиса знает, что 

делать!» 6+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:00	 «Никита Кожемяка» 
Храбрый Никита 
Кожемяка, сын легендар-
ного богатыря, отправля-
ется в опасное путеше-
ствие, чтобы победить 
страшного дракона! 
Юному герою предстоит 
пережить множество 
увлекательных приклю-
чений в волшебной стра-
не и доказать своему 
знаменитому отцу,  
что даже мальчишка  
может совершить  
настоящий подвиг 6+

20:25	 «Мультачки: Байки 
Мэтра» 0+

21:00	 «Город героев: Новая 
история. Возвращение 
Бэймакса» 6+

21:45	 «Город героев: Новая 
история» 6+

01:55	 «Звездные войны: 
Сопротивление» 6+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Машинки»,  
«Малыши  
и летающие звери» 
Мультсериалы 0+

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

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:35	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:40	 «Три кота» 0+
11:25	 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
13:25	 «Барбоскины» 0+
15:15	 «Лео и Тиг» 0+
16:55	 «Летающие звери» 0+
18:25	 «Легенда о старом 

маяке» 6+
18:45	 «Огромное небо» 0+
18:55	 Светлой памяти павших 

в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00	 «Воспоминание» 0+
19:10	 «Солдатская лампа» 0+
19:20	 «Василек» 0+
19:30	 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Паровозик 
из Ромашкова»  
Сказка для малышей  
о паровозике, который 
очень любит природу 0+

19:40	 «Котенок по имени 
Гав» 0+

20:30	 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45	 «Сказочный патруль» 6+
23:40	 «Новаторы» 6+
00:30	 «Колыбельные мира» 0+
00:40	 «Огги и тараканы» 6+
02:00	 «Детектив Миретта» 6+
03:20	 «Йоко» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «ЛЕГЕНДА	О	БРЮСЕ	ЛИ»  
Драма. Китай, 2009 16+

09:30	 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Джер вин Анкахас против 
Рюичи Фунаи 16+

11:30, 16:20, 19:35, 21:10	
«Новости»

11:40, 18:25, 19:05, 23:55	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

12:30	 XX зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия — 
Германия 0+

15:20	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

15:40	 «Все на хоккей!»
16:25	 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Ниж-
ний Новгород» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

18:55	 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:40	 «Все на футбол!» Афиша 
20:40	 «Братислава. Live» 12+
21:15	 «Все на футбол!»
21:50	 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Вален- 
сия» — «Арсенал»  
Прямая трансляция

00:25	 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Челси» — 
«Айнтрахт» 0+

02:25	 «Английские  
Премьер-лица» 12+

02:55	 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. «Бока Хуниорс» — 
«Атлетико Паранаэнсе» 

23:35	 «БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	
ОГНЯ» 23:00	 «ДРУГИЕ» 21:50	 Футбол.	Лига	Европы.	

«Валенсия»	—	«Арсенал»	 16:50	 «12	СТУЛЬЕВ» 19:00	 «Никита	Кожемяка»
19:30	 «Союзмультфильм»	

представляет:	«Паровозик	
из	Ромашкова

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
СТРАнА EUROSPORT 1 МУЛЬТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

ЧЕТВЕРГ 9 мая

ДоКТоР



06:00 Мультфильмы 0+
07:05 «Союзники» 12+
07:30 «Пять невест» Комедия. 

Россия, 2011 16+
09:25 «Рожденные 

в СССР» 12+
09:50, 16:00, 19:00 «Новости»
10:00 Военный парад, посвя -

щенный 74-й годов щи -
не победы в Великой 
Отечественной войне. 
Красная площадь

11:00 «Песни Победы» 12+
12:00 «Беларусь помнит!»
12:35, 16:15 «Щит и меч» 

1-4 серии. Военная 
драма. СССР-ГДР-
Польша, 1968 12+

18:55 Минута молчания
19:15, 22:10 «Приказано 

уничтожить! Операция 
«Китайская шкатулка» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 
2009 16+ ➜

22:00 Праздничный салют
22:45 «Гетеры майора Соколо -

ва» 1-8 серии. Военная 
драма. Россия, 2014 16+

05:40 «Забытый» 1 серия. 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

04:30, 17:25, 18:05 «Баллада 
о солдате» Военная 
драма. СССР, 1959 0+

06:00 «Так и будет» Военная 
драма. СССР, 1979 0+

08:20 «Мое военное детство»
08:45 «Щит и меч. Последний 

рубеж» Военная драма. 
СССР, 1968 0+

10:00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы. Прямой эфир

11:00 «Новости» (Каждый час)
11:05 «Знамя Победы» 12+
11:15 «Поет К. Шульженко» 12+
11:45, 12:05 «Прекрасный полк. 

Софья» Док. фильм 12+
12:30 «Моя война» 12+
13:10, 23:35 Песни войны 12+
13:45 «Вспомнить все» 12+
14:05 «Люди 1941 года» 12+
15:15, 16:05 «Иваново 

детство» Военная 
драма. СССР, 1962 0+

17:05 «Парад Победы» 12+
18:55 Минута молчания
19:20 «Дню Победы 

посвящается» 12+
20:10, 21:05 «Живые 

и мертвые» Военная 
драма. СССР, 1963 12+

05:45 «Берлин. Май 1945» 12+
07:10 «Белорусский вокзал» 

Драма. СССР, 1971 12+
09:00, 11:15, 11:50, 13:30 

«День Победы» 0+
10:00, 12:00, 20:30 Парад 

Победы на Дворцовой 
площади 0+

11:30, 21:30 «Операция 
«Искра» 16+ 

14:30 Проезд ветеранов 
Великой Отечественной 
войны по Невскому 
проспекту и акция 
памяти «Бессмертный 
полк» Прямая 
трансляция 0+

16:00, 19:00 Праздничный 
концерт 0+

18:55 Минута молчания
20:00 «Новости 1 16+
21:55 Праздничный салют 0+
22:10 «Беспокойное 

хозяйство» Комедия. 
СССР, 1946 12+

23:45 «Небесный тихоход» 
Комедия. СССР, 1945 6+

01:20 «Воздушный извозчик» 
Комедия. СССР, 1943 6+

02:40 «История военных 
парадов» 12+

05:30 «Дороже золота» 12+

06:00 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 21:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Званый ужин. 
Бой с тенью. 
Мышиная охота. 
Все, что вы хоте ли 
знать о сексе, 
но бо я лись спросить» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:00 «Универ. Любовь 
и голуби. Каникулы 
строгого режима. Голая 
правда. Яйца судьбы» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «ХБ» Скетчком 16+
00:50 «Comedy Club. 

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

06:10 «Ангелы и Демоны» 
Триллер. США-
Италия, 2009 16+

09:00 «Братья Гримм» 
Фэнтези. США-Чехия-
Великобритания, 2005

11:30 «Идентификация 
Борна» 
Боевик. США-Германия-
Чехия, 2002 12+

13:55 «Кинг Конг» 
Приключенческий 
фильм. США-Германия-
Новая Зеландия, 
2005 16+

17:25 «Ангелы и Демоны» 
Триллер. США-
Италия, 2009 16+

20:10 «Пианист» 
Военная драма. 
Франция-Германия, 
2002 16+ ➜

23:00 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+ ➜

02:30 «Операция «Арго» 
Политический триллер. 
США, 2012 16+

04:45 «Крупная рыба» 
Фэнтези. 
США, 2003 12+

06:20 «Переправа» Военная 
драма. 2009 16+

08:20 «Отец солдата» Военная 
драма. 1964 6+

10:20 «Спокойный день 
в конце войны» 
Драма. 1970 6+

11:10 «Рябиновый вальс» 
Военная мелодрама. 
2010 12+

13:15 «28 панфиловцев» 
Военная драма. 
2016 12+

15:30 «Брестская крепость» 
Военная драма. 
2010 16+

18:20 «Рубеж» 
Фантастическая драма. 
2017 12+

20:20 «Несокрушимый» 
Историческая военная 
драма. 2018 16+ ➜ 

22:00 «Сталинград» 
Военная драма. 
2013 12+ ➜

00:30 «Свидетели» 
Военная драма. 
2018 16+

02:40 «Блиндаж» 
Военная драма. 
2012 16+

06:00 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

08:10 «Сейлор Мун» 
Мультсериал 6+

13:30 «Ералаш» 0+
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00 «Ералаш» 
Детский юмористиче-
ский киножурнал 0+

21:35 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:25 «Обыкновенное чудо» 
Романтическая сказка. 
СССР, 1978. Режис-
сер — Марк Захаров. 
В ролях: Олег Янковский, 
Ирина Купченко, Евгений 
Леонов. Пришло 
время — волшебник 
женился, остепенился, 
занялся хозяйством. 
Но однажды, встретив 
в лесу медведя, 
все-таки не вытерпел: 
взял и превратил его 
в прекрасного юношу 0+

04:45 «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

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

06:45 «Месть» 
Триллер. Турция 16+

08:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:05 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:50, 18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

11:50 «Проект «Подиум» 16+
13:20 «Джули и Джулия: 

Готовим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 16+ ➜

15:20 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

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

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

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

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:50 «Агент национальной 
безопасности. Страсти 
по Филонову. Легион.
Доктор Фауст» 
Детектив. Россия 16+

09:40, 22:25 «Академия» 
9-12 серии. Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Подставка» 
Детектив. Россия 16+

14:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Ля-ля-фа» 
Детектив. Россия 16+

15:00 «Улицы разбитых 
фона рей. Охота 
на крыс» Детектив. 
Россия 16+

16:00 «Улицы разбитых фона -
рей. Чарующие сны» 
Детектив. Россия 16+

16:55 «Улицы разбитых фона -
рей. Моль бледная» 
Детектив. Россия 16+

17:55, 01:50 «Улицы разбитых 
фонарей. Обнесенные 
ветром» Детектив. 
Россия 16+

18:50, 02:45 «Мент в законе-7: 
Опасные забавы» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
06:05 «Победа. Песни. 

Любовь» 12+
07:00, 11:00 «Новости 360»
10:00 «Парад Победы 

на Красной площади»
11:20 «Первый после Бога» 

Военная драма. 
Россия, 2005 16+

13:00 Акция «Бессмертный 
полк»

17:00 «Пять невест» 
1-3 серии. Комедия. 
Россия, 2011 16+

18:55 Светлой памяти пав ших 
в борьбе против фашиз -
ма. Минута молчания

19:25 «Пять невест» 
4 серия. Комедия. 
Россия, 2011 16+

20:10 «Рябиновый вальс» 
Военная драма. 
Россия, 2009 16+

21:50 «Новости 360»
22:30 «Ялта-45» 1-4 серии. 

Военный боевик. 
Россия, 2011 16+

01:35 «Самое яркое» 16+

06:00 «Песни кино» 12+
06:25 «Парень из нашего 

города» Военная драма. 
СССР, 1942 6+

07:50 «Не забудь… станция 
Луговая» Мелодрама. 
СССР, 1966 6+

09:15 «Щит и меч» Военная 
драма. СССР-ГДР-
Польша, 1968 12+

14:40, 01:05 «Баллада 
о солдате» Военная 
драма. СССР, 1959 0+ ➜

16:10 «Жажда» 
Военная драма. 
СССР, 1959 12+ ➜

17:30 «В шесть часов вечера 
после войны» 
Музыкальная военная 
драма. СССР, 1944 12+

18:55 Минута молчания
19:10 «Вариант «Омега» 

Военная драма. 
СССР, 1975 12+

02:40 «Приступить к ликвида -
ции» Военный детектив. 
СССР, 1983 12+

05:05 «Тайны кино» 12+

06:00 «Звериный репортер» 
Это программа, которую 
делают наши зрители, 
а ее ведущий Дмитрий 
Голубев выступает 
только помощником 
и посредником. Невоз -
можно оторваться, 
потому что нельзя 
не досмотреть, как 
кролик моется в душе, 
попугаиха вьет гнездо 
из шерсти, добываемой 
непосредственно 
с живого кота, 
а богомол победно 
атакует человека — 
противника, пре -
восходящего 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 «Природа 
Ближнего Востока» 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 «Дикие реки 

Африки» 16+
18:00 «Опасная Южная 

Африка» 16+
20:00, 00:00 «В дикие края» 16+
21:00, 01:00 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Обезьянья лига» 12+
05:35 «Поля звериных 

сражений» 12+

06:00 «Как это устроено?» 12+
09:10 «Разрушители 

легенд» 16+
11:55, 02:35 «НАСА: 

необъяснимые 
материалы» 12+

12:50 «Морпех Дуг» Боб 
и Оуэн ищут самые 
крутые, редкие и древ -
ние военные предметы, 
которые можно выгодно 
продать 12+

14:40 «Загадки планеты 
Земля» 16+

15:35 «Секреты подземелья» 
Говорят, что где-то 
в Польше спрятан 
поезд, полный золота 
нацистов. Роб и Стефан 
забираются глубоко 
под землю, чтобы 
узнать правду 12+

16:30 «Гигантские хабы» 12+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
22:55 «Крутой Чед» 12+
01:40 «Гаражный ремонт» 12+
03:30 «Гигантские хабы» 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

9 мая ЧЕТВЕРГ

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:55 «Прогнозик погодки» 0+
09:00 «Родители» 46 серия. 

Комедия. Россия 12+
09:30 «Сваты» 1-4 серии. 

Комедия. Украина 16+
14:55 «Прогнозик погодки» 

Премьера! 0+
15:00 «Сваты» 5-8 серии. 

Комедия. Украина 16+
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19:00 «Сваты» 9 серия. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Сваты» 10 серия. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Сваты» 11 серия. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Сваты» 12 серия. 
Комедия. Украина 16+

23:00 «Жених» Комедия. 
Россия, 2016 12+

01:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Пингвиненок Пороро» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1985. Режиссеры — Владимир Чеботарев, 
Александр Боголюбов. В ролях: Александр Збруев, Вадим Спиридонов, Олег 
Ефремов. Два батальона брошены на занятый немцами берег Днепра с це-
лью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бро-
сок на стратегически важный город Днепров. Основные соединения долж-
ны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем. 

23:35
фильм

«ЖАЖДА»
Москва Доверие

Военная драма. СССР, 1959. Режиссер — Евгений Ташков. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, Валентина Хмара, Юрий Белов. Жаркое лето 
1941 года. Одесса лишена водоснабжения. Питавшая город насосная 
станция в соседнем селе захвачена фашистами. Для спасения умираю-
щих от жажды жителей командование формирует военный отряд специ-
ального назначения.

16:10
фильм

«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

Мир
Военная драма. Россия, 2009. Режиссер — Сергей Бобров. В ролях: 
Константин Лавроненко, Валерий Золотухин, Геннадий Хазанов. Убить 
Сталина — такую задачу ставит Гитлер перед Третьим рейхом. Начинается 
операция «Китайская шкатулка». Агентов-убийц готовят к выполнению 
задания в специальной диверсионной школе.

19:15
фильм

«ПИАНИСТ»
TV 1000

Военная драма. Франция-Германия, 2002. Режиссер — Роман 
Полански. В ролях: Эдриан Броуди, Эмилия Фокс. Композитор и пианист 
Шпильман играет концерт, который транслируют по польскому радио. 
Именно в этот день в Польшу пришла война. Шпильман пытается выжить 
в городе после того, как его семью отправили в лагерь смерти. Но он на-
ходит применение своему таланту.

20:10
фильм

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
TV 1000

Мистическая драма. США, 1999. Режиссер — Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, Гарри Дин Стэнтон. Пол 
Эджкомб, тюремщик со стажем, за время работы с приговоренными 
к смертной казни насмотрелся разного. Но убийца двоих детей, гигант 
Джон Коффи, который боится спать в темноте, заставляет его по-новому 
взглянуть на свою жизнь.

23:00
фильм

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Москва Доверие

Военная драма. СCCP, 1959. Режиссер — Григорий Чухрай. 
В ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова. 
Молодой солдат Алеша Скворцов совершает подвиг — подбивает два не-
мецких танка. Командование собирается представить его к ордену, но 
Алеша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой до-
лог и непрост. 

14:40
фильм

«ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
Sony Chаnnel

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. 

13:20
фильм

«НЕСОКРУШИМЫЙ»
TV 1000 Русское кино

Историческая военная драма. Россия, 2018. Режиссер —  
Константин Максимов. В ролях: Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, 
Олег Фомин. История подвига экипажа советского танка КВ-1 под командо-
ванием Семена Коновалова, 13 июля 1942 года принявшего неравный бой 
и уничтожившего 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой 
противника в районе хутора Нижнемитякин Ростовской области.

20:20
фильм

«СТАЛИНГРАД»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия, 2013. Режиссер — Федор Бондарчук. 
В ролях: Петр Федоров, Томас Кречманн, Мария Смольникова. 1942 год. 
Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие 
части, оккупировавшие левобережье Волги. Наступление сорвано. Лишь 
разведчики под командованием капитана Громова перебрались на другой 
берег и закрепились в одном из домов. 

22:00
фильм

«ДРУГИЕ»
ТВ-3

Триллер. Испания-Италия-США-Франция, 2001. Режиссер — 
Алехандро Аменабар. В ролях: Николь Кидман, Финола Флэнаган, 
Кристофер Экклстон. Во время Второй мировой войны англичанка Грейс 
увозит своих детей на остров в старинный особняк подальше от бомбе-
жек. Муж Грейс воюет во Франции, и от него давно нет вестей. Вскоре 
в особняке начинают происходить странные вещи. 

23:00
фильм

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
Звезда

Военная драма. Россия-Украина, 2007. Режиссеры — Борис 
Щербаков, Василий Щербаков, Виктор Кустов. В ролях: Борис Щербаков, Ян 
Цапник, Евгений Крылов. 1943 год. На оккупированной территории действует 
группа наших саперов, которая взрывает немецкие поезда. Фашисты прини-
мают решение грузить в первые вагоны мирное население. Спасая людей 
с поезда, часть саперов гибнет, а их командир попадает в немецкий плен. 

20:05
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «Россия от края 

до края» 12+
06:40	 «НА	ВОЙНЕ	КАК	

НА	ВОЙНЕ» Военная 
драма. СССР, 1968 12+

08:25	 «ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	
И	«КАТЮША»  
Военная мелодрама. 
СССР, 1967. Режиссер — 
Владимир Мотыль. В ро
лях: Олег Даль, Галина 
Фигловская, Михаил 
Кокшенов. Солдат Женя 
Колышкин — хрупкий 
интеллигент с Арбата — 
сплошное недоразумение 
в военных буднях. 
Отправившись в предно
вогоднюю ночь за по
сылкой, он натыкается 
на немецкий блиндаж. 
Ему удается спастись, но 
гауптвахта неизбежна 0+

10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Булат Окуджава. «На

деж ды маленький оркес
трик…» Премьера! 12+

11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»  

Мелодрама.  
Россия, 1993 16+ ➜

14:10	 «ЭКИПАЖ» Фильм
катастрофа. СССР, 1980. 
Режиссер — Александр 
Митта. В ролях: Георгий 
Жженов, Леонид 
Филатов, Александра 
Яковлева, Ирина Акулова. 
Самолет везет в зону 
землетрясения провиант. 
Но по прибытии происхо
дит новый толчок. 
Экипажу удается поднять 
самолет в воздух.  
Однако выясняется, что 
самолет получил массу 
повреждений и одно 
из них слишком опасно, 
чтобы он смог благопо
лучно приземлиться 12+

17:00	 Чемпионат мира 
по хоккею2019. Сборная 
России — сборная 
Норвегии. Прямой эфир 
из Словении

19:20	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «ТРИ	БИЛБОРДА	

НА	ГРАНИЦЕ	ЭББИНГА,	
МИССУРИ»  
Криминальная драма. 
ВеликобританияСША, 
2017. Премьера! 18+

01:10	 «СОГЛЯДАТАЙ»  
Комедия. США, 1975 12+

02:40	 «На самом деле» 16+
03:30	 «Модный приговор» 6+
04:15	 «Мужское/Женское» 16+
05:00	 «Давай поженимся!» 16+

04:55, 11:20	«ЛИКВИДАЦИЯ»  
Детектив.  
Россия, 2007 12+

11:00	 «Вести»
18:30	 «Т-34»  

Военная драма.  
Россия, 2019 12+

21:30	 «САЛЮТ-7»  
Приключенческая драма. 
Россия, 2017. 
Режиссер — Клим 
Шипенко. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, 
Павел Деревянко, Мария 
Миронова, Оксана 
Фандера, Любовь 
Аксенова, Александр 
Самойленко, Виталий 
Хаев. Космическая стан
ция «Салют7», находя
щаяся на орбите в беспи
лотном режиме, неожи
данно перестает отвечать 
на сигналы центра управ
ления полетом. Принято 
решение об отправке 
на орбиту спасательной 
экспедиции. Космический 
экипаж должен найти 
«мертвую» станцию 
и впервые в мире прове
сти стыковку с 20тонной 
глыбой неуправляемого 
железа. Космонавты по
нимают, что шансов вер
нуться на Землю у них 
немного. Но этот риско
ванный путь — един
ственно возможный.  
Они должны не только 
проникнуть на «Салют7», 
но и оживить его. Смогут 
ли два человека предот
вратить неминуемую ка
тастрофу и спасти плане
ту от падения станции? 
Спасательная экспедиция 
превращается в опасное 
испытание 12+

00:00	 «ОХОТА	НА	ПИРАНЬЮ»  
Боевик. Россия, 2006. 
Режиссер — Андрей 
Кавун. В ролях: 
Владимир Машков, 
Евгений Миронов, 
Светлана Антонова, 
Сергей Гармаш, Андрей 
Мерзликин, Михаил 
Ефремов. Под видом со
вместного отпуска агент 
спецподразделения 
«Пираньи» Кирилл Мазур 
с коллегой Ольгой на
правляются на Север 
с заданием ликвидиро
вать подводный склад 
секретного оружия. 
Неожиданно они оказы
ваются в мире, где зако
ны цивилизации забыты, 
а смертоносное оружие 
захвачено бандитами 16+

05:00	 «Вторая мировая. Вели
кая Отечественная. Бер
линская операция» 16+

06:05	 «СПАСТИ	ЛЕНИНГРАД»  
Военная драма. Россия, 
2019 12+

08:00	 «Сегодня»
08:20	 «АТЫ-БАТЫ,		

ШЛИ	СОЛДАТЫ…»  
Военная драма.  
СССР, 1976 0+

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «ЗВЕЗДА»  

Военная драма.  
Россия, 2002 12+

12:20	 «СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	
ДЛЯ	ПРЕДАТЕЛЯ»  
Военная драма.  
Россия, 2011 16+

16:00	 «Жди меня» 
Праздничный выпуск 12+

16:50, 03:15	«ДВАДЦАТЬ	ВОСЕМЬ	
ПАНФИЛОВЦЕВ»  
Военная драма. Россия, 
2016. Режиссеры — Ким 
Дружинин, Андрей 
Шальопа. В ролях: Антон 
Кузнецов, Азиз Бейшена
лиев, Дмитрий Сутырин, 
Андрей Шальопа. Осень 
1941 года. Немецкие вой
ска идут на Москву. 
Небольшой поселок 
Дубосеково — последнее 
препятствие в схватке  
за столицу. Бойцы чет
вертой роты стрелкового 
полка — панфиловцы — 
готовятся к бою. Штаб 
получает сообщение 
от полевых разведчиков 
о том, насколько хорошо 
подготовлен противник. 
Командир батальона 
Решетников отдает при
каз сдерживать немцев 
до тех пор, пока на по
мощь не прибудут ре
зервные войска. Но 
в противовес трем не
мецким полкам выступа
ют всего три красногвар
дейские роты. 
Премьера! 12+

19:00	 «Сегодня»
19:25	 «ПОДЛЕЖИТ	

УНИЧТОЖЕНИЮ»  
Военная драма.  
Россия, 2019 12+

23:30	 «Второй фронт. Братья 
по памяти» Док. фильм. 
Несколько историй о се
мьях ветеранов Второй 
мировой войны, живу
щих на Западе и трепет
но хранящих память 
о своих предках, сражав
шихся с нацизмом 16+

00:35	 «В глубине твоего 
сердца» Концерт Юты. 
Премьера! 12+

02:15	 «Квартирный вопрос» 0+

06:30	 «МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ИСТОРИЯ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1940 0+

08:00	 «Василиса Прекрасная», 
«Золотая антилопа» 
Мультфильмы

09:00	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
БУРАТИНО»  
Музыкальная сказка. 
СССР, 1975 0+

11:15	 «СТЮАРДЕССА»  
Драма. СССР, 1967. 
Режиссеры — Валерий 
Усков, Владимир 
Краснопольский. 
В ролях: Алла Демидова, 
Георгий Жженов, 
Владимир Этуш. Ольга 
Ивановна — стюардесса 
северных авиалиний. 
Несмотря на то что Ольга 
не переносит полетов, 
она не бросает работу из
за возможности часто 
прилетать на небольшой 
сибирский аэродром

11:50	 «Острова.  
Владимир Этуш»

12:35	 «Династии. Гиеновые 
собаки»

13:25	 «Забытое ремесло. 
Извозчик»

13:40	 Хор Сретенского 
монастыря. Популярные 
песни XX века

14:45	 «НОВЫЙ	ДОМ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1947 0+ ➜

16:05	 «Алексей Фатьянов — 
поэт войны и мира» 
Авторский проект 
Вениамина Смехова

17:05	 «Пешком… Москва 
дачная»

17:35	 «Романтика романса. 
Избранное»

19:35	 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо…» 
Док. фильм

20:15	 «СЕМЬ	СТАРИКОВ	И	ОДНА	
ДЕВУШКА»  
Комедия.  
СССР, 1968 0+ ➜

21:40	 «2 Верник 2»
22:30	 «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк» 
Док. фильм

23:30	 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд» Оркестр 
имени Олега Лундстрема

00:45	 «СТЮАРДЕССА»  
Драма. СССР, 1967

01:25	 «Ритмы жизни Карибских 
островов. Охотники»

02:15	 «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Королевский 
бутерброд», «Заяц, 
который любил давать 
советы» Мультфильмы 
для взрослых

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	 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
12:00	 «Комеди Клаб» Смотри 

на ТНТ сразу 11 выпус
ков подряд. Comedy Club 
для российского телеви
дения — как Хью 
Хефнер для Playboy, как 
серфинг для Гонолулу, 
как бриллианты для Руб
левки, как «наташи» 
для ШармэльШейха. 
Без него уже никак! 16+

13:00	 «Комеди Клаб» 16+
22:00	 «Comedy Баттл» Десятки 

молодых и никому не из
вестных комиков со все
го мира снова собрались 
на ТНТ, чтобы попытать
ся заработать большие 
деньги и устроить соб
ственную карьеру.  
Стать новым резидентом 
Comedy Club? 
Попробовать свои силы 
в качестве импровизато
ра? А может быть, при
соединиться к Наталье 
Андреевне и ее шоу 
Comedy Woman, соста
вить компанию Азамату 
Мусагалиеву в «Однажды 
в России» или попасть 
в Stand Up? В этом сезо
не победитель «Comedy 
Баттл» на ТНТ подпишет 
контракт с одним из по
пулярных проектов кана
ла и получит 3 миллиона 
рублей 16+

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

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

01:00	 «Такое кино!» 16+
01:35	 «Stand Up» 

Юмористическая 
программа 16+

02:25	 «Stand Up» 
Юмористическая 
программа 16+

03:15	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:00	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:50	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:40	 «ТНТ. Best» 16+
06:00	 «ТНТ. Best» 16+
06:30	 «ТНТ. Best» 16+

23:00	 «ТРИ	БИЛБОРДА	
НА	ГРАНИЦЕ	ЭББИНГА,	
МИССУРИ»	

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

21:30	 «САЛЮТ-7» 16:25	 «АЛЕКСАНДРА	И	АЛЕША» 16:50	 «ДВАДЦАТЬ	ВОСЕМЬ	
ПАНФИЛОВЦЕВ»

19:35	 «Николай	Парфенов.	Его	
знали	только	в	лицо…» 22:00	 «Comedy	Баттл»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:35	 «КОЛДОВСКОЕ	ОЗЕРО»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+

08:35	 «Их разлучит только 
смерть» 12+

09:25	 «ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ»  
Комедия. СССР, 1954 0+

11:30	 «События»
11:45	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ		

«СВЯТОГО	ЛУКИ»  
Детектив.  
СССР, 1970 0+ ➜

13:35	 «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

14:30	 «События»
14:45	 «ТОНКАЯ	ШТУЧКА»  

Криминальная комедия. 
Россия, 1999 12+ ➜

16:25	 «АЛЕКСАНДРА	И	АЛЕША»  
Детективная мелодрам. 
Россия, 2018 12+ ➜

18:20	 «СЕЛФИ	С	СУДЬБОЙ»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+

22:00	 «События»
22:15	 «Он и Она.  

Игорь Николаев»  
За полуто рачасовое 
интервью Кира 
Прошутинская и Игорь 
Николаев успеют 
обсудить многие темы. 
Они поговорят о близких 
друзьях и об одино
честве, о его предприим
чивости и недоверии, 
жене Юлии Проскуря
ковой и дочерях,  
и, ко нечно, об общей 
подру ге — Алле 
Пугачевой 16+

23:50	 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 
Артистическая судьба 
Гальцева началась  
на Урале, откуда  
он приехал поступать  
в театральный вуз 
Ленинграда.  
Там и сложился 
эстрадный дуэт  
с Геннадием Ветровым, 
принесший через 
несколько лет 
заслуженный успех. 
Телевидение долго  
не замечало Гальцева,  
но первое же его 
появление на голубом 
экране покорило 
зрителей. Участвуют: 
Геннадий Ветров, Сергей 
Селин, Андрей Федорцов, 
Александр Панкратов
Черный, Николай Губенко 
и артисты Театра  
им. Аркадия Райкина 12+

00:50	 «ХОЛОДНЫЙ	РАСЧЕТ»  
Детектив.  
Россия, 2014 12+

04:00	 «ВСТРЕТИМСЯ	У	ФОНТАНА»  
Комедия. СССР, 1976 0+

ПЯТНИЦА 10 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» 16+

09:00 «Кот в сапогах» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2011 0+

10:50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
Мистический триллер. 
США-Германия, 1999. 
Режиссер — Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, 
Кристина Риччи, 
Миранда Ричардсон. 
Инспектор нью-йоркской 
полиции констебль 
Икабод Крэйн 
отправляется в глухую 
провинцию. Там одно 
за другим совершены 
несколько таинственных 
убийств. Во всех случаях 
жертвы найдены 
обезглавленными 12+

12:55 «Уральские 
пельмени» 16+

20:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+

00:00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
Комедия. 
США, 2014 18+ ➜

01:45 «ЗВОНОК» 
Фильм ужасов. США-
Япония, 2002. 
Режиссер — Гор 
Вербински. В ролях: 
Наоми Уоттс, Мартин 
Хендерсон, Дэвид 
Дорфман. Когда четыре 
подростка загадочным 
образом погибают ровно 
через неделю после 
просмотра некой 
видеокассеты, 
журналистка Рэйчел 
Келлер разыскивает 
ее и просматривает. 
Легенда становится 
реальностью, часы 
отсчитывают секунды, 
и у Рэйчел остается семь 
дней, чтобы разгадать 
тайну звонка 16+

03:35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. США-
Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

04:15 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

04:35 «6 кадров»
Скетч-шоу 16+

05:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» Факты, о кото-
рых долго молчали наши 
коллеги-журналисты, 
и независимая оценка
событий, изменивших 
мир 16+

06:00 «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 
Полнометражный мульт-
фильм. Россия, 2013 0+

07:20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» Полнометражный 
мульт фильм. Россия, 
2015. Царь Тридевятого 
царства в честь своего 
150-летия решил, что 
с не го хватит — пора 
на заслуженный отдых. 
«Я устал. Я ухожу», — 
заявил самодержец 
и с удоч кой и ведерком 
удалился в деревенскую 
глушь. А оберегать госу-
дарство остались Иван 
с Серым Волком. Вот 
только Василиса, жена 
Ивана, заявила, что сва-
дебного путешествия 
у нее не было, заграницу 
она не видела, постить 
в Instagram решительно 
нечего и вообще. Иван 
спорить не стал, а вместе 
с Василисой, Котом уче-
ным и Серым Волком по-
грузился на ковер-само-
лет и отправился в путь. 
А за главного в стране ге-
рои оставили самое обыч-
ное огородное пугало. Но 
пока компания шаталась 
по Миланам и Парижам, 
Пугало ожило и начало 
наводить свои порядки 6+

08:45 «День «Засекреченных 
списков» С утра до вечера 
в эфире документальные 
фильмы на самые акту-
альные темы. Информа-
ция в каждом выпуске 
представлена в удобном 
формате топ-листов. 
Зрители смогут увидеть 
все главные сенсации 
современности за 1 день. 
Премьера! 16+

19:00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
Фантастическая комедия. 
Россия, 2016 12+

20:45 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» Комедия. 
Россия, 2018 16+ ➜

22:45 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
Приключенческая коме-
дия. Россия, 2018 16+ ➜

00:30 «СТРАНА ЧУДЕС» 
Новогодняя комедия. 
Россия, 2015 12+

02:00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
Комедийный триллер. 
Россия, 2004 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

05:00 «ЧУЖОЙ» 
«Марсианин» Детектив. 
Россия, 2013. 
Режиссеры — Георгий 
Даниелянц, Вадим 
Савиев, Петр Забелин. 
В ролях: Сергей 
Горобченко, Сергей 
Кошонин, Владимир 
Постников, Анна 
Донченко, Дмитрий 
Паламарчук. Михаил 
Аристов после развода 
возвращается на родину 
из Австралии, где рабо-
тал рейнджером в наци-
ональном парке. Он аб-
солютно не представля-
ет себе реалий жизни 
в современной России. 
Он привык к обществу 
равных перед законом 
людей, к полиции, кото-
рая это равенство защи-
щает, к наказанию пре-
ступников, невзирая 
на персоналии. В резуль-
тате случайного улично-
го конфликта 
на Аристова возбуждают 
уголовное дело 16+

08:10 «ЧУЖОЙ» 
«Кенгуру» Детектив. 
Россия, 2013 16+

12:35 «ЧУЖОЙ» 
«Даваз» Детектив. 
Россия, 2013 16+

16:45 «ЧУЖОЙ» 
«Арестант» Детектив. 
Россия, 2013 16+

20:40 «ЧУЖОЙ» «Нелегал» Де-
тектив. Россия, 2013 16+

00:05 «ЧУЖОЙ» «Мертвец» Де-
тектив. Россия, 2013 16+

03:05 «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 
Док. фильм 12+

03:50 «Ленинградские истории. 
Дом Радио» 
Док. фильм 12+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+
07:30 «ЗИТА И ГИТА» 

Мелодрама. Индия, 1972. 
Режиссер — Рамеш 
Сиппи. В ролях: Хема 
Малини, Дхармендра, 
Санджив Кумар, Кешав 
Рана, Дев Кишан, Рупеш 
Кумар. Старая как мир 
история о двух сестрах-
близнецах, разлученных 
в раннем детстве. Гита, 
похищенная цыганами, 
стала бродячей танцов-
щицей, а Зита — богатой 
наследницей. Но потом, 
пройдя через массу за-
бавных приключений 
и недоразумений, они 
встретились, чтобы каж-
дая обрела долгождан-
ное счастье и любовь 16+

10:20 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2011 16+ ➜

14:10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

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

НА КАНАРЫ» 
Мелодрама. 
Украина, 2016 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЕСЛИ БЫ…» 

Мелодрама. 
Индия, 1987 16+

03:00 «Восточные жены» Доку-
ментальный цикл 16+

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

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

19:00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 05:00 «ЧУЖОЙ» 19:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ»10:50 «СОННАЯ ЛОЩИНА»

10 мая ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1848 год — родился Томас Липтон, 
шотландский «чайный король»

● 1924 год — родилась Юлия Друнина, 
поэтесса

● 1938 год — родилась Марина Влади, 
французская актриса 

● 1956 год — родился Владислав 
Листьев, телеведущий, первый 
генеральный директор ОРТ

● 1963 год — родилась Оксана Пушкина, 
телеведущая, общественный деятель

● 1965 год — родилась Линда 
Евангилиста, канадская топ-модель

● 1978 год — в Одессе начались съемки 
фильма Станислава Говорухина «Место 
встречи изменить нельзя» 

Солнце: восход 04:29 (Мск), 04:35 (СПб);
заход 20:25 (Мск), 21:17 (СПб)
Луна: восход 08:49 (Мск), 08:48 (СПб);
заход 01:16 (Мск), 02:18 (СПб) 5-й день растущей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АНАСТАСИЯ,
ГЕОРГИЙ, ИВАН, 
ИЛАРИОН,
МАРИЯ, НИКОЛАЙ, 
ПАВЕЛ,
ПЕТР, СЕМЕН, СЕРГЕЙ, 
СТЕПАН

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Владимир Харченко. 
В ролях: Елена Шилова, Александр Пашков, Михаил Кришталь. После 
смерти отца Лера получает в наследство семейный бизнес. Но ничего не 
смысля в делах и являясь по натуре избалованной и капризной, Лера пе-
редает управление своему жениху Алексею. Однако, как оказалось, Лера 
отдала ему и право собственности на предприятие.

19:00
фильм

«АЛЕКСАНДРА И АЛЕША»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Мария 
Маханько. В ролях: Анна Большова, Ярослав Бойко, Алла Малкова-Мараш. 
Александра и Сергей встречаются после долгой разлуки. Когда-то они дума-
ли, что будут вместе, но судьба их развела. Или это была не судьба, а их соб-
ственная глупость? Так или иначе, сейчас не до романа. Алешу, приемного 
сына Александры, обвиняют в убийстве местного предпринимателя. 

16:25
фильм

«ТОНКАЯ ШТУЧКА»
ТВ Центр

Криминальная комедия. Россия, 1999. Режиссер — Александр 
Полынников. В ролях: Александра Захарова, Алексей Серебряков, Игорь 
Бочкин. Юлия Круглова, учительница средней школы провинциального 
городка, никак не ожидала, что традиционный девичник по случаю 
окончания учебного года омрачится внезапным появлением в ее квар-
тире трупа.

14:45
фильм

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
Россия Культура

Комедия. СССР, 1968. Режиссер — Евгений Карелов. В ролях: 
Светлана Савелова, Валентин Смирнитский. Молодой тренер Лена Величко, 
девушка симпатичная и честолюбивая, мечтает о блестящей карьере, 
о воспитанниках-чемпионах. Однако для начала ее определяют методистом 
в оздоровительную группу для пожилых мужчин. Досаде и разочарованию 
тренера нет предела. Впрочем, впереди ее ждут приятные неожиданности.

20:15
фильм

«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»
РЕН ТВ

Комедия. Россия, 2018. Режиссер — Илья Шерстобитов. В ро-
лях: Олег Васильков, Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская. Каждый 
имеет право на отдых, даже сам гарант конституции, вот только ему отдох-
нуть в гордом одиночестве весьма проблематично. Чтобы избавиться от на-
зойливого внимания подчиненных, он прибегает к услугам гримера. Выбрав 
подходящий образ, президент инкогнито отправляется в Крым. 

20:45
фильм

«НОВЫЙ ДОМ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. СССР, 1947. Режиссер — Владимир 
Корш-Саблин. В ролях: Евгений Самойлов, Виктор Хохряков, Лидия 
Смирнова. Председатель колхоза Мария Степановна, бывшая партизанка, 
углядев пустующий участок, решила расширить посевные площади. Этот 
же участок приглянулся председателю соседнего колхоза — старому пар-
тизану Вешняку, который мечтал выстроить на этой земле деревню. 

14:45
фильм

«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
Первый канал

Мелодрама. Россия, 1993. Режиссер — Дмитрий Астрахан. В ро-
лях: Александр Збруев, Марина Неелова, Светлана Рябова. Евгений Тимошин 
работает инженером в институте, подрабатывает по ночам грузчиком, живет 
с женой и дочерью в небольшой квартире. Из США приезжает Аня, влюблен-
ная в него еще со школы. Она прожила 20 лет за границей, добилась там 
успехов и теперь предлагает «дяде Жене» уехать

12:15
фильм

«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1970. Режиссер — Анатолий Бобровский. В ро-
лях: Всеволод Санаев, Владислав Дворжецкий, Олег Басилашвили. Инженер 
Лоскутов, подрабатывающий продажей произведений искусства иностран-
цам, нанимает вора Графа для похищения из музея картины голландского 
живописца Франса Хальса «Святой Лука». Узнав, что реальная цена портре-
та в три раза дороже, Граф решил напрямую выйти на покупателя. 

11:45
фильм

«ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2011. Режиссер — Ахтем 
Сетаблаев. В ролях: Светлана Устинова, Андрей Биланов, Алексей Анищенко. 
Студентка Ксюша влюбляется в однокурсника Диму. Узнав, что Ксюша бе-
ременна, Дима уезжает в Москву, где очень быстро знакомится с будущей 
женой. Ксюша берет академический отпуск, рожает, и ее выгоняют из об-
щежития. С младенцем на руках она нигде не находит приюта. 

10:20
фильм

«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
СТС

Комедия. США, 2014. Режиссер — Джейк Кэздан. В ролях: 
Кэмерон Диаз, Джейсон Сигел, Роб Кордри. В попытке разжечь пламя 
страсти Джей и Энни сняли домашнее порно. И все бы ничего, только 
«кино не для всех» по ошибке пошло в народ. И теперь у горе-
порнографов новая проблема — сыграть в квест «найти и уничтожить за-
пись», пока их проказы не стали достоянием города.

00:00
фильм

«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
РЕН ТВ

Приключенческая 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. 

22:45
фильм



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2» Его зовут 
доктор Комаровский.  
А его школа — настоящее 
руководство для родителей, 
как вырастить крепкого 
и здорового ребенка 12+

07:30	 «Мир наизнанку. Япония» 16+
17:00	 «Мир наизнанку. Индия» 16+
00:00	 «Полиция Майами:  

Отдел нравов»  
Боевик. США-Германия-
Парагвай-Уругвай, 2006. 
Режиссер — Майкл Манн. 
В ролях: Колин Фаррелл, 
Джейми Фокс, Гун Ли. 
Детективы Сонни Крокет 
и Рикардо Таббс полны 
решимости остановить 
торговцев наркотиками, 
наводняющих Майами этим 
смертельным зельем. Они 
работают под прикрытием, 
внедряясь в мафиозные 
структуры с целью их 
уничтожить. Но однажды 
Крокет влюбляется в девушку 
мафиозного босса 18+

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

05:00	 «Фермер ищет жену» 16+
08:20	 «Модель XL» Из сотни 

прекрасных девушек размера 
«плюс» членам жюри придется 
выбрать всего тридцать. 
На проекте участники будут  
не только проходить испы- 
тания, но и учиться модельным 
навыкам и бороться со своими 
комплексами 16+

23:00	 «Хорошая жена» Драма. США, 
2009-2016. Режиссеры — 
Розмари Родригез, Майкл 
Цинберг, Брук Кеннеди. 
В ролях: Джулианна Маргулис, 
Крис Нот, Джош Чарльз. 
Благополучие Алисии 
Флоррик, счастливой жены 
и матери двух детей, рухнуло 
в один момент — когда  
ее муж, чикагский прокурор 
Питер Флоррик, оказался 
в центре секс-скандала. 
Осужденный за коррупцию, 
Питер отправился в тюрьму, 
а на плечи Алисии легла забота 
о семье. Спустя 13 лет 
пребывания в домохозяйках 
Алисии пришлось вспомнить 
свои навыки адвоката 18+

03:35	 «Фермер ищет жену» 16+

06:00	 «Третий тайм» Худ. фильм 12+
07:30	 «Бессмертный футбол» 12+
07:50	 «Мастер спорта» 12+
08:00, 11:45	«Новости»
08:05	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Кузбасс» — 
«Зенит» (Казань). 3-й матч 

09:55,	 21:00	Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA» 
Финалы. Прямая трансляция

11:50	 «Страна смотрит спорт» 12+
12:20, 18:25	«Все хоккей!» 12+
12:40	 «Страна. Live» 12+
13:00, 23:25,	00:20	Артистическое 

синхронное плавание. 
Европейский Кубок чемпионок. 
Команды. Техническая 
программа. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция 0+

16:00	 «Братислава. Live» 12+
16:25,	 02:25	Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Астана» — 
«Химки». 3-й матч. Прямая 
трансляция

18:45	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Калев» — УНИКС. 
4-й матч. Прямая трансляция

04:15	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Калев» — УНИКС. 
4-й матч 0+

05:00	 Супербайк. Этап ЧМ. Ассен. 
Вторая гонка

05:45, 01:15, 03:45	WATTS!!
06:30, 01:30, 04:45	Велоспорт. 

«Джиро-д’Италия»-2018. 
Обзор

07:30	 Велоспорт. «Тур  
де Франс»-2018. Обзор

08:30	 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
Обзор

09:30	 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал
11:00	 Велоспорт. «Тур Романдии». 

5-й этап. Первая трансляция 
5 мая, 2019

12:00	 Ралли. ERC. All Access. Первая 
трансляция 7 мая, 2019

12:30	 Автогонки. Endurance. Спа. 
Обзор. Первая трансляция 
7 мая, 2019

13:00, 18:00, 20:00	Теннис. АТР. 
«Мастерс». Мадрид.  
1/4 финала. Прямая 
трансляция

15:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. 1/8 финала

17:30	 «АТР: за кадром»
00:35, 02:30, 04:00	Автогонки. WTCR. 

Словакия. Квалификация
03:15	 Автогонки. Формула E. 

Монако. Превью. Первая 
трансляция 7 мая, 2019

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

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00, 13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины»
08:25, 13:25, 04:00	«Маша 

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

и его друзья» 0+
11:00, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Бабочки-пираты» 0+
11:35, 19:35, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Тайна Диона» 0+
17:00	 «Летучий корабль» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:25	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Заколдованный мальчик» 0+
21:25	 «Гора самоцветов» 0+
23:00	 «Нильс» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:25	 «Бобр добр» 0+
02:30	 «Волшебный фонарь» 0+
03:25	 «Приключения пингвиненка 

Лоло» 0+

06:00	 «Медицина будущего» 12+
07:00	 «Вопросы выживания» 12+
07:30	 «Большой скачок» 12+
08:30	 «Иммунитет» 12+
09:20	 «Медицина будущего» 12+
12:10	 «Вечная жизнь» 12+
13:00	 «Большой скачок» 12+
15:00	 «Медицина будущего» 12+
16:30	 «Вопросы выживания» 12+
17:00	 «Большой скачок» 12+
18:00	 «Иммунитет» 12+
18:50	 «Медицина будущего» 12+
21:40	 «Вечная жизнь» 12+
22:30	 «Большой скачок»  

Как холод влияет на живые 
организмы? Ответ на этот 
вопрос ищет наука 
криобиология. Объектом  
ее исследований являются 
бактерии, растения, животные 
и даже человек. С помощью 
низких температур можно 
лечить болезни и даже — 
продлить жизнь. И это только 
первые шаги в сотрудничестве 
ученых с холодом 12+

00:30	 «Медицина будущего» 12+
02:00	 «Вопросы выживания» 12+
02:25	 «Большой скачок» 12+
03:25	 «Иммунитет» 12+
04:10	 «Медицина будущего» 12+

05:40	 «Навеки с небом» 12+
06:30	 «ЧИСТОЕ	НЕБО»  

Драма. СССР, 1961 12+
08:40, 09:15	«Улика 

из прошлого. Туринская 
плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство» 16+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:45	 «Улика из прошлого. 
Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-яд» 16+

10:35	 «Улика из прошлого. 
Тайна перевала 
Дятлова» 16+

11:20	 «Улика из прошлого. 
Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» 16+

12:10	 «Улика из прошлого. 
Дыра в «Союзе» 
Преступление  
на орбите» 16+

13:15	 «Кремль-9. Георгий 
Жуков. Охота 
на маршала» 12+

14:05	 «Кремль-9. Неизвестная 
блокада» 12+

15:00	 «Кремль-9. Яков Сталин. 
Голгофа» 12+

15:55	 «Кремль-9. Смерть 
Сталина. Свидетели» 12+

16:50	 «Кремль-9. Коменданты» 
Премьера! 12+

18:15	 «ГЕТЕРЫ	МАЙОРА	
СОКОЛОВА»  
1-8 серии. Военная дра-
ма. Россия, 2014 16+

02:30	 «МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»  
Военная драма.  
СССР, 1948 12+

05:10	 «Города-герои. 
Одесса» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:00	 «Последний герой. 

Актеры против экстрасен-
сов» 16 звезд на острове 
посреди Тихого океана 
сражаются за 2 миллиона 
рублей. Выжить здесь бу-
дет сложно, но еще слож-
нее — остаться людь-
ми 16+

23:00	 «ДИКАЯ	РЕКА»  
Триллер.  
США, 1994 12+ ➜

01:15	 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
Фантастический боевик. 
США, 2001 12+

03:00	 «Тайные знаки. Охота 
на Страдивари» Докумен-
тальный детектив о са-
мых крупных в постсовет-
ской России кражах худо-
жественных ценностей, 
рассказанный с точки 
зрения основных участни-
ков событий. В основу 
сюжета легли две исто-
рии ограбления — Музея 
имени Глинки, когда пре-
ступники похитили бес-
ценные скрипки 
Страдивари и Штайнера, 
и хранилища историче-
ской библиотеки, когда 
было украдено около  
трех сотен уникальней-
ших изданий 12+

03:45	 «Тайные знаки. Как 
сбежать из СССР» 12+

04:30	 «Тайные знаки. Выстрел 
в Смольном» 12+

05:15	 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Пере-
население планеты» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:30	 «Супершеф» 16+
08:30	 «За гранью 

реального» 16+
10:25	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	

КАПУЦИНОВ»  
Комедийный вестерн. 
СССР, 1987 0+

12:30	 «12	СТУЛЬЕВ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 0+

18:45	 «КУРЬЕР»  
Трагикомедия.  
СССР, 1986 0+

20:40	 «СЛЕПАЯ	ЯРОСТЬ»  
Боевик. США, 1989 16+

22:30	 «Опасные связи» 16+
23:00	 «Опасные связи» 18+
23:30	 «Рюкзак» Шоу дает 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! 
И даже выиграть денеж-
ный приз. Но сначала им 
придется пройти испыта-
ние: добраться из пункта 
А в пункт Б в паре с не-
знакомым попутчиком 
в неизвестной стране 16+

00:30	 «КРАСНАЯ	ЖАРА»  
Боевик. США, 1988 18+

02:30	 «ПРОСТОЙ	ПЛАН»  
Триллер. Великобри-
тания-Германия-
Франция-США-Япония, 
1998. Режиссер — Сэм 
Рэйми. В ролях: Билл 
Пакстон, Бриджит Фонда, 
Билли Боб Торнтон. 
Герои находят 4 миллио-
на долларов в разбив-
шемся самолете 16+

04:30	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:00	 «Зарядка для хвоста» 0+
05:10	 «Ненаглядное 

пособие» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Доктор Плюшева» 0+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые гонки»
08:00	 «Пес Пэт» 6+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:30	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Герои в масках» 0+
12:00	 «Приключения Флика» 0+
13:55	 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение второго 
измерения» 6+

15:25	 «История игрушек и ужа-
сов» Поздно ночью Базз 
Лайтер, ковбой Вуди, 
Джесси и другие герои 
оказываются в полупу-
стом придорожном оте-
ле. Вскоре начинается  
череда странных  
событий 6+

15:45	 «Артур и месть 
Урдалака» 6+

17:30	 «Артур и война двух 
миров» 6+

19:30	 «Самолеты» 0+
21:20	 «Город героев: Новая 

история» 6+
23:05	 «ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ»  

Фантастическая комедия. 
США, 1999 6+

00:30	 «ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ-2»  
Фантастическая комедия. 
США, 2003 6+

02:00	 «АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС»  
Приключенческая 
комедия. США, 2003 12+

03:35	 «Человек-паук» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ангел Бэби» 0+
06:50	 «Волшебный фонарь» 0+
06:55 «Чик-зарядка» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:35	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:25	 «Оранжевая корова» 0+
10:05	 «Смешарики. Спорт» 0+
11:20	 «Приключения Ам Няма» 

Герой мультсериала — 
вечно голодный 
монстрик Ам Ням.  
Его можно описать одной 
лишь фразой — он жить 
не может без сладостей! 
И даже если они 
надежно спрятаны,  
он обязательно найдет 
способ и доберется 
до них! Премьера! 0+

11:30	 «Дракоша Тоша» 0+
13:35	 «Царевны» 0+
15:05	 «Простоквашино» 0+
16:40	 «Барбоскины» 0+
18:15	 «Маша и Медведь» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
23:40	 «Новаторы» 6+
00:30	 «Колыбельные мира» 0+
00:40	 «Огги и тараканы» Кот 

Огги — толстый и добро-
душный обыватель.  
Он хочет только одного: 
чтобы никто не мешал 
ему со вкусом наслаж-
даться спокойной и раз-
меренной жизнью 6+

02:00	 «Детектив Миретта» 6+
03:20	 «Йоко» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Английские  
Премьер-лица» 12+

06:25	 «Все на футбол!»  
Афиша 12+

07:25	 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

09:25	 «Братислава. Live» 12+
09:55	 Прыжки в воду. 

«Мировая серия» Прямая 
трансляция

11:55	 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

13:30, 16:25, 20:10	«Новости»
13:35, 23:40	«Все на Матч!» 

Прямой эфир
13:55	 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Ростов» 
Прямая трансляция

15:55, 20:15	«Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+

16:35, 19:40, 20:35	«Все 
на хоккей!»

17:05	 Хоккей. ЧМ. 
Финляндия — Канада. 
Прямая трансляция 
из Словакии

21:05	 Хоккей. ЧМ. Чехия — 
Швеция. Прямая 
трансляция из Словакии

00:15	 «Кибератлетика» 16+
00:45	 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Юшин Ока ми против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи 
Ямады 16+

02:30	 «ЛЕГЕНДА	О	БРЮСЕ	ЛИ»  
Драма. Китай, 2009 16+

18:15	 «ГЕТЕРЫ	МАЙОРА	
СОКОЛОВА» 23:00	 «ДИКАЯ	РЕКА» 17:05	 Хоккей.	ЧМ.		

Финляндия	—	Канада 00:30	 «КРАСНАЯ	ЖАРА» 23:05	 «ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ» 20:20	 «Деревяшки»
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06:00 «Забытый» 1-4 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

10:00 «Новости»
10:15 «Матч» Спортивная 

драма. Россия-Украина, 
2011 16+

12:50 «Офицерские жены» 
1-4 серии. Драма. 
Украина, 2015 16+ ➜

16:00 «Новости»
16:15, 19:15 «Офицерские 

жены» 
5-12 серии. Драма. 
Украина, 2015 16+

19:00 «Новости»
01:40 «Горячий снег» Военная 

драма. СССР, 1972 16+
03:25 «В шесть часов вечера 

после войны» 
Музыкальная военная 
драма. СССР, 1944. Ре -
жиссер — Иван Пырьев. 
В ролях: Евгений Самой-
лов, Марина Ладынина, 
Иван Любезнов. Расста -
ваясь, они обещали 
друг другу встретиться 
в шесть часов вечера 
после войны на Камен -
ном мосту в Москве 12+

05:00 Мультфильмы 0+

06:05 «Дню Победы посвя -
щается» Концерт 12+

06:55 «Иваново детство» 
Военная драма. 
СССР, 1962 0+

08:30 «Одна на всех!» 
Концерт 12+

09:00 «Два бойца» Военная 
драма. СССР, 1943 6+

10:20 «Баллада о солдате» 
Военная драма. 
СССР, 1959 0+

11:45 «Прекрасный полк. Мат -
рена» Док. фильм 12+

12:30 «Меню 1945 года» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Отряд специального 

назначения» 1-5 серии. 
Приключения. 
СССР, 1987 12+

19:20 «Рожденные 
в Башкортостане» 12+

20:40 «Совесть» 1 и 2 серии. 
Детектив. СССР, 
1974 12+

23:30 «Пядь земли» Военная 
драма. СССР, 1964 6+

00:55 «Живые и мертвые» 
Военная драма. 
СССР, 1963 12+

04:10 «Навеки с небом» 
Док. фильм 6+

05:40 «Взорванный ад» 
Боевик. СССР, 1967 16+

07:25 «Тайная прогулка» 
Военная драма. СССР, 
1985 16+

09:05 «Щит и меч» Военная 
драма. СССР, 1968 16+

11:00 «Новости» 16+
11:10 «Щит и меч» Военная 

драма. СССР, 1968 16+
15:00, 18:00 «Новости» 16+
15:10 «Щит и меч» Военная 

драма. СССР, 1968 16+
16:20 «Время суток. 

Интервью» Истории 
знаменитых людей 
от первого лица, снятые 
в декорациях парадного 
Петербурга. Вопросы 
ведущей Татьяны 
Элькиной заставляют 
ее собеседников быть 
откровеннее 12+

16:50 «Диверсанты» 16+
21:05 «Майор «Вихрь» 

Приключения. СССР, 
1967 12+

01:30 «Окно в кино» 18+
02:00 «Личные враги 

Гитлера» 12+ 
04:50 «Окно в кино» 18+
05:20 «Дороже золота» 12

06:00 «Зайцев + 1» 
Комедия. Россия 16+

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 23:00 «Comedy Club 
Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ» Молодежная 
комедия. Россия 16+

21:00 «Деньги или позор. 
Ольга Серябкина» Юмо -
ристическое шоу 16+

21:30 «Деньги или позор. 
Прохор Шаляпин» Юмо -
ристическое шоу 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Музыкальные номера» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Прожарка. Юрий Дудь» 
Юмористическая 
программа 18+

02:00 «Не спать!» Юмористи-
ческая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 16+

07:00 «Бетховен» Семейная 
комедия. США, 1992 12+

08:40 «Рок Дог» Полномет-
ражный мультфильм. 
США-Китай, 2016 6+

10:10 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+

13:35 «Операция «Арго» 
Политический триллер. 
США, 2012 16+

15:45 «Пианист» Военная 
драма. Франция-
Германия, 2002 16+

18:30 «Бетховен» Семейная 
комедия. США, 1992 12+

20:10 «Агент Джонни 
Инглиш» Комедийный 
боевик. Великобри-
тания-США, 2003 12+ ➜

21:50 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
бри тания, 2004 12+ ➜

00:30 «Шпион, выйди вон!» 
Шпионский детектив. 
Франция-Великобрита-
ния-Германия, 2011 18+

02:50 «Видели ночь» Комедия. 
США, 2015 18+

04:25 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 12+

06:20 «Сталинград» Военная 
драма. 2013 12+

08:55 «Несокрушимый» 
Историческая военная 
драма. 2018 16+

10:40 «Свидетели» 
Военная драма. 
2018 16+

12:50 «Рубеж» 
Фантастическая драма. 
2017 12+

14:50 «Трудно быть Мачо» 
Криминальная 
мелодрама. 2008 16+

16:50 «Тэли и Толи» 
Комедия. 2015 12+

18:25 «СуперБобровы» 
Фантастическая 
комедия. 2015 12+

20:20 «Смешанные чувства» 
Комедия. 2014 16+ ➜

22:05 «Адмиралъ» 
Историческая драма. 
2008 16+ ➜

00:35 «Русалка. Озеро 
мертвых» Фильм 
ужасов. 2018 16+

02:20 «Бой с тенью» 
Боевик. 2005 16+

04:30 «Кандагар» 
Боевик. 2009 16+

06:00 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

08:10 «Ну, погоди!» 
Мультфильм 0+

10:40 «Одноклассницы» 
Комедия. 
Россия, 2015 16+

12:20 «Одноклассницы. Новый 
поворот» Комедия. 
Россия, 2017 16+

14:00 «Мамы чемпионов» 
1-8 серии. Спортивная 
драма. Россия 16+

22:15 «Хатико. Самый верный 
друг» Драма. США, 
2009. Режиссер — 
Лассе Халльстрем. 
Ричард Гир, Джоан 
Аллен, Кэри-Хироюки 
Тагава. реальная 
история, случившаяся 
в Японии и потрясшая 
весь мир 0+

00:15 «Этим утром 
в Нью-Йорке» 
Комедия. 
США, 2014 18+

01:55 «Простушка Джейн» 
Реалити-шоу 16+

03:30 «Котопес» 
Мультсериал 0+

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

06:45 «Месть» 
Триллер. Турция 16+

08:35 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:05 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:50, 18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

11:50 «Проект «Подиум» 16+
13:20 «Инструкции не 

прилагаются» Комедия. 
Мексика, 2013 16+ ➜

15:20 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

20:00 «Ангелы Чарли» Коме -
дийный боевик. США-
Германия, 2000 16+ ➜

21:35 «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 16+

23:15 «Заговорщица» 
Криминальная драма. 
США, 2010 16+

01:10 «Отверженные» Драма. 
Великобритания-Гер-
мания-США, 1998 16+

03:20 «Проект «Подиум» 16+
05:30 «Спросони» 12+

06:05 «Академия» 9-12 серии. 
Детектив. Россия 16+

09:30 «Мент в законе-7: 
Опасные забавы» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Многая лета» 
Детектив. Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых фона -
рей. Лекарство от ску -
ки» Детектив. Россия 16+

14:55, 01:25 «Улицы разбитых 
фонарей. Погоня 
за призраком» 
Детектив. Россия 16+

15:50, 02:20 «Улицы разбитых 
фонарей. Женское 
счастье» Детектив. 
Россия 16+

16:45, 03:10 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов: 
дело № 1999» Детектив. 
Россия 16+

18:40, 04:45 «Ментовские 
войны-9: Невидимки 
в темноте» Детектив. 
Россия 16+

21:55 «Мент в законе-7: 
Опасные забавы» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:10 «Вкусно 360» 12+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
10:20 «Дача 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «ИнDизайн» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
14:00 «Новости 360»
14:20 «Жуков» 

1-6 серии. 
Биографическая драма. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
22:00 «Край» 

Историческая драма. 
Россия, 2011. 
Режиссер — Алексей 
Учитель. В ролях: 
Владимир Машков, 
Сергей Гармаш, 
Александр 
Баширов. 16+

00:20 «Рябиновый вальс» 
Военная драма. 
Россия, 2009 16+

02:05 «Самое яркое» 16+

06:00, 03:25 «Тайны кино» 12+
06:50 «Раскрывая тайны 

звезд» Уникальные 
кадры из киноархивов, 
интригующие 
подробности и зигзаги 
судьбы звезд 12+

07:40 «В шесть часов вечера 
после войны» 
Музыкальная военная 
драма. СССР, 1944 12+

09:20 «Вариант «Омега» 
Военная драма. 
СССР, 1975 12+

15:50 «Два Федора» Драма. 
СССР, 1958 6+ ➜

17:25 «Не забудь… станция 
Луговая» Мелодрама. 
СССР, 1966 6+ ➜

18:55 «Приступить 
к ликвидации» 
Военный детектив. 
СССР, 1983 12+ ➜

21:20 «Щит и меч» Военная 
драма. СССР-ГДР-
Польша, 1968 12+

05:05 «Раскрывая тайны 
звезд»

06:00 «Чудесный мир 
щенков» 12+

07:40 «Чудесный мир 
котят» 12+

09:15 «Тайная жизнь 
коал» 12+

11:05 «Чудесный мир 
щенков» 12+

12:40 «Чудесный мир 
котят» 12+

14:20 «Тайная жизнь 
коал» 12+

16:05 «Чудесный мир 
щенков» 12+

17:45 «Чудесный мир 
котят» 12+

19:20 «Тайная жизнь 
коал» 12+

21:10 «Чудесный мир 
щенков» 12+

22:50 «Чудесный мир 
котят» 12+

00:30, 05:15 «Тайная жизнь 
коал» 12+

02:15 «Чудесный мир 
щенков» 12+

03:45 «Чудесный мир 
котят» 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 «Природа 
Ближнего Востока» 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» 12+
20:00, 00:00 «Правосудие 

Техаса» 16+
21:00, 01:00 «Проект 

«Гризли» 12+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Акулья приманка» 12+
05:35 «Поля звериных 

сражений» 12+

06:00 «Как это 
устроено?» 12+

06:25 «Гигантские хабы» 
Узнайте, как функ -
ционируют крупнейшие 
транспортные узлы 
мира 12+

08:15 «Голые 
и напуганные» 16+

09:10 «Взрывая историю» 
С помощью 
компьютерной графики 
и новейших 
археологических 
открытий мы взорвем 
мифы и разрушим 
загадки архитектурных 
шедевров прошлого 12+

10:05 «Золотая 
лихорадка» 16+

11:00 «Стальные парни» 16+
16:30 «Эд Стаффорд» 16+
22:00 «Аляска» 16+
22:55 «Крутой Чед» 12+
01:40 «Мега-пит-стопы» 12+
02:35 «Золотая 

лихорадка» 16+
03:30 «Эд Стаффорд» 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

10 мая ПЯТНИЦА

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сваты» 9 серия . 
Комедия. Украина 16+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Сваты» 
10-12 серии. Комедия. 
Украина 16+

12:00 «Братья по обмену» 
1-3 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Братья по обмену» 
4-6 серии. Комедия. 
Россия 12+

18:00 «Братья по обмену» 
7-10 серии. Комедия. 
Россия 12+

22:00 «Близнецы» 
Криминальная комедия. 
США, 1988. 
Премьера! 0+

00:00 «Белые цыпочки» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 12+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Пингвиненок Пороро» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ДВА ФЕДОРА»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1958. Режиссер — Марлен Хуциев. В ролях: 
Василий Шукшин, Коля Чурсин, Тамара Семина. Окончилась война. 
Возвращаясь домой, Федор встречает сироту-беспризорника — тоже 
Федора. Они решают жить вместе. Но знакомство Федора-большого с де-
вушкой Наташей вносит некоторое беспокойство в жизнь его младшего 
тезки.

15:50
фильм

«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
Sony Сhannel

Комедийный боевик. США-Германия, 2000. Режиссер — 
Макджи. В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лиу, Билл Мюррей. 
Три самых гламурных частных детектива, три сногсшибательные красави-
цы легко надерут задницу кому угодно. Натали — сообразительная ми-
лашка, Дилан — суровая любительница повеселиться, а стильная Алекс 
тверда как кремень. Они работают на человека по имени Чарли.

20:00
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 его дома ему вручили младенца со словами 
«Это твоя дочь». Шесть лет ему потребовалось, чтобы найти загадочную ма-
машу. Но когда накануне очередного дня рождения девочки она все-таки по-
является, он вдруг понимает, что не готов расстаться с дочерью.

13:20
фильм

«ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
TV 1000

Мюзикл. США-Великобритания, 2004. Режиссер — Джоэл 
Шумахер. В ролях: Джерард Батлер, Эмми Россам, Патрик Уилсон. 
Таинственный голос взывает к молодой оперной певице Кристине 
из мрачных недр величественной Парижской оперы. Лишь один человек 
в труппе знает, что невидимый покровитель и наставник Кристины, наво-
дящий ужас на артистов, — обезображенный гений музыки. 

21:50
фильм

«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1983. Режиссер — Борис Григорьев. 
В ролях: Олег Стриженов, Михаил Жигалов, Василий Лановой. Весна 
1945 года. На освобожденной территории Западной Белоруссии в окрест-
ностях города Гродно действует банда, возглавляемая матерым уголовни-
ком, бывшим пособником нацистов Болеславом Круком. Опергруппа 
МУРа проводит операцию по уничтожению преступников.

18:55
фильм

«АДМИРАЛЪ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2008. Режиссер — Андрей 
Кравчук. В ролях: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей 
Безруков. О чести и доблести русского офицера — легендарного морско-
го адмирала и Верховного правителя России Александра Колчака. 
События разворачиваются в период 1916-1920 годов на фоне крушения 
Российской империи, двух революций и Гражданской войны.

22:05
фильм

«НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1966. Режиссеры — Никита Курихин, 
Леонид Менакер. В ролях: Георгий Юматов, Алла Чернова, Валентина 
Владимирова.  Война. На небольшой станции застряли воинский эшелон 
и поезд с беженцами. Несколько дней провели вместе молодой лейтенант 
и недавняя школьница, а потом, расставаясь, они условились писать друг 
другу на станцию Луговая.

17:25
фильм

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
TV 1000

Комедийный боевик. Великобритания-США, 2003. Режиссер — 
Питер Хауитт. В ролях: Роуэн Аткинсон, Натали Имбрулья, Бен Миллер, 
Джон Малкович. Агент Джонни Инглиш — самый некомпетентный и бес-
толковый сотрудник секретной службы британского правительства. Но 
именно ему выпадает шанс оказаться на переднем плане борьбы с врага-
ми королевства.

20:10
фильм

«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Георгий Малков. В ролях: 
Александр Ревва, Павел Деревянко, Татьяна Космачева. Фил — бывшая 
звезда 1990-х, прославившийся в свое время одной-единственной пес-
ней. Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. Эти люди не должны были 
пересечься в обычной жизни, но после электрошока они начинают испы-
тывать чувства друг друга и влюбляются в одну девушку. 

20:20
фильм

«ДИКАЯ РЕКА»
ТВ-3

Триллер. США, 1994. Режиссер — Кертис Хэнсон. В ролях: 
Мерил Стрип, Кевин Бейкон, Джозеф Мацелло. Чтобы освежить отноше-
ния и предотвратить неминуемый развод, Гейл и Том вместе с сыном от-
правляются в путешествие на резиновой лодке по речным порогам. 
Неожиданно к ним пристает пара уголовников, совершивших крупное 
ограбление и оставляющих за собой цепочку трупов.

23:00
фильм

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
Мир

Драма. Украина, 2015. Режиссер — Дмитрий Петрунь. В ролях: 
Константин Милованов, Мария Порошина, Ольга Арнтгольц.  Действие на-
чинается в 40-х годах ХХ века и завершается в начале XXI. История целой 
страны, переживающей сначала репрессии, затем Великую Отечественную, 
Афганистан, аварию на Чернобыльской АЭС, перестройку и многие дру-
гие события.

12:50
сериал



06:00	 «Новости»
06:10	 «ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»  

Мелодрама.  
Россия, 1993 16+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

08:55	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Василий Лановой. 

Другого такого нет!» 
Народного артиста СССР 
Василия Ланового вся 
страна знает и любит 
по его незабываемым ро
лям в лучших советских 
фильмах. Вспомним всех 
созданных им героев,  
кто так дорог его поклон
никам: Павку Корчагина, 
летящего в атаку на ли
хом коне, красавца 
Вронского из драмы 
Толстого «Анна 
Каренина», «главного 
офицера Советского 
Союза», романтичного 
и бесстрашного Ивана 
Варавву, милиционера 
Костенко из дилогии 
«Петровка, 38» и «Огаре
ва, 6» и еще многих, 
многих других. Но оказа
лось, у Ланового совсем 
нет времени погружаться 
в ретроспективу, он жи
вет настоящим — с та
кой молодой энергией, 
что невозможно пове
рить, что ему 85 лет! 12+

11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Идеальный ремонт» 6+
13:20	 «Живая жизнь» 

Премьера! 12+
16:20	 «Кто хочет стать  

миллионером?» 12+
17:50	 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «Главная роль» Финал. 

Премьера!12+
00:35	 «ХЭППИ-ЭНД»  

Трагикомедия. Франция
АвстрияГермания, 2017. 
Режиссер — Михаэль 
Ханеке. В ролях: Изабель 
Юппер, ЖанЛуи 
Трентиньян, Матье 
Кассовиц. Рассказ о бо
гатой французской се
мье, живущей в городе 
Кале за несколько кило
метров от лагеря  
мигрантов 18+

02:30	 «На самом деле» 16+
03:20	 «Модный приговор» 6+
04:05	 «Мужское/Женское» 16+
04:50	 «Давай поженимся!» 16+
05:30	 «Контрольная закупка» 6+

04:00	 «ТЕРРОР	ЛЮБОВЬЮ»  
Мелодрама.  
Россия, 2009 12+

08:15	 «По секрету всему свету» 
Премьера!

08:40	 «Местное время. 
Суббота» 12+

09:20	 «Пятеро на одного»
10:10	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:20	 «Вести. Местное время»
11:40	 «САЛЮТ-7»  

Приключенческая драма. 
Россия, 2017 12+

14:00	 «НИ	ЗА	ЧТО	НЕ	СДАМСЯ»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — 
Михаил Субботин. 
В ролях: Юлия 
Подозерова, Александр 
Никитин, Евгений 
Шириков, Мария 
Климова. Ирина была 
известной фотомоделью, 
но, когда вышла замуж 
была вынуждена 
оставить модельный 
бизнес. Михаил —  
ее мужбизнесмен — 
запретил ей заниматься 
этой порочной профессией. 
Теперь Ирина — владе
ли ца сети магазинов 
и мама маленького 
Леши. Шесть лет она 
ради сына терпела 
ужасный характер мужа, 
постоянные упреки 
и побои. Но вот наконец 
она решается подать 
на развод 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00	 «Вести в субботу»
21:00	 «Нука, все вместе!» 

Премьера! 12+
23:00	 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»  

Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — 
Екатерина Двигубская. 
В ролях: Марина 
Коняшкина, Алексей 
Анищенко, Руслан 
Чернецкий. Сима одна 
воспитывает троих детей 
и работает уборщицей. 
Личной жизни у нее нет, 
всю себя она посвящает 
детям. Всегда неуныва
ющая и жизнерадостная 
Серафима конфликтует 
только с одним 
человеком — соседом 
Борисом, который всегда 
ставит машину 
на детской площадке. 
У Бориса в жизни 
тяжелый период — он 
разводится с женой, а тут 
еще и соседка подливает 
масла в огонь 12+

05:00	 «СОЧИНЕНИЕ	КО	ДНЮ	
ПОБЕДЫ»  
Драма. Россия, 1998 16+

07:25	 «Смотр» 0+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:50	 «Кто в доме  

хозяин?» 12+
09:30	 «Едим дома» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:00	 «НашПотребНадзор» 16+
14:00	 «Поедем, поедим!» 0+
15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион. 

Ирина Слуцкая» В новом 
выпуске в гости к Лере 
Кудрявцевой придет 
знаменитая фигуристка 
Ирина Слуцкая. 
Спортсменка впервые 
заговорит о самом 
личном и раскроет 
секрет — она развелась 
с мужем Сергеем 
Михеевым, с которым 
прожила почти 20 лет: 
что стало причиной 
развода, как бывшие 
супруги поделили 
имущество и как теперь 
планируют растить 
детей — сына Артема 
и дочь Варвару. Слуцкая 
расскажет, какой ценой 
ей достался олимпийский 
пьедестал: у фигуристки 
серебро в 2002м 
и бронза в 2006м. Но 
перед триумфом в Солт
ЛейкСити и Турине она 
прошла все круги 
ада 16+

19:00	 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

21:00	 «Звезды сошлись» 16+
22:35	 «Ты не поверишь!» 16+
23:45	 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Алексей 
Чумаков» В новом 
выпуске в гости 
к Евгению Маргулису 
придет известный 
российский певец, актер 
и телеведущий Алексей 
Чумаков. Артист не 
только исполнит свои 
песни, но и поделится 
интересными воспоми
наниями из жизни 
и творчества 16+

01:05	 «Фоменко фейк» 16+
01:30	 «Дачный ответ» 0+
02:35	 «ЕГОРУШКА»  

Драма. Россия, 2010 12+

06:30	 «ДАЙТЕ		
ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1965 0+

08:05	 «КонекГорбунок» 
Мультфильм

09:20	 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09:50	 «Телескоп»
10:15	 «НАШ	ДОМ»  

Драма. СССР, 1965. 
Режиссер — Василий 
Пронин. В ролях: 
Анатолий Папанов, Нина 
Сазонова, Иван Лапиков, 
Вадим Бероев, Алексей 
Локтев, Геннадий 
Бортников. В семье 
Ивановых четверо 
сыновей. Они работают, 
учатся, женятся  
и разводятся, встречаются 
с первыми трудностями  
и теряют юношеские 
иллюзии. Но что бы  
ни случилось, есть 
родительский дом,  
где их всегда ждут самые 
близкие люди 12+

11:50	 «Острова.  
Анатолий Папанов»

12:35	 «Ритмы жизни Карибских 
островов. Охотники»

13:25	 «Забытое ремесло. 
Половой»

13:40	 Большой симфонический 
оркестр  
им. П.И. Чайковского. 
Дирижер В. Федосеев. 
«По страницам  
любимых опер»

14:40	 «ПОЕЗД	ИДЕТ	НА	ВОСТОК»  
Комедия.  
СССР, 1974 0+ ➜

16:05	 Константин Райкин 
читает Давида Самойлова

17:15	 «Пешком…  
Пушкинский музей»

17:45	 «Песня не прощается…» 
Избранные страницы 
«Песни года»

19:35	 «Больше, чем любовь. 
Олег и Алла Борисовы»

20:15	 «ДАЙТЕ		
ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1965 0+ ➜

21:45	 «Клуб 37»
22:50	 «Кусама.  

Бесконечные миры»  
Док. фильм 18+

00:05	 «Грегори Портер 
на фестивале  
«Балуаз Сесьон»

01:25	 «Совы. Дети ночи»  
Док. фильм

02:20	 «Фильм, фильм, 
фильм»,  
«Шут Балаки рев» 
Мультфильмы  
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» Музыкаль

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

шоу 16+
10:00	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:00	 «Школа экстрасенсов» 

Реалитишоу 16+
12:30	 «Однажды в России» 

Юмористическая 
программа 16+

15:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

18:30	 «ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	
МУЖЧИН:	КРЫМСКИЕ	
КАНИКУЛЫ»  
Комедия. Россия, 2017. 
Режиссер — Леонид 
Марголин. В ролях: 
Настасья Самбурская, 
Наталья Рудова, Мария 
Кравченко, Александр 
Головин, Денис Косяков. 
Отправиться в отпуск 
сразу после развода — 
довольно заманчивая 
идея. Особенно если  
за компанию можно при
хватить двух своих луч
ших приятелей. Но когда 
в том же отеле встреча
ешь свою бывшую жену
красавицу, то это к не
приятностям 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. 
Продолжается этап кон
цертов. Премьера! 16+

22:00	 «Stand Up. Дайджест» 
Комедийная 
программа 16+

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

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

01:00	 «ТНТ Music» Музыкаль
ная программа 16+

01:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

02:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

03:25	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:30	 «ТНТ. Best» 16+

10:15	 «Василий	Лановой.	Другого	
такого	нет!»

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

23:00	 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 18:20	 «ЗВЕЗДЫ	И	ЛИСЫ» 23:45	 «Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса.	Алексей	Чумаков»

11:50	 «Острова.	
Анатолий	Папанов»

18:30	 «ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	
МУЖЧИН:	КРЫМСКИЕ	
КАНИКУЛЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:35	 «Маршбросок» 12+
06:05	 «АБВГДейка» 0+
06:30	 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  

Героическая драма. 
СССР, 1958 0+

08:30	 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:55	 «Марка № 1 в Кремле» 
Ведущие: Юлия Коваль
чук и Алексей Чумаков. 
Участники: Филипп Кир
коров, Валерий Меладзе, 
Тамара Гвердцители, 
Григорий Лепс, Юлия 
Ковальчук и Алексей 
Чумаков, Жасмин, Зара, 
Родион Газманов, 
Альбина Джанабаева, 
Марк Тишман 6+

10:35	 «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» Лучше, 
чем люди, его понимали 
птицы — с ними он от
дыхал душой. В народе 
про таких говорят: голу
биная душа. Не слишком 
приметная внешность,  
не слишком главные ро
ли, но при этом огромная 
фильмография, участие 
в культовых картинах  
советского времени: 
«Место встречи изменить 
нельзя», «Адъютант  
его превосходительства», 
«Здравствуй и прощай», 
«Уходя — уходи». Виктор 
Павлов был уникален  
во всем — и в своем ухо
де тоже. Однажды он 
объяснил жене все свои 
поступки одной фразой: 
«Птица поет один раз». 
Участники: жена актера 
Татьяна Говорова,  
Юрий Соломин, Борис 
Клюев, Виктор Мережко 
и другие 12+

11:30	 «События»
11:45	 «ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»  

Детектив.  
Россия, 1973 6+ ➜

13:45, 14:45	«КРАСОТА		
ТРЕБУЕТ	ЖЕРТВ»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

14:30	 «События»
18:20	 «ЗВЕЗДЫ	И	ЛИСЫ»  

Детектив.  
Россия, 201912+ ➜

22:00	 «События»
22:15	 «Прощание. Япончик» 16+
23:10	 «Приговор. «Орехи» 16+
00:00	 «Право голоса» 16+
03:00	 «Дикие деньги.  

Андрей Разин» 16+
03:45	 «Дикие деньги. Джордж

потрошитель» 16+
04:25	 «Роковой курс.  

Триумф и гибель» 12+
05:10	 «Наследство советских 

миллионеров» 12+

суббота 11 мая



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Том и Джерри» 0+
08:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу 16+
11:30, 01:35 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

Комедия. США, 2012. 
Режиссер — Брайан 
Роббинс. В ролях: Эдди 
Мерфи, Клифф Кертис, 
Кларк Дьюк. Книжный 
агент Джек Макколл мо-
жет уговорить любого, 
он умеет так болтать, как 
другим и не снилось. 
Но однажды герой 
нарывается на доктора 
Синджу, современного 
гуру. И вместо того 
чтобы убедить его 
подписать контракт, 
становится обладателем 
Дерева Бодхи на своем 
газоне 16+

13:25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» Криминальная 
комедия. США, 2001. 
Режиссер — Стивен 
Содерберг. В ролях: 
Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Мэтт Деймон. 
Виртуозный мошенник 
Дэнни Оушен выходит 
из тюрьмы. Не прошло 
и суток, как он уже при-
ступает к организации 
нового, самого сложного 
и опасного ограбления 
в истории. Его цель — 
три казино, принадлежа-
щих циничному бизнес-
мену Терри Бенедикту, 
который встречается 
с бывшей женой Оушена 
Тесс 12+

15:50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» Криминальная 
комедия. США, 2004 16+

18:15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» Приключения. 
США, 2011 12+

21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» Приключения. 
США, 2017 16+ ➜

23:35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
Мистический триллер. 
США-Германия, 1999 12+

03:05 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
че ния. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

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

05:10 «Ералаш» 0+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 «СУПЕРБОБРОВЫ» 

Фантастическая комедия. 
Россия, 2016 12+

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» Здоровый образ 
жизни — ЗОЖ — это 
модно. Множество отча-
янных людей каждый 
день ставит самые разно-
образные эксперименты 
на своем здоровье. 
Не всегда эти экспери-
менты заканчиваются 
так, как бы хотелось. 
Автор «Самой полезной 
программы» Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке и прове-
рит, какие из оздорови-
тельных процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
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. 
Восставшие из ада: 7 са-
мых страшных мон-
стров» Документальный 
спецпроект. Новый вы-
пуск посвящен самым 
страшным чудовищам. 
Существуют ли лешие, 
домовые, русалки, кики-
моры и черти? Видео 
странных существ 
и явлений в Чернобыле, 
съемки с видеоловушек, 
заросшие дома 
Фукусимы, растения-
убийцы, животные 
с человеческими лицами, 
подземные монстры 
и многое другое — 
в новом выпуске 
«Восставшие из ада: 
7 самых страшных мон-
стров». Премьера! 16+

20:30 «ЛЕОН» 
Криминальная драма. 
Франция, 1994 16+ ➜ 

23:00 «ЗАЛОЖНИЦА» 
Боевик. Франция-
США, 2008 16+ ➜

00:50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
Боевик. Франция-
США, 2012 16+

02:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» Военная 
драма. Россия, 2014 16+

08:00 «СЛЕД» и «Еще раз про 
любовь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

08:45 «СЛЕД» «Лолита» и 
«Последние дни» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

10:20 «СЛЕД» «Непорочное 
насилие» и «Кровавый 
песок» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

12:00 «СЛЕД» «Школьная 
трагедия» и «Высота» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

13:35 «СЛЕД» «Цели против 
ценностей» и «Свобода 
стоит риска» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:15 «СЛЕД» «Родня» 
и «Роковой мужчина» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

16:40 «СЛЕД» «Вертолет» 
и «Три секунды 
на правду» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

18:20 «СЛЕД» «Ветеринар» 
и «Мечта всей жизни» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:55 «СЛЕД» «Заклинание 
кобры» и «Дороже денег» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:35 «СЛЕД» «Техника 
безопасности», «Чужая 
пуля» и «Корректор» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» Воен-

но-фантастическая драма. 
Россия, 2008 16+ ➜

02:55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
Военно-фантастическая 
драма. Россия, 2010 16+

04:20 «Мое родное. Любовь» 12+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:00 «ЭГОИСТ» 

Мелодрама. Россия, 
2008. Режиссер — 
Владимир 
Дмитририевский. В ро-
лях: Валерий Николаев, 
Светлана Тимофеева, 
Дмитрий Ульянов. 
Егор — успешный биз-
несмен, который выше 
всего ставит личную ка-
рьеру. Все считают его 
эгоистом, потому что 
по большому счету ему 
нет дела до тех, кто нуж-
дается в его помощи. 
В одночасье он теряет 
все: остается без работы, 
его предают близкие лю-
ди, от него отворачива-
ются те, кто может ему 
помочь. Именно в этот 
тяжелый для него 
момент Егор встречает 
Любу, сельскую 
учительницу 16+

09:55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

14:00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

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

Комедия. Россия, 
2014 16+ ➜

23:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ХРАМ ЛЮБВИ» 

Мелодрама. 
Индия, 1988 16+

03:00 «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 «ЛЕОН» 00:55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 14:00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

15:50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»

11 мая СУББОТА

в этот день  

● 1720 год — родился Иероним 
Мюнхгаузен, немецкий барон

● 1904 год — родился Сальвадор Дали, 
испанский художник-сюрреалист

● 1927 год — основана Американская 
академия киноискусств 

● 1937 год — родился Георгий Шенгелая, 
грузинский кинорежиссер, актер

● 1939 год — начало вооруженного 
конфликта на реке Халхин-Гол 

● 1940 год — родилась Жанна 
Прохоренко, актриса

● 1963 год — родился Константин 
Меладзе, композитор

● 1964 год — основана фирма 
граммофонных пластинок «Мелодия» 

Солнце: восход 04:27 (Мск), 04:27 (СПб);
заход 20:27 (Мск), 21:20 (СПб)
Луна: восход 10:05 (Мск), 10:09 (СПб);
заход 02:00 (Мск), 02:57 (СПб) 6-й день растущей луны  

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА 

ДЕНЬ АСТРОНОМИИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
МИГРИРУЮЩИХ ПТИЦ 

ИМЕНИННИКИ:  АЛЛА, 
ВИТАЛИЙ, КИРИЛЛ, 
МАКСИМ

«НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
Домашний

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Нана Джорджадзе. В ролях: 
Оксана Фандера, Светлана Ходченкова, Марат Башаров. За 4 дня до Нового 
года певица Вера узнает, что праздник ей проводить не с кем. Московской 
журналистке Стефании предстоит провести праздничную ночь с родителями 
своего жениха. Архитектор Сергей летит в Москву, чтобы воссоединиться 
со своей невестой. А Бронислава мечтает добиться любви Олега.

19:00
фильм

«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
Россия Культура

Комедия. СССР, 1947. Режиссер — Юлий Райзман.  В ролях: 
Лидия Драновская, Леонид Галлис, Мария Яроцкая. 9 мая 1945 года в по-
езде «Москва — Владивосток» познакомились капитан Лаврентьев и аг-
роном Зинаида Соколова. Сначала между ними возникает антипатия. 
Отстав от поезда на одной из станций, они получают возможность лучше 
присмотреться друг к другу и переживают настоящее приключение.

14:40
фильм

«КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Юрий Попович. В ролях: 
Светлана Летуновская, Юлия Такшина, Павел Делонг. 40-летняя Лера ло-
жится в клинику на пластическую операцию. Ночью, выйдя из палаты, она 
видит идущую по коридору известную актрису. И только через пару минут 
вспоминает: в дневном выпуске новостей сообщили о трагической гибели 
этой самой актрисы! Что же это за клиника и что в ней происходит?

13:45
фильм

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Пятый канал

Военно-фантастическая драма. Россия, 2008. Режиссер — 
Андрей Малюков. В ролях: Екатерина Климова, Борис Галкин, Даниил 
Страхов. Черные следопыты ведут раскопки в тех местах, где когда-то 
шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы 
и немецкое оружие. Но однажды вечером начинает происходить нечто 
странное.

00:55
фильм

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»

СТС
Приключения. США, 2017. Режиссеры — Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.  
В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш. Маленький Генри 
Тернер, сын Уилла и Элизабет, находит «Летучий голландец» ради встречи 
с отцом. В ходе их разговора выясняется, что есть легендарный трезубец 
Посейдона, с помощью которого можно снять все морские проклятия.

21:00
фильм

«ЗАЛОЖНИЦА»
РЕН ТВ

Боевик. Франция-США, 2008. Режиссер — Оливье Мегатон. 
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен. Во время пребывания 
в Стамбуле у агента ЦРУ Брайана Миллса похищают дочь Ким. Ему удает-
ся ее спасти, но во время операции по освобождению Брайан убивает ли-
дера группировки. Мурад, отец убитого бандита, жаждет мести и намерен 
уничтожить всю семью Миллсов. 

23:00
фильм

«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1973. Режиссер — Анатолий Бобровский. 
В ролях: Всеволод Санаев, Тамара Семина, Александр Калягин. Ограблена 
квартира, похищен уникальный бриллиант «Черный принц», который сто-
ит баснословных денег. И сразу после этого один из грабителей убит. 
Улики ведут к бывшему уголовнику, но это похоже на ложный след. 
Полковник Зорин разгадает эту загадку.

11:45
фильм

«ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2019. Режиссер — Петр Амелин. В ролях: Иван 
Колесников, Мария Скуратова, Дмитрий Белякин. Ник и Сандро не похожи 
друг на друга. Один — ученый, педант, гиперответственный чудак. Другой — 
популярный рэпер, бродяга и любимец женщин. И вот на них сваливается 
неожиданное наследство от человека, которого они не знают. Хуже всего то, 
что этот человек умер при подозрительных обстоятельствах.

18:20
фильм

«У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Александр Кананович. 
В ролях: Полина Филоненко, Евгений Ганелин, Александр Пашков. Саша 
Комарова выросла в Москве в тепле и достатке, окончила медицинский 
институт и готовится к стажировке в Европе и свадьбе с красивым маль-
чиком из «правильной семьи». Но однажды она узнала правду — и все 
изменилось.

09:55
фильм

«ЛЕОН»
РЕН ТВ

Криминальная драма. Франция, 1994.  Режиссер — Люк 
Бессон. В ролях: Жан Рено, Гэри Олдман, Натали Портман. 
Профессиональный убийца Леон знакомится с соседкой Матильдой, се-
мью которой расстреливают полицейские. Благодаря этому знакомству 
он впервые испытывает чувство любви, но… как коротка жизнь профес-
сионального убийцы.

20:30
фильм

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
Россия Культура

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. 

20:15
фильм



05:00	 «Половинки» 16+
05:20	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2» 12+

08:00	 «Бэйб: Четвероногий малыш» 
Полнометражный мультфильм. 
Австралия-США, 1995 12+

10:00	 «Регина + 1»  
Как быть хорошей хозяйкой 
и идеальной мамой? Как 
правильно кормить малыша? 
Какие книги ему читать  
и как все успевать? Вместе 
с врачами, фитнес-тренерами, 
популярными блогерами 
и звездными мамами Регина 
Тодоренко ответит на все 
вопросы молодых родителей. 
Премьера! 16+

11:00	 «Мейкаперы-2» Премьера! 16+
12:00	 «Мир наизнанку. Вьетнам» 16+
20:30	 «Револьвер»  

Боевик. Франция-
Великобритания, 2005 16+

23:00	 «Полиция Майами: Отдел 
нравов»  
Боевик. США-Германия-
Парагвай-Уругвай, 2006 18+

01:00	 «Секс в большом городе» 
Сериал 16+

05:00	 «Фермер ищет жену» 16+
08:05	 «Беременна в 16» 16+
22:15	 «Замерзшая из Майами» 

Комедийная мелодрама. 
США-Канада, 2008. 
Режиссер — Йонас Элмер. 
В ролях: Рене Зеллвегер, Гарри 
Конник-мл., Сайобхан Фэллон, 
Джей Кэй Симмонс, Майк 
О'Брайен, Фрэнсис Конрой, 
Джеймс Дарэм, Роберт Смолл, 
Вейн Никлас, Хилари Кэрролл, 
Нэнси Дрэйк. Люси Хилл 
любит роскошные платья, 
дорогие машины, и ей нравится 
карабкаться вверх 
по карьерной лестнице.  
Как-то раз из родного жаркого 
Майами ее отправляют 
в командировку в холодную 
Миннесоту. Чтобы выполнить 
задание, Люси должна 
приспособиться к суровому 
климату и к местным жителям, 
которые не собираются 
оказывать ей теплый 
прием 16+

00:15	 «Хорошая жена»  
Сериал 18+

03:30	 «На 10 лет моложе» 12+
04:15	 «Фермер ищет жену» 16+

06:00	 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Финалы 0+

07:55, 11:10, 15:50	«Новости»
08:00	 Настольный теннис. Лига евро- 

пейских чемпионов. Мужчины. 
Финал. «Факел Газпром» — 
УГМК. Ответный матч 0+

10:40	 «Мир бильярда» 12+
11:15	 Смешанные единоборства. 

ММА RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Карлоса 
Вемола 16+

13:25	 «Страна смотрит спорт» 12+
13:55,	 20:30	Артистическое 

синхронное плавание. 
Европейский Кубок чемпионок. 
Дуэты. Техническая программа. 
Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция

16:25	 «Жестокий спорт» 16+
16:55	 «Второе дыхание» 12+
17:25	 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Финалы. Прямая 
трансляция из Казани

22:50	 «Везучая» Худ. фильм 12+
00:10	 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Ростов-Дон» — 
«Мец» 0+

01:50	 «Безумный спорт» 12+
02:20	 Гандбол. Чемпионат России 0+ 

05:45	 Супербайк. Этап ЧМ. Ассен
06:45, 08:45, 11:30	Автогонки. WTCR. 

Словакия. Квалификация
07:30, 16:40	Велоспорт. «Джиро-

д’Италия»-2018. Обзор
08:30	 WATTS!!
09:30, 12:15	Автогонки. Формула E. 

Монако. Превью
10:00, 16:00	Велоспорт. «Тур 

Романдии». 5-й этап
12:45	 Автогонки. Формула E. 

Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

14:00	 Велоспорт. «Тур  
де Франс»-2018. Обзор

15:00	 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
Обзор

17:40, 02:30, 04:45	Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 1-й этап. 
Прямая трансляция

21:00	 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

21:40, 02:00	Супербайк. Этап ЧМ. 
Имола. Первая гонка

22:00, 00:00	Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00:25	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
Обзор дня

04:00	 Автогонки. Формула E. 
Монако. Гонка

06:00	 «Винни Пух» 0+
06:45 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00 «Барбоскины» 0+
08:30	 «Четверо в кубе» 0+
13:25	 «Волшебное кольцо», «Горе 

не беда» 0+
14:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:25	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:30 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00 «Деревяшки», «Бобр добр», 

«Домики», Барбоскины» 0+
19:25 «Ми-ми-мишки» 0+
20:00 «Бюро находок» 0+
20:45 «Маша и Медведь» 0+
21:00 «Барбоскины» 0+
21:20 «Необыкновенные приклю-

чения Карика и Вали» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
02:35	 «Деревяшки», «Бобр добр», 

«Домики», Барбоскины» 0+
03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
03:30	 «Бюро находок» 0+
04:10	 «Маша и Медведь» 0+
04:25	 «Барбоскины» 0+
05:00	 «Необыкновенные приклю-

чения Карика и Вали» 0+
05:40	 «Бумажки» 0+

06:00, 16:20, 01:30	«На приеме 
у доктора Каприна» 12+

06:30, 16:50, 02:00	«Большой 
скачок» 12+

07:00, 17:20, 02:25	«Медицинский 
квест» 12+

07:50	 «Как оно есть» 12+
08:55	 «Есть» 12+
09:25	 «Еда» 12+
09:55, 20:05	«Гипертония» 12+
10:45	 «Территория страха» 12+
11:40, 21:45	«Фактор роста» 12+
12:10	 «Медицина будущего» 12+
12:40	 «Клиники России» 12+
13:30	 «Метод исследования» 12+
14:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
15:00	 «На приеме у психолога» 12+
15:30	 «Хороший врач» 12+
18:10	 «Как оно есть» 12+
19:10, 04:05	«Есть» 12+
19:40	 «Еда» 12+
20:55	 «Территория страха» 12+
22:15	 «Медицина будущего» 12+
22:45	 «Клиники России» 12+
23:40	 «Метод исследования» 12+
00:10	 «На приеме у психолога» 12+
00:40	 «Хороший врач» 12+
03:15	 «Как оно есть» 12+
04:35	 «Еда» 12+
05:05	 «Метод исследования» 12+
05:30	 «На приеме у психолога» 12+

06:10	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА» Военная 
драма. СССР, 1980 12+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:10	 «Морской бой» 
Премьера! 6+

10:15	 «Не факт!» 6+
10:45	 «Улика из прошлого. 

Охотники за Святым 
Граалем: в поисках чаши 
Христа» 16+

11:35	 «Загадки века. Рерих 
в поисках Шамбалы» 12+

12:30	 «Легенды музыки. Олег 
Газманов» «Морячка», 
«Эскадрон», «Есаул» — 
без этих песен не обхо-
дится ни один праздник. 
Ворвавшись как «Свежий 
ветер» в нашу жизнь 
на заре перестройки, 
Олег Газманов не теряет 
своей популярности 
и сейчас. Но как певцу 
и автору песен удается 
найти ключ к сердцам 
миллионов людей не-
скольких поколений? 
Премьера! 6+

13:15	 «Последний день. Борис 
Новиков» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Александр Розенбаум» 
Премьера! 6+

15:00, 18:25	«РОССИЯ	
МОЛОДАЯ» Историческая 
драма. СССР, 1981 6+ ➜

18:10	 «Задело!» с Николаем 
Петровым

04:10	 «ДВА	БОЙЦА»  
Военная драма.  
СССР, 1943 6+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:30	 «ГРИММ»  

15-19 серии. 
Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

15:15	 «ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	
ХИЩНИКА»  
Фантастический триллер. 
Великобритания-
Германия-Канада- 
США-Чехия, 2004 12+

17:00	 «ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	
ХИЩНИКА:	РЕКВИЕМ»  
Фантастический триллер. 
США, 2007 16+

19:00	 «Последний герой» 
Премьера! 16+

20:15	 «ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»  
Фантастический триллер. 
США, 2001 12+ ➜

22:45	 «СОЛДАТ»  
Фантастический боевик. 
Великобритания- 
США, 1998 16+ ➜

00:45	 «ЗАБОЙНЫЙ	РЕВАНШ»  
Спортивная драма.  
США, 2013 16+

03:00	 «Охотники за привидени-
ями. Брат и сестра» 16+

03:30	 «Охотники за привидени-
ями. Привидение в ками-
не» 16+

04:00	 «Охотники за привидени-
ями. Дух младшего бра-
та» 16+

04:15	 «Охотники за привидени-
ями. Муж-амфибия» 16+

04:45	 «Охотники за привидени-
ями. Квартира, которой 
не было» 16+

05:15	 «Охотники за привидени-
ями. Аудиогипноз. Забот-
ливый призрак» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «Супершеф»  

Успешный ресторатор 
Арам Мнацаканов 
спасает рестораны 
России от банкротства. 
Его задача — за 24 часа 
превратить убыточное 
заведение в про-
цветающее, чего бы  
это ему ни стоило 16+

10:30	 «Улетное видео» 16+
11:00	 «АВАРИЯ	—	ДОЧЬ	МЕНТА»  

Драма. СССР, 1989. 
Режиссер — Михаил 
Туманишвили. В ролях: 
Оксана Арбузова, 
Владимир Ильин, 
Анастасия Вознесенская, 
Николай Пастухов, Борис 
Романов, Любовь 
Соколова. 
Шестнадцатилетняя 
Валерия Николаева с гор-
достью носит прозвище 
Авария. Девиз девушки: 
«Мне нравится все,  
что не нравится вам». 
Она привыкла протесто-
вать против всего на све-
те и со всеми конфлик-
товать, в том числе и со 
своим отцом. Тем более 
он милиционер и по дол-
гу службы вынужден от-
лавливать таких нефор-
малов, как Валерия 16+

13:00	 «КУРЬЕР»  
Трагикомедия.  
СССР, 1986 0+

15:00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Лирическая комедия. 
Россия, 2011 16+

05:00	 «Мешок яблок» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Доктор Плюшева» 0+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые гонки»
08:00	 «Пес Пэт» 6+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:30	 «София Прекрасная» 0+
12:00	 «Никита Кожемяка» 6+
14:10	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
16:55	 «Мультачки: Байки 

Мэтра» 0+
17:40	 «Вверх» Карл 

Фредриксен, 78-летний 
продавец воздушных 
шаров, всю жизнь грезил 
о путешествиях 
в дальние страны. 
Наконец он решил 
воплотить в жизнь свою 
мечту! Привязав тысячи 
шаров к своему дому,  
он отправился в дебри 
Южной Америки 0+

19:30	 «Самолеты: Огонь 
и вода» 0+

21:20	 «Город героев: Новая 
история» 6+

23:05	 «АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС»  
Приключенческая 
комедия. США, 2003 12+

01:00	 «АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС-2:	
НАЗНАЧЕНИЕ	—	ЛОНДОН»  
Приключенческая 
комедия. США, 2004 12+

02:35	 «ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ-2»  
Фантастическая комедия. 
США, 2003 6+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Лукас и Эмили» 0+
06:55, 07:30	«Чик-зарядка» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:35	 «Три кота» 0+
09:00	 «Еда на ура!» 0+
09:25	 «Царевны» 0+
10:45	 «ТриО!» 0+
11:00	 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
11:05	 «Лунтик и его друзья» 0+
12:30	 «Большие праздники» 0+
13:00	 «Смешарики. Пин-код» 6+
14:10	 «Супер4» 6+
14:50	 «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» Потерялся ре-
бенок, возникли пробле-
мы с электричеством, 
случилась авария на ве-
лосипеде — так много 
неприятностей может 
произойти. Но не волнуй-
тесь: Эмбер придет 
на помощь и предотвра-
тит опасность! 
Премьера! 0+

19:20	 «Простоквашино» 0+
20:20	 «Пластилинки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Фиксики» 0+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Новаторы» 6+
00:30	 «Колыбельные мира» 0+
00:40	 «Огги и тараканы» 6+
02:00	 «Детектив Миретта» 6+
03:20	 «Йоко» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия — Канада; США — 
Словакия 0+

10:20, 17:00, 20:55	«Новости»
10:25	 Хоккей. ЧМ. Россия — 

Норвегия 0+
12:35	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
13:05	 Хоккей. ЧМ. 

Швейцария — Италия. 
Прямая трансляция

15:40	 «Все на хоккей!»
15:55	 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17:05	 «Евровесна.  
Хомуха team» 12+

17:35, 23:40	«Все на Матч!» 
Прямой эфир

18:30	 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Ростов-
Дон» — «Мец» Прямая 
трансляция из Венгрии

21:05	 Хоккей. ЧМ. Словакия — 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии

00:20	 Хоккей. ЧМ. Дания — 
Франция 0+

02:30	 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Вис-
карди Андраде. Артем 
Фролов против Йонаса 
Билльштайна 16+

04:00	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция

12:30	 «Легенды	музыки.	
Олег	Газманов» 22:45	 «СОЛДАТ» 18:30	 Гандбол.	Женщины.	

«Ростов-Дон»	—	«Мец»	 11:00	 «АВАРИЯ	—	ДОЧЬ	МЕНТА» 17:40	 «Вверх» 18:10	 «Робокар	Поли	и	его	
друзья»
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 Мультфильмы 0+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 

Кулинарное шоу 12+
10:45 «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская 
шкатулка» 1-4 серии. 
Военная драма. Рос -
сия-Украина, 2009 16+

14:50, 16:15 «Гетеры майора 
Соколова» 1-3 серии. 
Военная драма. 
Россия, 2014 16+ ➜

16:00, 19:00 «Новости»
19:15 «Гетеры майора 

Соколова» 
4-8 серии. Военная 
драма. Россия, 2014 16+

00:20 «Щит и меч» 
1-4 серии. Военная 
драма. СССР-ГДР-
Польша, 1968 12+

04:55, 17:35 «Гроссмейстер» 
Спортивная драма. 
СССР, 1972 0+

06:30 «Минута молчания» 
Военная драма. 
СССР, 1971 0+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:25 «От прав 

к возможностям» 12+
08:40 «Беспокойное 

хозяйство» Военная 
комедия. СССР, 1946 0+

10:00 «Пядь земли» Военная 
драма. СССР, 1964 6+

11:20 «Домашние животные»
11:45 «Прекрасный полк» 12+
12:30 «Пешком в историю» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Так и будет» Военная 

драма. СССР, 19790+
15:05 «Так и будет» 0+
15:30 «Навеки с небом» 6+
16:15 «Большая наука» 12+
16:40 «За строчкой 

архивной» 12+
17:05 «Дом «Э» 12+
19:20 Концерт 12+
20:40 «Совесть» 3-5 серии. 

Де тектив. СССР, 1974 12+
01:00 «Ноль-седьмой» меняет 

курс» Боевик. 
Россия, 2007 16+

05:35 «Беспокойное 
хозяйство» Комедия. 
СССР, 1946 12+

07:10 «Обещание счастья» 
Телеспектакль 12+

08:40 «Слово» 16+
08:55 «Александр Маленький» 

Военная драма. СССР-
Германия, 1981 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:15 «Время суток» 12+
11:35 «Губернаторский 

контроль» 6+
11:45 «Прогулка по Пулков-

ской обсерватории» 0+ 
12:10 «Актеры-

фронтовики» 12+
13:00, 15:10 «Вокзал 

для двоих» Комедия. 
СССР, 1982 12+

16:05 «Эта женщина 
в окне…» Мелодрама. 
Россия, 1993 16+

17:50 «Сказка о женщине 
и мужчине» Мелодрама. 
Россия-Украина, 2008 16+

20:55 «Малые родины» 6+
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:30 «Окно в кино» 18+
00:05 «Слава» Спортивная 

драма. Россия, 2015 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman» 
Юмористическое 
шоу 16+

12:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

19:00 «Деньги или позор. 
Надежда Сысоева» 
Юмористическое 
шоу 16+

19:30 «Деньги или позор. 
Александр Гудков» 
Юмористическое 
шоу 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 
Программа 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2004 12+

08:55, 18:20 «Бетховен 2» 
Семейная комедия. 
США, 1993 12+

10:45 «Рок Дог» 6+
12:30 «Агент Джонни 

Инглиш» Комедийный 
боевик. Великобри-
тания-США, 2003 12+

14:15 «Госпожа Бовари» 
Драма. США-Германия, 
Бельгия, 2014 16+

16:30 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 12+

20:05 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» 
Комедийный боевик. 
США-Франция-Велико-
британия, 2011 12+ ➜

22:10 «Мама» Фильм ужасов. 
Испания-Канада, 
2013 16+ ➜

00:15 «Колония Дигнидад» 
Триллер. Германия-
Франция-Люксембург, 
2015 18+

02:20 «Предчувствие» 
Фантастический 
триллер. США, 2007 16+

06:20 «Смешанные чувства» 
Комедия. 2014 16+

08:10 «Адмиралъ» Истори -
ческая драма. 2008 16+

10:45 «Русалка. Озеро 
мертвых» Фильм 
ужасов. 2018 16+

12:30 «Вертикаль» 
Приключения. 1967 0+

14:00 «Бой с тенью» 
Боевик. 2005 16+

16:40 «Экватор» 
Приключенческая 
комедия. 2007 16+

18:25 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
Фантастическая 
комедия. 2017 12+

20:20 «Эластико» Спортивная 
драма. 2016 16+ ➜

22:05 «Параграф 78: 
Фильм первый» 
Фантастиче ский боевик. 
2007 16+ ➜

00:05 «Гуляй, Вася!» 
Романтическая комедия. 
2017 16+

02:10 «Край» Историческая 
драма. 2010 16+

04:30 «Танки» Приключения. 
2018 12+

06:00 «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

07:45 «Три пера» Сказка. 
Германия, 2014 12+

09:05 «Король Дроздобород» 
Сказка. 
Германия, 2008 12+

10:30 «Реальная белка» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Канада-Южная 
Корея-США, 2013 6+

12:20 «Лови волну!» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2007 0+

14:05 «Мамы чемпионов» 
7-14 серии. Спортивная 
драма. Россия 16+

22:20 «Одноклассницы» 
Комедия. 
Россия, 2015 16+

00:00 «Одноклассницы. 
Новый поворот» 
Комедия. 
Россия, 2017 16+

01:30 «Девять жизней» 
Фэнтези. Франция-
Китай-Канада, 2016 12+

03:00 «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

06:00 «Еще один год» 
Драма. Великобритания, 
201016+

08:10 «Джули и Джулия: 
Готовим счастье 
по рецепту» 
Мелодрама. 
США, 2009 16+

10:15 «Дубль два» Комедий-
ный детектив. США 16+

20:00 «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 16+ ➜

21:40 «Красавчик» Коме-
дийная мелодрама. 
Германия, 2007 16+

23:30 «Кроличья нора» 
Драма. США, 2010. 
Режиссер — Джон 
Кэмерон Митчелл. 
В ролях: Николь Кид-
ман, Аарон Экхарт 16+

01:00 «Секс в большом 
городе» 
Комедийная мелодрама. 
США 18+

04:00 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобри-
тания 16+

06:20 «Ментовские войны-9: 
Невидимки в темноте» 
Детектив. Россия 16+

07:55 «Мент в законе-7: 
Опасные забавы» 
Детектив. Россия 16+

11:25 «Морозов» 1-6 серии. 
Детектив. Россия 16+

17:00 «Департамент» 
1-8 серии. Детектив. 
Россия 16+

00:00 «Улицы разбитых фона -
рей. Танцы на льду.
Петербургский презент» 
Детектив. Россия 16+

01:55 «Улицы разбитых 
фонарей. Инстинкт 
мотылька» Детектив. 
Россия 16+

02:50 «Улицы разбитых фона -
рей. Дело репортера» 
Детектив. Россия 16+

03:40 «Улицы разбитых 
фонарей. Подставка» 
Детектив. Россия 16+

04:30 «Улицы разбитых 
фонарей. Ля-ля-фа» 
Детектив. Россия 16+

05:25 «Улицы разбитых фона -
рей. Охота на крыс» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Дача 360» 12+
12:30 «ИнDизайн» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
14:00 «Новости 360»
14:20 «Жуков» 7-12 серии. 

Биографическая драма. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
22:00 «Смертельная схватка» 

Военная драма. Россия, 
2010. Режиссер — 
Александр Лайе. 
В ролях: Владимир 
Епифанцев, Анна 
Тараторкина, Александр 
Тютин. Западная 
Белоруссия, октябрь 
1944 года. Немецкое 
командование пытается 
помешать советским 
войскам войти 
в Восточную Пруссию 16+

01:20 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
08:20 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
08:50 «Секретный фарватер» 

Военные приключения. 
СССР, 1986 0+

11:15 «Настоящая 
история» 12+

12:05, 03:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Спасите наши души» 
Военная драма. 
Россия-Украина, 
2008 16+ ➜

16:45 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
Детектив 12+

21:45 «Служили 
два товарища» 
Военные приключения. 
СССР, 1968 12+ ➜

23:30 «Бег» 
Драма. СССР, 1970 16+

03:00, 04:40 «Тайны кино» 
Проект о любимых 
советских фильмах 12+

05:25 «Песни нашего 
кино» 12+

06:00 «Черепахи» 12+
06:55 «Волонтеры» 12+
07:50 «Жизненные 

истории» 12+
09:40 «Живые символы 

планеты» 12+
10:40 «Звериный 

репортер» 12+
11:40 «Небесный цирк» 12+
12:40, 22:10 «Хабургаев 

в натуре» 12+
13:40 «В дикой природе» 12+
14:35 «Выбираем 

питомца» 12+
15:35 «Черепахи» 12+
16:30 «Волонтеры» 12+
17:20, 02:45 «Жизненные 

истории» 12+
19:15 «Живые символы 

планеты» 12+
20:15 «Звериный 

репортер» 12+
21:15 «Небесный цирк» 12+
23:10 «В дикой природе» 12+
00:10, 04:25 «Выбираем 

питомца» 12+
01:05 «Черепахи» 12+
02:00, 05:20 «Волонтеры» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45 «Неизведанная 
Европа» 12+

09:40, 15:10 «Природа 
Ближнего Востока» 12+

10:35, 01:55 «Джереми 
Уэйд» 12+

11:30 «В дикие края 
с Эваном» 16+

12:25 «Герои среди нас» 12+
19:00, 01:00 «Рыба или 

смерть» 16+
20:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
21:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Проект «Гризли» 12+
03:45 «Полиция 

Филадельфии — 
отдел по защите 
животных» 16+

05:35 «Поля звериных 
сражений» 12+

06:00 «Как это устроено?» 12+
06:25 «Эд Стаффорд» 16+
08:15 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
09:10 «Аляска» 16+
10:05, 05:10 «Махи-

наторы» 12+
11:00 «Мега-пит-стопы» 12+
11:55 «Взгляд изнутри» 12+
12:50 «Гаражный ремонт» 12+
13:45 «Охотники 

за старьем» 12+
15:35 «Охотники 

за реликвиями» 16+
19:15 «Разрушители 

легенд» 16+
21:05 «Взрывая историю» 12+
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+
03:30 «Охотники 

за старьем» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

11 мая СУББОТА

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:55, 14:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Выкрутасы» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2010 12+

11:00 «#Яжемать» 
Реалити-шоу. 
Премьера! 16+

12:00, 15:00, 18:00 «Сваты» 
5-12 серии. Комедия. 
Украина 16+

16:00 «Моя большая 
греческая свадьба» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2002 12+

22:00 «Моя большая 
греческая свадьба 2» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2016 16+

00:00 «Свадьба 
под прикрытием» 
Детективная мелодрама. 
США, 2012 18+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Пингвиненок Пороро» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
Москва Доверие

Военные приключения. СССР, 1968. Режиссер — Евгений 
Карелов. В ролях: Олег Янковский, Ролан Быков, Владимир Высоцкий.  
Гражданская война. К красным попадает трофейный киноаппарат — но-
венький французский «пате». Штаб решает использовать этот случай 
для аэросъемки местности. Бывший фотограф — солдат Андрей 
Некрасов — назначается кинооператором. 

21:45
фильм

«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
Sony Сhannel

Комедийный боевик. США, 2003. Режиссер — Макджи. В ролях: 
Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лиу, Барни Мак. На этот раз Ангелы 
разыскивают похищенные серебряные кольца. Эти совсем не простые об-
ручальные кольца содержат информацию федеральной программы защи-
ты свидетелей. Только Ангелам под силу остановить преступников и защи-
тить свидетелей, которые начали гибнуть один за другим. 

20:00
фильм

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
TV 1000

Комедийный боевик. США-Франция-Великобритания, 2011.  
Режиссер — Оливер Паркер. В ролях: Роуэн Аткинсон, Джиллиан Андерсон, 
Розамунд Пайк. Карьера сэра Джонни Инглиша пошла под откос. Теперь 
Инглиш живет в монастыре в горах Тибета, прячась ото всех из-за стыда 
и сожалений. Однако морально раздавленный Джонни получает шанс 
реабилитироваться. 

20:05
фильм

«РОССИЯ МОЛОДАЯ»
Звезда

Историческая драма. СССР, 1981. Режиссер — Илья Гурин. В ро-
лях: Борис Невзоров, Александр Фатюшин, Дмитрий Золотухин. Начало 
XVIII века, Русский Север. По замыслу царя Петра, именно там, под 
Архангельском, на Белом море, должен быть построен русский флот. Петр 
и его соратники активно борются с косностью погрязших в лени и бездей-
ствии бояр, опираясь на людей из народа, таких как кормщик Иван Рябов.

15:00
сериал

«МАМА»
TV 1000

Фильм ужасов. Испания-Канада, 2013. Режиссер — Андрес 
Мускетти. В ролях: Джессика Честейн, Николай Костер-Вальдау, Меган 
Чарпентье. Несколько лет назад брат Лукаса и две его маленькие дочки 
попали в автокатастрофу. Тогда потерпевших найти не удалось. Упрямый 
Лукас все эти годы искал их, и наконец однажды его старания увенчались 
успехом: в лесной хижине найдены девочки.

22:10
фильм

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
Мир

Военная драма. Россия, 2014. Режиссер — Бахтиер Худойна-
заров. В ролях: Андрей Панин, Сергей Гармаш, Филипп Янковский. Сентябрь 
1939 года. Майор советской разведки Соколов отправляется в Крым. 
По имеющейся информации, там затаилась сеть террористической антисо-
ветской группировки РОВС, которой руководит штабс-капитан Семенов, 
давний враг Соколова. Два офицера начинают борьбу друг с другом. 

14:50
сериал

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
ТВ-3

Фантастический триллер. США, 2001. Режиссер — Тим Бертон. 
В ролях: Марк Уолберг, Тим Рот, Хелена Бонэм Картер. 2029 год. На косми-
ческой станции Лео Дэвидсон обучает обезьян управлять летательными ап-
паратами. Одна из его подопечных случайно уносится во временное про-
странство. Лео устремляется вслед за ней и оказывается на неизвестной 
планете, где правит цивилизация воинствующих обезьян.

20:15
фильм

«ЭЛАСТИКО»
TV 1000 Русское кино

Спортивная драма. Россия, 2016. Режиссер — Михаил Расход-
ников. В ролях: Дмитрий Власкин, Ирина Антоненко, Алексей Маклаков. 
Матвей вырос «на районе» с друзьями, там же встретил свою любовь, и от-
туда ему предстоит строить свою жизнь. Чего нет у других парней, но в до-
статке у Матвея, так это феноменальная выносливость, координация и та-
лант спортсмена. Только вот герой рискует похоронить свой талант.

20:20
фильм

«ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2007. Режиссер — Михаил 
Хлебородов. В ролях: Гоша Куценко, Анастасия Сланевская, Владимир 
Вдовиченков. Команда спецназа получает задание, которое становится 
для давно уже отошедших от дел боевиков возможностью встретить быв-
ших соратников. И на сверхсекретной ракетной базе, куда приводит команду 
высочайший приказ, они столкнутся не только с внешней опасностью.

22:05
фильм

«СОЛДАТ»
ТВ-3

Фантастический боевик. Великобритания-США, 1998. 
Режиссер — Пол Андерсон. В ролях: Курт Расселл, Джейсон Скотт Ли, 
Майкл Чиклис. Профессиональный военный, сержант Тодд постарел, 
и его безжалостно выбросили на далекую планету Аркадию, служащую 
свалкой для мусора.  Но отважный ветеран еще не готов сдаться. Закалка 
позволяет Тодду выжить и быстро встать на ноги.

22:45
фильм

«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
Москва Доверие

Военная драма. Россия-Украина, 2008. Режиссер — Кирилл 
Белевич. В ролях: Екатерина Гусева, Михаил Мартьянов, Сергей Колтаков. 
1942 год. Великая Отечественная война. Самый тяжелый период для на-
шей страны. Действие разворачивается в северном порту на полуострове 
Таймыр, рядом с которым должен пройти конвой наших американских со-
юзников. На борту кораблей продукты, одежда, оружие.

13:00
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ТРИДЦАТЬ	ТРИ»  

Комедия. СССР, 1965. Ре 
жиссер — Георгий Дане
лия. В ролях: Евгений 
Леонов, Нонна Мордю
кова, Инна Чурикова, 
Любовь Соколова, Са
велий Крамаров 12+

07:40	 «Часовой» 12+
08:10	 «Здоровье» 16+
09:20	 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым 12+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Жизнь других» 

Премьера! 12+
11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя 
искала…» 12+

13:20	 «ДОРОГОЙ	МОЙ	
ЧЕЛОВЕК» Мелодрама. 
СССР, 1958. Режиссер — 
Иосиф Хей фиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Инна 
Макарова. Врач Владимир 
Устимен ко — человек 
долга и чести, предан де
лу, которому служит, 
и предан единственной 
любви, которую проносит 
через всю жизнь: любви 
к Варе Степановой, меч
тавшей о карьере актрисы, 
но ставшей геологом. 
Война жестоко вмешается 
в судьбы героев и еще 
больше запутает их хруп
кие отношения 0+

15:20	 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
Премьера! 12+

17:10	 «Ледниковый период. 
Дети» Новый сезон. 
Премьера! 0+ 

19:25	 «Лучше всех!» 0+
21:00	 «Время»
21:20	 «Клуб Веселых и Наход

чивых» Высшая лига 16+
23:30	 «ЖМОТ» Комедия. США, 

2016. Режиссер — Фред 
Кавайе. В ролях: Дэни Бун, 
Лоранс Арне, Ноэми 
Шмидт. Франсуа Готье 
прячется от коллег, когда 
собирают деньги на празд
ники. Подсчиты вает каж
дый цент по купонам 
на скидки в супермаркете. 
Еще в утробе матери он 
поклялся быть не таким 
как его отецтранжира. 
Виртуозный скрипач и та
лантливый педагог, но та
кой скупердяй — Готье да
же заболевает, расстава
ясь с деньгами 16+

01:20	 «На самом деле» 16+
02:15	 «Модный приговор» 6+
03:00	 «Мужское/Женское» 16+
03:40	 «Давай поженимся!» 16+

04:35	 «ПРИЧАЛ	ЛЮБВИ	
И	НАДЕЖДЫ»  
Мелодрама.  
Россия, 2013 12+

07:30	 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

08:00	 «Утренняя почта»
08:40	 «Местное время. 

Воскресенье»
09:20	 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
10:10	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:20	 «Смеяться разрешается» 

Юмористическая 
программа. Премьера!

14:20	 «Далекие близкие» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

15:50	 «ВКУС	СЧАСТЬЯ»  
Мелодрама. Украина, 
2018. Режиссер — 
Александр Буденный. 
В ролях: Анна Кошмал, 
Клавдия ДроздБунина, 
Александр Пашков, 
Михаил Химичев, 
Владимир Лилицкий, 
Анна Саливанчук. У Леры 
не было никого ближе 
и роднее, чем ее младшая 
сестра Наташа. Лера ни
когда не роптала на судь
бу — рано умершую 
мать, тяжелую работу 
медсестры и маленькую 
зарплату. Главным 
для нее всегда было зани
маться любимым делом, 
помогать людям, а еще, 
чтобы сестра была счаст
лива. Но Наташе была не
выносима серая провин
циальная жизнь. Она меч
тала уехать, выгодно вый
ти замуж, чтобы навсегда 
вырваться из нищеты. 
А еще помочь вырастив
шей ее Лере осуществить 
мечту — стать врачом. 
И вот в один момент 
Наташа срывается и едет 
в столицу с твердым на
мерением получить 
от жизни все! Кто бы мог 
представить, что судьба 
вскоре столкнет предан
ных друг другу сестер 
в борьбе за сердце одно
го мужчины 12+

20:00	 «Вести недели»
22:00	 «Москва. Кремль. Путин»
22:40	 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:30	 «Далекие близкие» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

03:05	 «ГРАЖДАНИН	
НАЧАЛЬНИК»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

04:30	 «Звезды сошлись» 16+
06:00	 «Центральное 

телевидение» 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. Артем 

Ткаченко и Сергей 
Малоземов» В новом вы
пуске зрители НТВ вме
сте с исполнителем глав
ной роли в сериале 
«Юристы» Артемом 
Ткаченко отправятся 
в Калининград, где ждут 
мама Виктория 
Васильевна и любимые 
пироги — с грибами 
и лесными ягодами. 
А вместе с Сергеем 
Малоземовым, автором 
и ведущим программ 
«Чудо техники» и «Еда 
живая и мертвая» отпра
вятся в Миасс — неболь
шой городок в Челябин
ской области, где  
встретит мама Надежда 
Ивановна и любимое 
блюдо — тушеное мясо 
с черносливом 16+

15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
18:00	 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:35	 «Новые русские 

сенсации» 16+
20:20	 «Ты супер!» 

Суперсезон» 6+
23:00	 «DDynasty Concert» 

В майские праздники 
зрители телеканала НТВ 
смогут увидеть телевизи
онную версию концерта 
популярного казахского 
исполнителя Димаша 
Кудайбергена. В свои 24 
года Димаш успел стать 
звездой международного 
уровня, завоевав извест
ность в Китае и Англии. 
Премьера! 12+

00:25	 «Будьте счастливы» 
Вечер памяти Михаила 
Рябинина. На сцену кон
цертного зала «Крокус 
Сити Холл» выйдут из
вестные российские ар
тисты. Премьера! 12+

01:30	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»  
Детектив.  
Россия, 2017 16+

02:40	 «ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

06:30	 «Возвращение блудного 
попугая» Мультфильм

07:10	 «СИТА	И	РАМА»  
279284 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016

09:25	 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:55	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

10:35	 «СЕМЬ	СТАРИКОВ		
И	ОДНА	ДЕВУШКА»  
Комедия. СССР, 1968 0+

11:55	 «Острова. Алексей 
Смирнов» Трагическое 
и смешное в его судьбе 
уже не воспринимаются 
порознь. Любимый коме
дийный актер, игравший 
в фильмах «Операция 
«Ы», «Полосатый рейс», 
«Деловые люди», и герой 
войны, кавалер Ордена 
Славы, медали «За отва
гу» и «За боевые заслу
ги». Обаятельный ува
лень в кино и знаток 
японской поэзии, фило
соф и мудрец в жизни

12:40	 «Диалоги о животных. 
ЛороПарк. Тенерифе»

13:25	 «Забытое ремесло. 
Сваха»

13:40	 «Красота — это 
преступление». Патрисия 
Копачинская и Теодор 
Курентзис»

14:45	 «СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	
СИБИРСКОЙ»  
Мелодрама.  
СССР, 1947 6+ ➜

16:30	 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10	 «Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

17:25	 «Пешком… Москва 
прогулочная»

17:55	 «Витязи» Тайны 
крымских партизан» 
Док. фильм

18:35	 «Романтика романса»
19:30	 «Новости культуры» 

с Владиславом 
Флярковским

20:10	 «НАШ	ДОМ»  
Драма. СССР, 1965 12+

21:45	 «Белая студия»
22:30	 «Московский Пасхальный 

фестиваль»
00:00	 «МУЗЫКАЛЬНАЯ	

ИСТОРИЯ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1940 0+➜

01:25	 «Диалоги о животных. 
ЛороПарк. Тенерифе»

02:05	 «Шпионские страсти», 
«Парадоксы в стиле рок» 
Мультфильмы 
для взрослых

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

шоу 16+
10:00	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:00	 «Перезагрузка» Анжела, 

как никто другой, ощути
ла смысл поговорки 
«Любовь зла…»  
Она не может оградить 
себя и свою дочь 
от мужанаркомана. 
В проекте «Перезагрузка» 
девушке предстоит сде
лать самый важный вы
бор в жизни — остаться 
и пытаться спасти мужа 
или уйти и тем самым 
спасти себя 16+

12:00	 «Большой завтрак» 
Юмористическая 
программа 16+

12:30	 «ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	
МУЖЧИН:	КРЫМСКИЕ	
КАНИКУЛЫ»  
Комедия.  
Россия, 2017 16+

14:00	 «Однажды в России» 
Шоу честно рассказывает 
о самых актуальных со
бытиях, именно поэтому 
получается остро, реали
стично и очень смешно. 
На две обычные россий
ские беды — дураки 
и дороги — здесь прихо
дится еще минимум три
ста: кино, спорт, полити
ка, шоубизнес. И так 
еще 296 пунктов. Но ге
рои «Однажды в России» 
не любят говорить о про
блемах, а предпочитают 
над ними просто  
посмеяться 16+

19:30	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

20:30	 «Школа экстрасенсов» 
Реалитишоу 16+

22:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

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

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

01:00	 «Такое кино!» 16+
01:35	 «ТНТ Music» Музыкаль

ная программа 16+
02:00	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
передача 16+

02:50	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

03:40	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:30	 «Открытый 
микрофон»  16+

05:20	 «ТНТ. Best» 16+

12:15	 «Алексей	Баталов.	«Как	
долго	я	тебя	искала…»

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

15:50	 «ВКУС	СЧАСТЬЯ» 17:15	 «СИНИЧКА» 20:20	 «Ты	супер!»	Суперсезон» 11:55	 «Острова.	
Алексей	Смирнов» 11:00	 «Перезагрузка»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:55	 «ТОНКАЯ	ШТУЧКА»  
Криминальная комедия. 
Россия, 1999 12+

07:35	 «Фактор жизни» 12+
08:10	 «Большое кино. 

«Экипаж» 12+
08:45	 «АЛЕКСАНДРА	И	АЛЕША»  

Детективная мелодрама. 
Россия, 2018 12+

10:40	 «Спасите, я не умею  
готовить!» Учить Отара 
Кушанашвили кулинар
ным премудростям ста
нет артист разговорного 
жанра, актер театра и ки
но Николай Лукинский. 
Из выпуска зрители узна
ют, насколько ведущий 
освоил тонкости приго
товления соевой лапши 
с креветками и салата 
для стройной талии. Еще 
гость расскажет о том, 
как влюбился в свою же
ну еще в первом классе, 
а в следующем году бу
дет праздновать 40летие 
свадьбы. В традицион
ных рубриках шефповар 
Григорий Мосин научит 
готовить сырные шари
ки, а кулинар Александр 
Селезнев поделится се
кретами европейских ку
линаров по выпечке тор
та с клубникой, йогуртом 
и эстрагоном 12+

11:30	 «События»
11:45	 «ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	

ЗОРИНА»  
Детектив.  
Россия, 1978 0+ ➜

13:30	 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:20	 «Петровка, 38» 16+
14:30	 «События»
14:45	 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет» 12+

15:35	 «Прощание. Наталья 
Гундарева» Смерть На
тальи Гундаревой шоки
ровала всю Россию.  
Она была понастоящему 
народной актрисой. 
Жела ющих проститься 
с ней было столько,  
что прощание пришлось 
прервать 16+

16:25	 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+

17:15	 «СИНИЧКА» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

20:55	 «СИНИЧКА-2» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

00:35	 «События»
00:50	 «СЕЛФИ	С	СУДЬБОЙ»  

Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

04:00	 «Он и Она» 16+
05:15	 «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ 12 мая



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

08:55 «Три кота» 
Мультсериал 0+

09:05 «Синдбад. Легенда семи 
морей» Полнометражный 
мультфильм. США, 2003.  
Отважный мореплаватель 
и искатель приключений 
Синдбад отправляется 
в опасное путешествие 
по царству богини Хаоса. 
Ему нужно спасти 
лучшего друга и доказать 
свою непричастность 
к краже уникального 
сокровища — Книги 
Мира 12+

10:45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 
Рождественская 
комедия. США-Германия, 
2000. Режиссер — Рон 
Хауард. В ролях: Джим 
Кэрри, Тейлор Момсен, 
Джефри Тэмбор. Жил 
себе непонятный зверь 
Гринч в пе щере на горе, 
забавлялся с псом и ни-
ко го не трогал. Но когда 
жители близлежащего 
городка стали шумно 
готовиться к Рождеству, 
Гринч решил украсть 
праздник 12+

12:55 «Кот в сапогах» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2011 0+

14:30 «Шрэк навсегда» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2010 12+

16:20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» Приключения. 
США, 2017 16+

18:55 «МОНСТР ТРАКИ» 
Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2016 6+ ➜

21:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2017 16+ ➜

00:05 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+

01:05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
Комедия. США, 2014 18+

02:45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 
Рождественская 
комедия. США-Германия, 
2000 12+

04:20 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

05:05 «Ералаш» 0+

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. Каждый 
день приносит научные 
сенсации, которые про-
тиворечат нашим при-
вычным знаниям. 
Невероятные находки ар-
хеологов опровергают 
учебники истории. 
Новейшие открытия 
астрономов начисто ло-
мают знания о жизни 
Вселенной. А последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, не-
зыблемые истины даже 
о жизни и смерти. В ре-
зультате даже ученые все 
чаще приходят к неуте-
шительному выводу: зна-
ния, накопленные чело-
вечеством на сегодняш-
ний день, — не более 
чем территория заблуж-
дений 16+

07:15 «БАЛАБОЛ» 
Детектив. Россия, 2014. 
Режиссер — Владимир 
Мельник. В ролях: Кон-
с тантин Юшкевич, Вадим 
Андреев, Мария Пирого-
ва, Вадим Дорофеев, 
Инга Оболдина. Каждые 
две серии — отдельная 
история, в которой бра-
вый провинциальный 
опер, «одинокий волк» 
с несерьезным именем 
Саня, распутывает безна-
дежные на взгляд его 
коллег преступления. 
Детективная составляю-
щая — основа каждой 
истории, но внутри сю-
жета — столкновение ха-
рактеров героев, их се-
мейные дела, изменения, 
которые происходят 
с каждым из них по ходу 
действия. Зрители уви-
дят, как мужает и пре-
вращается из наивного 
и избалованного юнца 
в настоящего профессио-
нала стажер Каран дышев 
по прозвищу Кузнечик; 
как в своих чувствах 
к бывшей жене разбира-
ется сам Саня; как лю-
бовь и внимание отца 
пытается завоевать дочь 
опера Маша 16+

00:00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
Приключенческая 
комедия. Россия, 
2018 16+

01:40 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 
Комедия. 
Россия, 2018 16+

03:20 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

05:00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия-Украина, 
2007 16+

08:15 «ЖАЖДА» Военная драма. 
Россия, 2011 16+ ➜

11:45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Внучок» Детектив. 
Россия, 2011 16+

12:40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Без жертв» Детектив. 
Россия, 2011 16+

13:35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Совесть» Детектив. 
Россия, 2011 16+

14:30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Выбор» Детектив. 
Россия, 2011 16+

15:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Копейка» Детектив. 
Россия, 2011 16+

16:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Возмездие» Детектив. 
Россия, 2011 16+

17:15 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Конкурс» Детектив. 
Россия, 2011 16+

18:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Призыв» Детектив. 
Россия, 2011 16+

19:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Юбилей» Детектив. 
Россия, 2011 16+

20:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Мусор» Детектив. 
Россия, 2011 16+

21:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Квартира» Детектив. 
Россия, 2011 16+

21:55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Ритуал» Детектив. 
Россия, 2011 16+

22:50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
Военная драма. Россия, 
2018 16+

01:05 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
Военная драма. Россия, 
2018 16+

04:20 «Агентство специальных 
расследований» 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2011. 
Режиссер — Вадим 
Соколовский. В ролях: 
Светлана Антонова, 
Сергей Юшкевич, 
Василий Степанов. После 
смерти мужа Маша узна-
ет, что он был застрахо-
ван. Деньги от страховки 
могли бы пойти на лече-
ние их маленького ребен-
ка, которого Маша те-
перь вынуждена растить 
одна. Неожиданно появ-
ляется молодая беремен-
ная женщина и говорит, 
что была любовницей по-
гибшего и что ее буду-
щий ребенок от него 16+

10:00, 12:00 «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
Кулинарное шоу 16+

14:00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 

Мелодрама. Украина, 
2017. Премьера! 16+ ➜

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

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

Мелодрама. 
Индия, 1973 16+ ➜

03:30 «Восточные жены» Доку-
ментальный цикл 16+

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

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 22:50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 19:00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН»21:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»

12 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 996 год — в Киеве освящена первая 
на Руси каменная церковь — 
Десятинная 

● 1731 год — началось судоходство 
по Ладожскому каналу 

● 1907 год — родилась Кэтрин Хэпберн, 
американская актриса

● 1933 год — родился Андрей 
Вознесенский, поэт 

● 1945 год — Прага освобождена 
советскими войсками от фашистских 
захватчиков 

● 1983 год — родилась Алина Кабаева, 
гимнастка, олимпийская чемпионка

● 1987 год — родилась Виктория 
Дайнеко, певица 

Солнце: восход 04:25 (Мск), 04:30 (СПб);
заход 20:29 (Мск), 21:22 (СПб)
Луна: восход 11:27 (Мск), 11:38 (СПб);
заход 02:33 (Мск), 03:24 (СПб) 7-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МАТЕРИ

ИМЕНИННИКИ: 
АРСЕНИЙ,
АРТЕМ, ВАСИЛИЙ, 
ИВАН, ФЕДОТ

«ЖАЖДА»
Пятый канал

Военная драма. Россия, 2011. Режиссер — Алексей 
Колмогоров. В ролях: Тарас Бибич, Карина Андоленко, Олег Васильков. 
Захватив находящуюся на Днестре водонапорную станцию, фашисты ли-
шают осажденную Одессу водоснабжения. В то же время к русским 
в плен попадает румынский солдат, который разрабатывал план по захва-
ту этой станции.

08:15
фильм

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2017. Режиссер — Райан Джон-
сон. В ролях: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер. В этот раз ре-
шающим аргументом в борьбе темных и светлых сил может стать девуш-
ка Рей. Еще недавно она была простой сборщицей мусора, но после 
встречи с дроидом-астромехаником она чувствует в себе способности 
джедая и обращается за помощью к Люку Скайуокеру.

21:00
фильм

«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Петр Амелин. В ролях: Ан-
тон Хабаров, Анастасия Лошакова, Алексей Митин. У профессора математи-
ки Ильи Субботина странное хобби — он раскрывает преступления. Ему 
предстоит разобраться в убийстве почтенной дамы, которую задушили в су-
венирном магазине села Сокольничье. Дело вроде бы закрыто. Преступник 
задержан по горячим следам, но Илья не верит в его виновность.

00:50
фильм

«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1978. Режиссер — Андрей Ладынин. В ролях: 
Всеволод Санаев, Борис Иванов, Иван Воронов. Вскоре после дерзкого 
ограбления ювелирного магазина в городе происходят два убийства. 
Опытный следователь подозревает, что между этими преступлениями 
есть связь. Но доказательств нет. При этом главарь шайки спокойно об-
щается со следователем в доме отдыха.

11:45
фильм

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1947. Режиссер — Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Вера Васильева, Борис Андреев. Молодой талантли-
вый пианист Андрей Балашов после ранения на фронте скитается 
по стране, работает гармонистом. Но, поняв, что его призвание — сочи-
нение музыки, уезжает в Заполярье и пишет там кантату «Сказание 
о земле Сибирской».

14:45
фильм

«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режиссер — Тарас Дударь. В ролях: 
Анастасия Панина, Андрей Исаенко, Максим Боряк. Художник-оформитель 
Настя мечтает усыновить из детского дома семилетнего Егора. Но комис-
сии по усыновлению не нравится, что девушка одинока: муж бросил ее, ког-
да оказалось, что у Насти почти нет шансов забеременеть. Героиня приез-
жает в детский дом, где своими переживаниями делится с заведующим.

19:00
фильм

«СИНИЧКА-2»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Валентина Власова. В ро-
лях: Глафира Тарханова, Сергей Губанов, Татьяна Лютаева. На подмо-
сковной дороге происходит необычное ДТП. Девушка, неожиданно выбе-
жавшая из леса на проезжую часть, попадает под колеса автомобиля. 
Перед тем как потерять сознание, она говорит что-то о чудесном спасении 
и о бабочках. Вскоре в лесу находят бункер с бабочками лономии. 

20:55
фильм

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. СССР, 1940. Режиссеры — Александр 
Ивановский, Герберт Раппапорт. В ролях: Сергей Лемешев, Зоя Федорова, 
Эраст Гарин. Таксист Петя Говорков репетирует роль Ленского в любитель-
ском оперном театре. Старый певец и дирижер Македонский предсказыва-
ет ему блестящее будущее. Но премьера спектакля заканчивается прова-
лом из-за того, что накануне Петя поссорился с любимой девушкой.

00:00
фильм

«СИНИЧКА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Валентина Власова. В ро-
лях: Глафира Тарханова, Сергей Губанов, Татьяна Лютаева. Ульяна Сини-
цына разработала уникальный метод диагностики на основе спонтанных ри-
сунков людей. По каракулям, которые люди чертят в задумчивости, она мо-
жет рассказать о человеке все. Но на кафедре метод считают лженаучным. 
Синицына уходит из института и устраивается в полицию психологом.

17:15
фильм

«БОББИ»
Домашний

Мелодрама. Индия, 1973. Режиссер — Радж Капур. В ролях: 
Риши Капур, Димпл Кападия, Пран, Премнатх. Состоятельные родители 
18-летнего Раджа никогда не согласятся с тем, чтобы их сын женился 
на дочери рыбака. Влюбленные вынуждены защищать свою любовь. 
Преодолеют ли Радж и Бобби все трудности, которые преподнесет 
им судьба?

00:30
фильм

«МОНСТР ТРАКИ»
СТС

Фантастическая комедия. США-Канада, 2016. Режиссер — Крис 
Уэдж. В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон. Старшеклассник 
Трипп мечтает сбежать из скучного городка и увлеченно собирает внедо-
рожник из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке 
высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скоро-
сти, у Триппа появляется реальный шанс наконец-то изменить жизнь.

18:55
фильм



05:00	 «Половинки» 16+
05:20	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
08:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
09:00	 «Регина+1» 16+
10:00	 «Мегаполисы на хайпе» 16+
11:00	 «Орел и Решка. 

По морям-3» 16+
12:00	 «На ножах» 16+
23:00	 «Револьвер»  

Боевик. Франция-
Великобритания, 2005. 
Режиссер — Гай Ричи. 
В ролях: Джейсон Стэтхем, Рэй 
Лиотта, Винсент Пасторе.  
7 лет назад Джек влип 
в неприятную историю. Город 
был помешан на нелегальных 
азартных играх, 
организованных преступным 
боссом Мака. Однажды, 
накануне большой игры, Мака 
потерял своего парня, и Джеку 
Грину предложили пойти 
на замену. Под давлением Грин 
согласился и выиграл за 
карточным столом. С этого все 
и началось 16+

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

05:00	 «Фермер ищет жену» 
В проекте примут участие 
фермеры, которые ищут 
девушку своей мечты 16+

09:00	 «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+

15:15	 «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 сти - 
листов, косметологов, психо - 
логов и фитнес-тренеров? 12+

23:20	 «Замерзшая из Майами» 
Комедийная мелодрама. 
США-Канада, 2008 16+

01:20	 «Хорошая жена» Сериал 18+
03:40	 «На 10 лет моложе» 12+

06:00	 «Везучая» Худ. фильм 12+
07:25, 10:55, 13:50, 17:10	«Новости»
07:30	 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей-2019. Россия — 
Португалия 0+

09:20	 «Евровесна. Хомуха team» 12+
09:55	 Артистическое синхронное 

плавание. Европейский Кубок 
чемпионок. Команды. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

11:00	 Гандбол. Лига чемпионов 0+
12:40, 21:50	«Алина Кабаева. 

Легкость, как награда» 12+
13:35	 «Братислава. Live» 12+
13:55,	 15:25	Артистическое 

синхронное плавание. 
Европейский Кубок чемпионок. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Микст. 
Произвольная программа 
Прямая трансляция

15:05	 «Страна. Live» 12+
16:10, 22:45	«Спортивная неделя. 

Итоги» 12+
16:40	 «Второе дыхание» 12+
17:25, 01:25	Прыжки в воду. «Миро- 

вая серия FINA». Финалы
20:30	 Артистическое синхронное 

плавание. Европейский Кубок 
чемпионок. Гала-представление

05:45, 08:15, 23:00	Супербайк. Этап 
ЧМ. Имола. Первая гонка. Пер - 
вая трансляция 11 мая, 2019

06:30, 08:45, 13:00	Автогонки. 
Формула E. Монако. Гонка. 
Первая трансляция  
11 мая, 2019

07:15, 09:35	Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 1-й этап. Первая 
трансляция 11 мая, 2019

11:30	 Автогонки. WTCR. Словакия. 
Первая гонка. Прямая 
трансляция

13:45, 21:30	Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона. Прямая 
трансляция

14:25, 22:15	Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 2-й этап. Прямая 
трансляция

18:00	 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

18:30	 WATTS!!
18:45	 Теннис. АТР. «Мастерс». 

Мадрид. 1/2 финала. Первая 
трансляция 11 мая, 2019

19:30	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Финал. Прямая 
трансляция

23:30	 Супербайк. Этап ЧМ. Имола. 
Вторая гонка. Первая 
трансляция 12 мая, 2019

06:00	 «Царевна-лягушка» 0+
06:45 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00 «Барбоскины» 0+
08:30	 «Деревяшки. Похвала» 0+
10:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Сказочный патруль» 0+
15:00	 «10 друзей кролика» 0+
16:00	 «Малышарики» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:20	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:25 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Лунтик и его друзья», 

«Деревяшки», «Дракоша 
Тоша», «Малышарики», 
«Малышарики», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 0+

19:35 «Ми-ми-мишки» 0+
20:00, 03:30	«Чиполлино» 0+
20:45, 04:10	«Маша и Медведь» 0+
21:00, 04:25	«Барбоскины» 0+
21:20, 05:00	«Необыкновенные при - 

клю чения Карика и Вали» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
02:40	 «Барбоскины», «Дракоша 

Тоша», «Деревяшки» 0+
03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
05:40	 «Бумажки» 0+

06:00, 15:15, 01:30	«Гипертония» 12+
06:50	 «Территория страха» 12+
07:45, 17:00	«Фактор роста» 12+
08:15	 «Медицина будущего» 12+
08:45	 «Клиники России» 12+
09:35	 «Метод исследования» 12+
10:05	 «На приеме у психолога» 12+
10:35	 «Хороший врач» 12+
11:25, 20:40	«На приеме у доктора 

Каприна» 12+
11:55, 23:00, 05:30	«Большой 

скачок» 12+
12:25 «Медицинский квест» 12+
13:15	 «Как оно есть» 12+
14:15, 00:30	«Есть» 12+
14:45	 «Еда» 12+
16:05	 «Территория страха» 12+
17:30	 «Медицина будущего» 12+
18:00	 «Клиники России» 12+
18:50	 «Метод исследования» 12+
19:20	 «На приеме у психолога» 12+
19:50	 «Хороший врач» 12+
21:10	 «Медицинский квест» 12+
22:00	 «Проект «Теледоктор» 12+
23:30	 «Как оно есть» 12+
01:00	 «Еда» 12+
02:20	 «Территория страха» 12+
03:05	 «Фактор роста» 12+
03:35	 «Медицина будущего» 12+
04:00	 «Клиники России» 12+
04:45	 «Хороший врач» 12+

06:00	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	
ВЕДЬМЫ»  
Военная драма.  
СССР, 1981 6+

07:00	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»  
Военная драма. Россия-
Украина, 2007 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. 

Гражданская война. 
Технологии поджога» 12+

12:20	 «ПО	ДАННЫМ	
УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА…» Детектив. 
СССР, 1980 0+ ➜

13:50	 «ЯЛТА-45»  
Военный боевик. Россия, 
2011 16+

18:00	 «Главное» с Ольгой 
Беловой

19:20	 «Легенды советского 
сыска» 16+

20:10	 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 
Цикл документальных 
фильмов посвящен 
уголовным делам 16+

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

23:45	 «ЧИСТОЕ	НЕБО»  
Драма. СССР, 1961 12+ ➜

02:00	 «МАЙСКИЕ	ЗВЕЗДЫ»  
Военная драма. 
Чехословакия- 
СССР, 1959 0+

03:30	 «РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ»  
Детектив. СССР, 1987 12+

04:55	 «Города-герои. 
Новороссийск» 12+ 

06:00	 Мультфильмы 0+
10:45	 «ДИКАЯ	РЕКА»  

Триллер. США, 1994 12+
13:00	 «ДРУГИЕ» Триллер. 

Испания-Италия-США-
Франция, 2001 16+

15:00	 «Первый отряд» 
Полнометражный 
мультфильм. Россия-
Канада-Япония, 2009 16+

16:30	 «ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»  
Фантастический триллер. 
США, 2001 12+

18:45	 «ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	
ХИЩНИКА»  
Фантастический триллер. 
Великобритания-
Германия-Канада-США-
Чехия, 2004 12+ ➜

20:45	 «ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	
ХИЩНИКА:	РЕКВИЕМ»  
Фантастический триллер. 
США, 2007 16+

22:45	 «Последний герой» 16+
00:00	 «СОЛДАТ»  

Фантастический боевик. 
Великобритания- 
США, 1998 16+

02:00	 «ЗАБОЙНЫЙ	РЕВАНШ»  
Спортивная драма.  
США, 2013 16+

04:00	 «Охотники  
за привидениями. 
Интернет- 
знакомство» 16+

04:30	 «Охотники  
за привидениями. 
Беременные страхи» 16+

04:45	 «Охотники  
за привидениями. 
Фотопамять.
Заколдованная комната. 
Кошка-невидимка» 16+

06:00	 «Улетное видео»  
Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расстро-
енного зрителя. Это 
лучший антидепрессант 
и панацея от плохого 
настроения. Все серии 
шоу пропитаны 
искрометным юмором, 
смешными шутками 
и невероятными 
кадрами 16+

06:10	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Лирическая комедия. 
Россия, 2011. 
Режиссер — Федор 
Стуков. В ролях: 
Александр Якин, Наталья 
Земцова, Александр 
Половцев, Мария 
Аронова, Леонид Громов, 
Дмитрий Белоцер-
ковский, Юлия Сулес, 
Саша Новицкий, Роман 
Фомин, Ирина 
Чипиженко. Эта история 
началась в 1986 году. 
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 про-
бок, а ключи от квартиры 
спокойно оставляли 
под ковриком 16+

05:00	 «Бобик в гостях 
у Барбоса» 6+

05:10	 «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» 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+
08:30	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
12:00	 «Пес Пэт» 

Мультсериал 6+
12:30	 «Лучшие друзья» 6+
13:30	 «Финес и Ферб: Архивы 

ОБКА» 6+
14:25	 «Приключения Флика» 

Вместе с забавным 
муравьем Фликом вы 
совершите невероятное 
путешествие в поисках 
храброго отряда 
воинов! 0+

16:15	 «Самолеты» 0+
18:00	 «Самолеты: Огонь 

и вода» 0+
19:30	 «Вверх» 0+
21:20	 «Город героев: Новая 

история» 6+
23:05	 «АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС-2:	

НАЗНАЧЕНИЕ	—	ЛОНДОН»  
Приключенческая 
комедия. США, 2004 12+

01:05	 «ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ»  
Фантастическая комедия. 
США, 1999 6+

02:15	 «Гравити Фолз» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+ 

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

малыши!» 0+
07:35	 «Сказочный патруль» 6+
09:00	 «Секреты «Маленького 

шефа» 0+
09:30	 «Бобр добр» 0+
10:45	 «Проще простого!» В на-

шей мастерской всегда 
кипит работа! Стружка 
летит, инструменты сту-
чат, юные помощники 
увлечены важным делом. 
Хотите окунуться в ат-
мосферу мастерской 
и научиться делать свои-
ми руками разные инте-
ресные вещи? Ведущий 
программы Артем и его 
юные друзья помогут 
вам во всем разобраться! 
Премьера! 0+

11:00	 «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии» 0+

11:05	 «Буба» 6+
12:30	 «Крутой ребенок» 0+
13:00	 «Три кота» 0+
14:10	 «Супер4» 6+
14:50	 «Ми-ми-мишки» 0+
17:00	 «Пластилинки» 0+
17:05	 «Барбоскины» 0+
19:15	 «Щенячий патруль» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Смешарики. Пин-код» 6+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Новаторы» 6+
00:30	 «Колыбельные мира» 0+
00:40	 «Огги и тараканы» 6+
02:00	 «Детектив Миретта» 6+
03:20	 «Йоко» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла 
Пейджа. Прямая 
трансляция из США

06:30, 01:20	Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Трансляция из Казани 0+

08:00	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» — 
«Дженоа» 0+

09:50, 12:10	«Новости»
10:00	 Хоккей. ЧМ. Норвегия — 

Чехия. Трансляция 
из Словакии 0+

12:15	 «Братислава. Live» 12+
12:35 «Все на хоккей!»
13:05	 Хоккей. ЧМ. США — 

Франция. Прямая 
трансляция из Словакии

15:40	 «Все на хоккей!»
16:00	 Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая 
трансляция

18:15	 «Новости»
18:25	 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Зенит» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

21:05	 Хоккей. ЧМ. 
Великобритания — 
Канада. Прямая 
трансляция из Словакии

23:40	 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

00:50	 «Все на Матч!» Прямой 
эфир

03:30	 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

13:50	 «ЯЛТА-45» 20:45	 «ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	
ХИЩНИКА:	РЕКВИЕМ»

13:05	 Хоккей.	ЧМ.		
США	—	Франция 06:10	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 23:05	 «АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС-2:	

НАЗНАЧЕНИЕ	—	ЛОНДОН»	 14:50	 «Ми-ми-мишки»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 Мультфильмы 0+
06:55 «Беларусь сегодня» 12+
07:30 «Крымская весна» 12+
07:45 «Культ//Туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь

без границ» 12+
11:45, 16:15 «Убить Сталина» 

1-5 серии. 
Шпионский детектив. 
Россия, 2013 16+ ➜

16:00 «Новости»
18:30 «Вместе» Итоговая 

программа
19:30 «Убить Сталина» 

6-8 серии. 
Шпионский детектив. 
Россия, 2013 16+

22:25, 01:00 «Призрак 
в кривом зеркале» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

00:00 «Вместе»

05:00, 19:45 «Моя история» 12+
05:30, 21:45 Концерт 

А. Добронравова 12+
07:10 «Спасти и сохранить» 12+
08:15, 01:35 «Небесный 

тихоход» Военная 
комедия. СССР, 1945 0+

09:45 «Гроссмейстер» 
Спортивная драма. 
СССР, 1972 0+

11:20 «Домашние животные» 
11:45 «Прекрасный полк» 12+
12:30 «Пешком в историю» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Отцы и дети» 

1-4 серии. Драма. 
СССР, 1986 12+

16:20 «Фигура речи» 12+
16:50 «Минута молчания» 

Военная драма. 
СССР, 1971 0+

18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:15 «Ноль-седьмой» меняет 

курс» Боевик. 
Россия, 2007 16+ ➜

23:25 «ОТРажение» 12+
00:10 «Беспокойное 

хозяйство» Военная 
комедия. СССР, 1946 0+

03:10 «Пядь земли» Военная 
драма. СССР, 1964 6+

06:00 «Слово» 16+
06:20 «Заступница», «Встреча» 

Мультфильмы 12+ 
07:20 «Нормандия — Неман» 

Военная драма. СССР, 
1960 12+

09:45 «Нормандия — Неман» 
Док. фильм 12+ 

11:00 «Итоги недели» 16+
11:55 «Противостояние» 

Детектив. 
СССР, 1985 16+

15:00, 18:00 «Новости» 16+
15:10 «Противостояние» 

Детектив. 
СССР, 1985 16+

18:15 «Противостояние» 
Детектив. 
СССР, 1985 16+

19:55 «Теория заговора. 
Спецпроект» 12+

23:25 «Черчилль» 
Драма. Велико-
британия, 2017 16+ ➜

01:25 «Иллюзионист» 
Триллер. США-
Чехия, 2006 16+

03:25 «Миледи» 
Приключения. 
Франция, 2004. 16+

05:40 «Шайбу! Шайбу!» 
Мультфильм 6+

06:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

08:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

09:00 «Comedy Woman. 
Без выборов» 16+

12:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Прожарка Брюса 
Уиллиса» Популярные 
звезды узнают 
народное мнение 
о себе. Им придется 
выслушивать шутки 
про свою личную 
жизнь, творчество, 
карьеру, внешний вид. 
Звездных гостей 
«прожарят» 
начинающие 
стендап-комики — 
они голодные, злые, 
а значит, им нечего 
терять 16+

02:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 18:05 «Идентификация 
Борна» Боевик. 
США-Германия-Чехия, 
2002 12+

08:25 «Мама» Фильм ужасов. 
Испания-Канада, 2013 16+

10:25 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» 
Комедийный боевик. 
США-Франция-Велико-
британия, 2011 12+

12:20 «Братья Гримм» 
Фэнтези. США-Чехия-
Великобритания, 2005

14:35 «Рок Дог» 6+
16:15 «Предчувствие» 

Фантастический 
триллер. США, 2007 16+

20:20 «Побег из Шоушенка» 
Драма. США, 1994 16+

23:05 «Семейное ограбление» 
Комедия. 
Франция, 2016 16+ ➜

00:55 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая 
комедия. Великобри-
тания-США, 2016 16+

02:45 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+

06:20 «Параграф 78: Фильм 
первый» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

08:20 «Эластико» Спортивная 
драма. 2016 16+

10:10 «Гуляй, Вася!» 
Романтическая комедия. 
2017 16+

12:15 «Миллион в брачной 
корзине» 
Комедия. 1985 12+

14:10 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
Фантастическая 
комедия. 2017 12+

16:05 «Танки» Приключенче-
ский фильм. 2018 12+

18:00 «Край» Историческая 
драма. 2010 16+

20:20 «Счастья! Здоровья!» 
Комедия. 2018 16+ ➜

22:05 «Параграф 78: Фильм 
второй» Фантастиче ский 
боевик. 2007 16+ ➜

23:50 «Конверт» Мистический 
триллер. 2017 16+

01:20 «Несокрушимый» 
Историческая военная 
драма. 2018 16+

02:50 «Сталинград» Военная 
драма. 2013 12+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал 0+

07:45, 05:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

08:40 «Реальная белка» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Канада-Южная 
Корея-США, 2013 6+

10:30 «Девять жизней» 
Фэнтези. Франция-
Китай-Канада, 2016 12+

12:15, 22:30 «Завтрак у папы» 
Комедия. 
Россия, 2015 12+

14:15 «Мамы чемпионов» 
11-20 серии. 
Спортивная драма. 
Россия 16+

00:30 «Этим утром 
в Нью-Йорке» 
Комедия. 
США, 2014 18+

02:05 «Хатико. Самый верный 
друг» 
Драма. США, 2009 0+

03:40 «Король Дроздобород» 
Сказка. 
Германия, 2008 12+

04:40 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

06:00 «Притворись моим 
мужем» 
Приключенческая 
комедия. США, 2012 16+

07:35 «Кроличья нора» 
Драма. США, 201016+

09:00 «Инструкции не 
прилагаются» Комедия. 
Мексика, 2013 16+

11:00 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Заговорщица» 
Криминальная драма. 
США, 2010 16+ ➜

21:55 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 16+

23:35 «Камилла Клодель, 
1915» 
Биографическая драма. 
Франция, 2013 16+

01:10 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:10 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобри-
тания 16+

06:20 «Улицы разбитых 
фона рей. Чарующие 
сны. Моль бледная» 
Детектив. Россия 16+

08:10 «Каменская-3: Седьмая 
жертва» Детектив. 
Россия 12+

11:20 «Морозов» 7-12 серии. 
Детектив. Россия 16+

17:00 «Департамент» 
9-16 серии. Детектив. 
Россия 16+

00:10 «Улицы разбитых 
фона рей. 
Обнесенные ветром. 
Многая лета. Лекарство 
от скуки» Детектив. 
Россия 16+

02:50 «Улицы разбитых 
фона рей. 
Погоня за призраком» 
Детектив. Россия 16+

03:40 «Улицы разбитых 
фонарей. 
Женское счастье» 
Детектив. Россия 16+

04:30 «Улицы разбитых 
фонарей. 
Новые приключения 
ментов: дело № 1999» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:30 «План действий»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
10:20 «Все просто!» 12+
11:00 «Будни»
12:30 «Самое яркое» 16+
12:55 «Бомба» 

1-5 серии. Военная 
драма. Украина 16+

17:00 «Новости 360»
17:30 «Бомба» 

6-8 серии. Военная 
драма. Украина 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
22:00 «Переводчик» Военная 

драма. Россия, 2013. 
Режиссер — Андрей 
Прошкин. В ролях: 
Виталий Хаев, Йоахим 
Пауль Ассбeк, Лариса 
Малеванная 16+

23:20 «Экстрасенсы» 
Криминальная драма. 
США, 2014 18+

01:05 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» Сборник 
любимых мультиплика-
ционных фильмов 0+

08:35 «Секретный фарватер» 
Военные приключения. 
СССР, 1986 0+

11:15 «Тайны кино» 12+
12:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00 «Спасите наши души» 

Военная драма. 
Россия-Украина, 
2008 16+

16:35 «Служили два 
товарища» Военные 
приключения. 
СССР, 1968 12+

18:20 «Бег» Драма. 
СССР, 1970 16+ ➜

21:55 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

02:55 «Тайны кино» 12+
03:45 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
04:35 «Тайны кино» 12+
05:20 «Песни нашего 

кино» 12+
05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Живые символы 
планеты» 12+

07:00, 16:30 «Звериный 
репортер» 12+

08:00 «Небесный цирк» 12+
09:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
10:00 «В дикой природе» 12+
10:55 «Выбираем 

питомца» 12+
11:55 «Черепахи» 12+
12:50, 22:20 «Волонтеры» 12+
13:40 «Жизненные 

истории» 12+
15:30, 01:00, 04:40 «Живые 

символы планеты» 12+
17:30 «Небесный цирк» 12+
18:30, 03:50 «Хабургаев 

в натуре» 12+
19:30 «В дикой природе» 12+
20:25 «Выбираем 

питомца» 12+
21:25 «Черепахи» 12+
23:15 «Жизненные 

истории» 12+
02:00, 05:35 «Звериный 

репортер» 12+
02:55 «Небесный цирк» 12+

06:00, 16:05 «Правосудие 
Техаса» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45 «Природа Ближнего 
Востока» 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+
17:00 «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 «Как это устроено?» 12+
07:20, 16:30 «Как это 

сделано?» 12+
08:15 «Взрывая историю» 12+
09:10 «Золотая 

лихорадка» 16+
10:05 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
11:00, 01:40 «Повелители 

разума» 12+
11:55 «Что скрывают 

мумии?» 12+
12:50, 00:45 «Голые 

и напуганные» 16+
13:45, 02:35 «Нефть на заднем 

дворе» 12+
15:35 «Как это 

устроено?» 12+
17:25 «Разрушители 

легенд» 16+
20:10, 04:20 «Мега-пит-

стопы» 12+
21:05 «Что скрывают 

мумии?» 12+
22:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
22:55 «Самогонщики» 18+
23:50 «Аляска» 16+

МИР
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TV 1000 
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12 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:55, 14:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Родители» 
47 и 48 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Моя большая 
греческая свадьба» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2002 12+

12:00 «#Яжемать» 16+
13:00 «Моя большая 

греческая свадьба 2» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2016 16+

15:00 «Близнецы» 
Криминальная комедия. 
США, 1988 0+

17:00 «Сваты» 
11-16 серии. Комедия. 
Украина 16+

23:00 «Белые цыпочки» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 12+

01:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Пингвиненок Пороро» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЧИСТОЕ НЕБО»
Звезда

Драма. СССР, 1961. Режиссер — Григорий Чухрай. В ролях: 
Нина Дробышева, Евгений Урбанский, Наталья Кузьмина. Саша Львова 
полюбила летчика-испытателя Алексея Астахова с первого взгляда еще 
восьмиклассницей. Потом они встретились во время войны и прожили 
несколько счастливых дней. Затем девушке пришло известие о героиче-
ской смерти любимого.

23:45
фильм

«СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
TV 1000

Комедия. Франция, 2016. Режиссер — Паскаль Бурдьо. В ролях: 
Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму. Анжела — талантливый программист 
из Парижа. Анжелика — сердцеедка и аферистка, скрывающаяся от вла-
стей. Они встречаются в офисе юриста, где узнают о смерти их отца. Теперь 
им придется провести в Куршевеле опись имущества, принадлежащего па-
паше. Отец, впрочем, оказался чуть живее, чем поведал им юрист.

23:05
фильм

«УБИТЬ СТАЛИНА»
Мир

Шпионский детектив. Россия, 2013. Режиссер — Сергей Гинзбург. 
В ролях: Александр Домогаров, Михаил Пореченков, Екатерина Вилкова. 
1941 год. Немецкие полчища добрались до Москвы. Здесь им противостоят 
героические усилия советских воинов и рано наступившая морозная зима. 
Но положение на фронте очень тяжелое, врага едва удается сдерживать. 
А руководство рейха решает нанести сокрушительный удар.

11:45
сериал

«ЧЕРЧИЛЛЬ»
Санкт-Петербург

Драма. Великобритания, 2017. Режиссер — Джонатан 
Теплицки. В ролях: Брайан Кокс, Миранда Ричардсон, Джон Слэттери. 
Фильм рассказывает о двух днях из жизни Уинстона Черчилля. Британский 
премьер-министр прибывает в Нормандию, чтобы убедить союзников 
сделать ставку на операцию «Оверлорд», в ходе которой 6 июня 1944 го-
да будет открыт второй фронт во Второй мировой войне. 

23:25
фильм

«ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2007. Режиссер — Михаил 
Хлебородов. В ролях: Гоша Куценко, Анастасия Сланевская, Владимир 
Вдовиченков. Вирус мутировал, старый антидот не действует, и всем участ-
никам операции придется навсегда остаться на базе. В свои права вступает 
«Параграф 78 Экспедиционного Устава». Но даже в этой ситуации никуда 
не деться сложным внутренним противоречиям между однополчанами.

22:05
фильм

«БЕГ»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1970. Режиссеры — Александр Алов, Владимир 
Наумов. В ролях: Михаил Ульянов, Людмила Савельева, Алексей Баталов. 
1920 год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения 
Красной армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения 
от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются 
рядом самые разные люди.

18:20
фильм

«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
ОТР

Боевик. Россия, 2007. Режиссер — Владимир Потапов. В ро-
лях: Сергей Маховиков, Михаил Жигалов, Сергей Баталов. Российские 
специалисты создали устройство, позволяющее нашим самолетам стано-
виться невидимыми для радаров. Экипаж Ту-160, состоящий из трех во-
енных летчиков и летчицы-испытательницы, принимает участие в со-
вместных с НАТО учениях в Атлантическом океане. 

20:15
фильм

«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
ТВ-3

Фантастический триллер. Германия-Канада-США-Чехия, 
2004. Режиссер — Пол Андерсон. В ролях: Санаа Лэтэн, Ланс Хенриксен. 
Группа археологов отправляется в Антарктиду для изучения древней пи-
рамиды, скрытой под толщей льда. На месте исследования они обнару-
живают следы неизвестных существ, которые вскоре начинают их ата-
ковать.

18:45
фильм

«СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2018. Режиссер — Марк Горобец, Арман 
Марутян, Леонид Марголин. В ролях: Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина 
Федункив. Три пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть 
свадьбы. Для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, что-
бы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важно, чтобы свадьба его сы-
на и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу».

20:20
фильм

«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…
Звезда

Детектив. СССР, 1980. Режиссер — Владимир Нахабцев. 
В ролях: Александр Соловьев, Леонид Неведомский, Елена Шанина. 
В 1941 году была перехвачена машина с грузом минского ювелиртор-
га. Все убиты. Абвер начал операцию по дезорганизации нашего тыла, 
и под именем одного из сотрудников ювелирторга был внедрен офи-
цер абвера.

12:20
фильм

«ЗАГОВОРЩИЦА»
Sony Сhannel

Криминальная драма. США, 2010. Режиссер — Роберт Ред-
форд. В ролях: Джеймс Макэвой, Робин Райт, Кевин Клайн. Мэри Сарретт — 
одинокая женщина, обвиненная в пособничестве в организации заговора 
с целью убийства президента Линкольна. И поскольку вся нация поверну-
лась против нее, Мэри вынуждена положиться на неохотно защищающего 
ее адвоката, чтобы докопаться до правды и доказать свою невиновность.

20:00
фильм
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ СЕСТРОЙ
— Асти, не так давно, в апреле, 
отмечался Международный день 
братьев и сестер. Мне, к сожале-
нию, поздравлять с этим праздни-
ком некого, я у родителей одна. Но 
я знаю, что у тебя есть сестра, ко-
торая оказала на тебя большое 
влияние, в том числе и в музыкаль-
ном плане.
— Да, было дело. Ну, во-первых, се-
стра Тамила старше меня на семь 
с половиной лет. Во-вторых, она то-
же увлекалась музыкой. И, конечно 
же, ко всем ее концертам, выступле-
ниям мы готовились вместе. Мне бы-
ло интересно это делать. Я пела, учи-
ла песни.

— А где она выступала?
— Тамила выступала на уровне 

университетской самодеятельности, 
не профессионально.

— Скажи, какие кассеты ты 
заслушивала в школьную пору 
до дыр?

— Самая любимая кассета была: 
Уитни Хьюстон из «Телохранителя». 
Я бесконечно любила этот фильм. Бук-
вально позавчера его пересматрива-
ла и рассказывала подругам, что мне 
родители даже разрешали не спать, 
когда «Телохранитель» по телевизо-
ру шел поздно. Я просто с ума сходила 
от Уитни, обожала фильм и плакала 
на всех трогательных моментах. А кас-
сету слушала сутками. Песня, на ко-
торой училась петь, песня Уитни — 
«I Will Always Love You». Еще, помню, 
у сестры была кассета с фонограмма-
ми. Там было много песен русских ис-
полнителей, но я почему-то запомнила 
только одну — «Гарем» Ирины Алле-
гровой. И я маленькой все ее пела.

— Ты с детства мечтала быть пе-
вицей?

— Честно, да. Но это была такая 
детская мечта. Я, как с микрофоном, 
бегала с расческой и с дезодорантами, 
стояла у всех зеркал. Но, повзрослев, 
ты же начинаешь понимать, что в ре-
альной жизни не все так, как пред-
ставлялось тебе, когда ты была ма-
ленькой. Ты спускаешься с небес, 
осознавая, что есть и другие профес-
сии, кроме профессий актера и певца.

— И все-таки ты счастлива, что 
не одна росла у родителей?

— Очень! В детстве между мной 
и сестрой случались ужасные ревно-
сти. Мы говорили друг другу: «Лучше 
бы тебя не было!» Но сейчас мы вспо-
минаем это со смехом. Все-таки класс-
но, когда есть разница в возрасте. Хо-
тя классно, когда ее и нет, когда есть 
близкий человек — сверстник, с кото-
рым ты можешь всем поделиться.

ДЕТЕЙ БУДЕТ 
МИНИМУМ ДВОЕ
— Я, повторюсь, одна у родите-
лей, и я помню, что очень страдала 
от этого в детстве. Всегда хотела 
братика или сестричку. Моим сы-
новьям повезло, что они есть друг 
у друга, и они безумно счастливы.

ASTI:ASTIASTI::
мне ближе змеи, 
а не розы
В гостях у звездного редактора «ТН» 
и ведущей программы «Север-шоу» 
на канале RU.TV cолистка группы Artik & Asti.

Со звездным редактором 
«ТН» Еленой Север Пр
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— Мы всегда чувствуем родную кро-
виночку, она есть, несмотря ни на что. 
Как бы ни складывались отношения, 
графики работы, даже когда вы нахо-
дитесь в разных городах и странах, эту 
родственную связь вы ощущаете.

— А ты сама, как планируешь, 
когда выйдешь замуж, сколько у те-
бя будет детей?

— Хочу троих. Вообще двоих, но ес-
ли потяну, то троих.

— Расскажи историю с твоей та-
туировкой? 

— Мама, когда о моей татуировке 
на руке узнала, у нее паника была. «Ты 
же изуродовала себя, — говорит. — 
Как ты будешь с ней смотреться в сва-
дебном платье?» А на самом деле та-
туировка у меня такая, девичья, всем, 
даже девчонкам, нравится.

КЛИП НА ГРАНИ 
СКАНДАЛА
— Сколько лет вы уже работаете 
с Артиком?
— Если мне не изменяет память, то 
уже около восьми лет, а на сцене мы 
вместе — шесть.

— Хочу пару вопросов про кли-
пы задать. Я всегда интересуюсь 
новинками.

— Вот буквально недавно вышел 
свеженький, горяченький клип на пес-
ню «Грустный дэнс». Мы все были в та-
ких образах, которые раньше не при-
меряли. У нас даже при записи клипа 
наряды не менялись. Когда я спроси-
ла: «А где еще платья?», мне ответили: 

«Они не нужны. Так задумано». Обыч-
но артист меняет кучу образов, это так 
модно. А в нашем видео мы придержи-
вались одной истории. Когда обсуж-
дали сценарий, предполагалось, что 
я буду лежать в лепестках роз. Я ска-
зала: «Нет, ребята, это — попса. Я хочу 
лежать в змеях». Все так отреагирова-
ли: что?! А я говорю: «Ищите змей». 
И у меня единожды была съемка, но 
с одной змеей. Я поняла, что у страха 
глаза велики, и не так уж сильно 
я этих гадов боюсь. Я к той змее при-
выкла и потом даже не хотела ее от-
давать фотографу, который меня сни-
мал. Потом мне нашли еще змей. И вот 
когда их привезли на съемку, я уви-
дела, что это не та маленькая змею-
шечка, с которой я работала, а боль-
шой удав, анаконда. И меня к тому же 
предупредили, что эти анаконды ку-
саются. В общем, я начала нервни-
чать. Потом на меня всех змей поло-
жили. А они, когда им холодно, почти 
не двигаются, а как согреваются, их 
разбирает ползать. То есть я лежу 
в пустой ванне, змеи начинают греть-
ся, обвивать мои ноги. Меня спраши-
вают: «Может, тебя укрыть одеял-
ком?» Уточняю: «Хотите меня укрыть 
одеялком со змеями?» Но в итоге по-
лучились очень крутые кадры. Я бес-
конечно собой горжусь. Змеи так кра-
сиво ползали, а я вышла из ванны 
героем. Все мне хлопали. В результа-
те в клипе получилась такая темная 
история любви, где-то на грани скан-
дала. И у Артика там потрясающие 
кадры, он стоит под черным дождем. 

— В общем, ты довольна вашей 
работой?

— Бесконечно. Мне кажется, это 
одно из лучших наших видео. Мы да-
же когда на монтаже сидели, уже вос-
хищались: как все невероятно класс-
но!

— Асти, хочу сказать, что 
я с огромным удовольствием слу-
шаю песни вашей группы. Желаю 
вам дальнейших хитов и, конечно 
же, успехов в творчестве. 

— А я хотела бы пожелать всем чи-
тателям «ТН» хорошего настроения 
и хорошей музыки. Любите друг дру-
га, помогайте друг другу. И я за мир 
во всем мире. ■

ASTI
Настоящее имя: Анна Дзюба 
Родилась: 24 июня 1990 года 
в г. Черкассы (Украина) 
Семья: мама — Тамара, 
сейчас домохозяйка; 
сестра — Тамила, юрист 
Карьера: с 2 012 года участвует 
в проекте Artik & Asti. Группа 
выпустила 3 альбома, 9 клипов. 
Лауреат премии «Золотой 
граммофон» (2016, 2017, 2018)  
и лауреат «Премии 
МУЗ-ТВ» в номинации «Лучшая 
поп-группа» (2018)

Семейный сбор: тетя 
Лена, Асти, сестра 
Тамила, бабушка Анна 
Григорьевна и мама 
Тома (11 мая 2018)

— C Артиком 
мы работаем 
уже более 
восьми лет.
А на сцене 
выступаем 
вместе с 2012 Пр
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Стремясь порадовать публи-
ку, на мероприятие съеха-
лись музыканты, чье твор-

чество было популярно в 1980-2000-е 
годы. Хитмейкеры трех десятилетий, 
среди которых были Юрий Шату-
нов, «Иванушки International», «Кар-
Мэн», «Отпетые мошенники», Ната-
ша Королева, Лена Катина («t.A.T.u.»), 
Ева Польна, Шура, «Город 312», «Про-
паганда», «Фабрика», Ирина Нель-
сон (Reflex), «Новые Самоцветы», 
«Премьер-министр», Виктория Дай-
неко, «Корни», «Чи-Ли», зажгли зал. 

Это был настоящий музыкальный 
марафон — концерт длился 7 часов. 
Судя по всему, событие станет еже-
годным, ведь даже дебютный вечер 
состоялся при полном аншлаге. Чтобы 
увидеть своих любимцев, в клубе со-
брались 7 тысяч человек, а те, кто не 
смог доехать до танцпола, могли на-
блюдать праздник по телевизору — 
в прямом эфире канала МУЗ-ТВ.

                                      
Мария АДАМЧУК

Канал МУЗ-ТВ решил 
опробовать новый 
формат и 21 апреля 
в столичном клубе 
Adrenaline Stadium 
впервые провел 
гала-концерт 
под названием 
«Дискотека МУЗ-ТВ. 
Золотые хиты».

Канал МУЗ-ТВ решил 
опробовать новый 

Чтобы музыка 
ЗВУЧАЛА!

Ветераны сцены — 
группа «На-На» 

Выступает группа Hi-Fi

Кирилл Андреев и Кирилл 
Туриченко из группы 
«Иванушки International»

Вспомним «Ласковый 
май» — Юрий Шатунов Группа A'STUDIO

Группа «Фабрика»
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Прощание перед 
СТАРТОМ

На мероприятие съеха-
лись участники конкурса 
из 10 стран, а также гости, 

друзья и коллеги Сергея Лазарева, 
посланца на смотр от России. Они при-
ехали проводить певца в Тель-Авив, 
где в этом году пройдет конкурс.

В столицу прибыли представители 
Белоруссии (Зена), Великобритании 
(Майкл Райс), Черногории (D-moll), 
Молдавии (Анна Одобеску), Испа-
нии (Miki), Ирландии (Сара Мактер-
нан), Чехии (Lake Malawi), Хорва-
тии (Roko), Дании (Леонора), Австрии 
(Paenda). Такого масштабного де-
санта конкурсантов Москва давно не 
видела. Участники исполнили для 

российских поклонников свои песни 
и пожелали друг другу удачи. В этом 
году гала-концерт объединил взрос-
лое и детское «Евровидение». Откры-
ли выступление в зале Vegas ученики 
Академии Игоря Крутого, именно это 
заведение отвечает в России за отбор 
на детское «Евровидение». На сцену 
вышла победительница конкурса по-
запрошлого года Полина Богусевич.

Сергей Лазарев с трудом выкроил 
время в личном графике, чтобы загля-
нуть на вечеринку, и пробыл там со-
всем недолго. Певец считается одним 
из фаворитов предстоящего «Еврови-
дения». Букмекеры прочат ему вто-
рое место, но сам артист уверяет, что 
никогда не доверял этим прогнозам 
и предпочитает не думать о результа-
те, сосредоточившись на качестве вы-
ступления. 

Конкурс «Евровидение-2019» прой-
дет в Израиле, в нем примут участие 
певцы из 41 страны. Лазарев с песней 
«Scream» выступит во втором полу-
финале 16 мая. Финал «Евровидения» 
состоится 18 мая. ■

В Москве прошла 
ставшая уже 
традиционной 
pre-party европейского 
песенного конкурса 
«Евровидение». 

Сергей Лазарев и Филипп 
Киркоров с участниками 
группы Lake Malawi

Мария и Анастасия 
Толмачевы, 
победительницы 
конкурса «Детское 
Евровидение-2006»

Полина Богусевич — 
победительница «Детского 
Евровидения-2017»

Зена — певица 
из Белоруссии 

Певица Paenda 
будет представлять 
на «Евровидении» Австрию 

Леонора, участница 
конкурса «Евровидение» 
из Дании

Телеведущая Яна 
Чурикова неоднократно 
комментировала 
трансляции «Евровидения» 
с российской стороны

Певец Стас Костюшкин 
с женой Юлией Вя
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Прощание 
Певица Paenda 
будет представлять 
на «Евровидении» Австрию 

конкурса «Евровидение» 
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друзья и коллеги Сергея Лазарева, 
посланца на смотр от России. Они при-
ехали проводить певца в Тель-Авив, 
где в этом году пройдет конкурс.

В столицу прибыли представители 
Белоруссии (Зена), Великобритании 
(Майкл Райс), Черногории (D-moll), 
Молдавии (Анна Одобеску), Испа-
нии (Miki), Ирландии (Сара Мактер-
нан), Чехии (Lake Malawi), Хорва-
тии (Roko), Дании (Леонора), Австрии 
(Paenda). Такого масштабного де-
санта конкурсантов Москва давно не 
видела. Участники исполнили для 

Чурикова неоднократно 

трансляции «Евровидения» 
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Непосвященному человеку может 
показаться, что жизнь звезд — 
большая гламурная сказка. 
Модельеры, осаждающие 
с подношениями в виде платьев, 
сумок и ювелирных украшений, 
частные самолеты и яхты, Мальдивы 
и Сен-Бартс, толпы обожающих 
поклонников и обложки журналов. 
Это, конечно, все есть. Но еще есть 
и критика, и клевета, и страхи. 
О последних знают лишь коллеги 
и товарищи звезд. Потому что 
знаменитости свои тревоги 
скрывают, чтобы злобные завистники 
не наступали на больные мозоли. 

Так чего же боятся звезды? 
А боятся они, например, 

обнародования своих скелетов 
в шкафу, которые есть у каждого 
законопослушного гражданина. 
У кого-то близкий родственник 
алкоголик, у другого ребенок 
генетически больной, третью муж 
бьет, у четвертой изнасилование 
в бэкграунде, а то и инцест. Все 
как у всех. С той лишь разницей, 
что любой скелет, вытащенный 
из шкафа звезды, превращается 
в серию скандальных унизительных 
ток-шоу и навсегда ложится 
на имидж в виде уродливого рубца. 
А при наличии двух-трех таких 
«рубцов» образ нерукопожатного 
скандалиста готов, и, глядишь, 
артиста уже не берут в приличные 

проекты. А еще звезды боятся быть 
подснятыми в неприглядном виде. 
Ведь когда они делают селфи, то 
стараются позировать на фоне 
дворцов в Завидово и частных яхт 
в Монако, в безупречном мейке, 
с красивой прической и в крутом 
платье. А если какой папарацци 
заснимет их во время похода 
в супермаркет или, не дай боже, 
в процессе госпитализации 
в государственном учреждении, то 
наступает мгновенная смерть 
гламурного образа. А сегодня 
с развитием смартфонов любой 
любопытный бездельник становится 
папарацци, и, пока ты подносишь 
креветку к открытому рту, он 
успевает запечатлеть твой 
кишечник. 

И, конечно, звезды боятся 
выходящих в эфир родственников. 

психология52
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СТРАХИ ЗВЕЗД

ВО ИМЯ КОГО СТРЕМИМСЯ? 
Престижная работа, хорошая долж-
ность, квартира, машина, семья… Ка-
залось бы, имея этот набор, есть все 
основания чувствовать себя счастли-
вым. Но зачастую долгожданного удо-
влетворения не наступает. Почему? 

Оказывается, главное в том, како-
ва цель вашего стремления к успеху. 
Для кого, например, вы записались 
на фитнес? Для себя или потому что 
муж заглядывается на каждую строй-
ную красотку? Почему родили ребен-
ка? Хотели детей или просто «часики 
тикают»? Зачем вам сложная, но пре-
стижная работа? Чтобы проявить себя 
или доказать родителям, что вы спо-
собны на большое дело? 

Правда в том, что значительная 
часть ваших достижений нацелена 
на то, чтобы впечатлить окружающих. 
И в этом нет ничего плохого — до тех 
пор, пока желание что-то им доказать 
не вытесняет того, что нужно лично 
вам. Когда это случается, тогда и за-
рождается ощущение, что все важное 
и настоящее в жизни проходит мимо. 
Да так оно и есть. Ваши дни насыще-
ны событиями, но в них нет ничего, что 
вдохновляет и радует именно вас. Вы 
все делаете через «надо», а для «хочу» 
абсолютно не остается места. 

ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ
Отношение людей к позитивным эмо-
циям зачастую можно сравнить с за-
висимостью — то, что раньше при-
носило удовольствие в малых дозах, 
со временем вызовет привыкание, 

и нужно еще наращивать обороты. Это 
утверждение касается и денег. 

Приведем пример. Безработный 
устраивается на хорошую должность. 
Первые месяцы он счастлив уже тем, 
что может позволить себе хотя бы ми-
нимальный уровень комфорта, потом 
же ему снова не хватает какой-то сум-
мы — на новую машину, более стиль-
ную одежду… К материальным благам 
привыкаешь быстро, и для поддержа-
ния прежнего ощущения счастья нуж-
но либо постоянно повышать уровень 
благосостояния, либо научиться на-
ходить радость в чем-то другом. Есть 
и такой нюанс — зачастую мы пыта-
емся заменить деньгами и предметами 
роскоши нехватку теплых отношений, 
любви или заботы. Увы, в этом случае 

материальное благополучие только 
маскирует проблему и не даст даже 
отдаленного ощущения счастья. 

ФИЗИОЛОГИЯ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
Известно, что за ощущение счастья 
отвечают определенные гормоны — 
эндорфины, серотонин и дофамин. Ес-
ли организм вырабатывает их в не-
достаточном количестве, возникает 
вялость, плохое настроение и даже де-
прессия. В этом случае никакое мо-
ральное или материальное поощрение 
не компенсирует нехватку физиоло-
гически важных веществ. 

Но выход есть. Иногда для того, что-
бы почувствовать себя счастливым, 
достаточно просто нормализовать 

режим сна, правильно питаться и за-
ниматься спортом. 

Дело в том, что эндорфины выра-
батываются как ответ на стресс — 
для снижения утомляемости и приту-
пления боли. Умеренные физические 
нагрузки воспринимаются телом как 
стресс, поэтому оно старается ском-
пенсировать их выбросом эндорфинов. 
Таким же действием обладает музы-
ка, предметы искусства, влюбленность 
и занятия сексом. 

За хорошее настроение отвечает се-
ротонин — гормон, который синтези-
руется под действием солнечного све-
та. Именно поэтому зимой количество 
депрессий выше, чем летом, а в дож д-
ливый день чаще грустят и предают-
ся меланхолии. Вывод: больше гуляй-
те в ясные солнечные дни. 

Второй важный источник серото-
нина — продукты, богатые триптофа-
ном (бананы, шоколад, какао, фини-
ки). С их помощью можно ненадолго 
«обрадовать» организм, вот только без 

Почему? Дело в том, что эндорфины выра-Почему? ниматься спортом. 
Дело в том, что эндорфины выра-Почему?Почему? ниматься спортом. Почему? режим сна, правильно питаться и за-

ниматься спортом. Почему?

ВО ИМЯ КОГО СТРЕМИМСЯ? 
Престижная работа, хорошая долж-

Что мешает людям 
испытывать радость 
от прожитого дня, общения 
с любимыми и получения 
подарка? Почему ощущение 
счастья кратковременно? 
Чего нам всегда не хватает? 
Об этом размышляет 
психолог Ольга КОПЫЛОВА.



6 – 12 мая 2019

КАК ВЫГЛЯДИТ «Мерседес» 
выглядит как «мерседес». Поджарое 
сочетание массивности 
и элегантности. За счет длинного 
капота и смещения верхней части 
автомобиля назад создается 
ощущение скорости даже тогда, 
когда автомобиль не движется. 
Решетка радиатора и округлые 
фары с очень дорогим глянцевым 
блеском — вот что гарантирует 
узнаваемость марки. Помимо 
здоровенной трехлучевой звезды 
на капоте, конечно же.

КАК ВНУТРИ Вишневые сиденья 
на фоне серого корпуса — это 
красиво. И консоль, отделанная 
ценными породами дерева, — 
тоже. Но в глаза мне бросилась 
электронная приборная доска 
с желтой индикацией. Это 
нововведение мне понравилось. 
Сидеть здесь комфортно. Гораздо 
комфортнее, чем 
в предшественнице по тест-драйву, 
Audi S5. Руль с алюминиевыми 
вставками и удобными сенсорами 
для управления бортовым 
компьютером — не отрывая рук 
от руля, что важно. В общем, все 
для человека… сказал бы я. Но если 
эту фразу принять за аксиому, то 
пассажира за человека здесь 
не держат. За сиденьем водителя 
места для ног нет совсем-совсем. 
За правым сиденьем задний 
пассажир может опустить ноги 
только в том случае, если впереди 
едет кто-то очень компактный, 
достающий коленками до ушей.

КАК ЕДЕТ Раз уж я начал 
сравнивать C200 Сoupe 
с одноклассником от Audi, то во 
второй части марлезонского 
балета Штутгарт был освистан. 
После всех заявок по красоте, 
спортивному салону 
и космической приборной панели 
новый агрегат возникших в связи 
с этим ожиданий не оправдывает. 
8,4 секунды до сотни — это 

невероятно скучно, притом S5, 
разгоняющаяся секунды за четыре, 
стоит даже немного дешевле.
Девятиступенчатая коробка и куча 
всяких ассистентов вождения 
обеспечивают плавность движения 
и очень большую степень свободы 
водителя. И на том спасибо.

КАК ЗВУЧИТ А вот здесь уже 
конкурентов нет. Burmester — это 
акустическая система, которая 
даст сто очков вперед любой другой 
штатной. Звучит прозрачно, 
душевно и пронзительно. 
Управление звуком попроще, чем 
в более старшем S-классе 
и Maybach, но все равно классно.

ГИТАРА Она поместилась без 
вопросов. Багажник просторный 
и глубокий. Если вещей столько, что 
руки заняты, багажник можно 
открыть, проведя ногой под задним 
бампером, что тоже очень удобно.

ВЫВОДЫ Машина, безусловно, 
шикарная. И в топовой 
комплектации, в два раза дороже 
базовой (4,7 млн против 2,4), 
ощущения роскошные. Но мне бы 
хотелось, чтобы автомобиль при 
этом был интереснее при 
вождении, поэтому мои ожидания, 
к сожалению, не оправдались.
Но в области статусности 
и комфорта у автомобилей 
Mercedes в этом ценовом сегменте 
серьезных соперников нет.

Родион ГАЗМАНОВ:
Mercedes C200 Coupe — 
C-класс на максималках
Лето уже практически наступило, и хочется залезть 
в спортивную тачку, вжарить по газам и унестись 
за горизонт к новым приключениям, запахам 
цветущих лугов и глянцевой лазури океана (далеко 
от Москвы ближайшее море, не подскажете?). 
Насколько Mercedes C200 Coupe имеет к этому 
отношение, мы сейчас попробуем определить.

ПОЕХАЛИ!

ИТ
О

Г: Внешность: 5/5 
Вождение: 3/5
Комфорт: 5/5 Звук: 5/5
Гитара: 5/5

У Сергея Зверева сынок решил 
под влиянием алчных подружек 
походить с откровениями по ток-
шоу, так Сережа от такого 
предательства попал в глубокую 
депрессию на два года. Девицам — 
слава и гонорары от редакторов, 
а у Зверева-старшего — 
психологическая травма. Хотя он-то 
уж вроде привык к критике. Но тут 
даже закаленный гастролями король 
гламура не выдержал. А ведь 
предупреждали древние мудрецы: 
«Враг всегда близко». 

Кроме того, звезды опасаются 
болтать с подружками. Хотя 
у нормальных людей — это главная 
отдушина в женской жизни. Но не 
у звезд. Особенно если подружки 
из star-system. Расскажешь какой 
стилистке или конкурентке 
по эстраде про проблемы в личной 

жизни, а потом прочтешь о них 
в желтой прессе, приукрашенных 
чудовищными выдуманными 
«подробностями». И не только 
потому, что подлость, глупость или 
болтливость свойственны 
человеческой природе. А еще 
и потому, что кое-какие звездные 
«друзья» таким образом отводят 
от себя имиджевую беду. 
Например, нарыли «желтые 
ищейки», какой у тебя скелет 
в шкафу и начинают 
шантажировать: мол, опубликуем 
или дай покруче сенсацию про 
коллег. И некоторые сдают звездного 
товарища в целях самозащиты. 

В общем, если шоу-бизнес — это 
клубок змей, то не столько 
целующихся, сколько напуганных. 

Лена ЛЕНИНА, писательница
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прогулки не обойтись и тут — ведь все 
эти вкусности очень калорийные. 

Третий источник радости — до-
фамин — отвечает за яркость наших 
ощущений. Чем выше уровень этого 
гормона в крови, тем острее мы пере-
живаем удовольствие. Выброс дофа-
мина происходит при прослушивании 
любимой музыки, близости с люби-
мым человеком и даже во время пред-
вкушения чего-то приятного. 

КАК УВЕЛИЧИТЬ РАДОСТЬ? 
На этот вопрос невозможно ответить 
однозначно, ведь критерии счастья 
у каждого свои. Тем не менее вот не-
сколько советов. 
Следуйте своим желаниям 
Это одно из основных условий счастья. 
Важно понять, что жить интересной 
и приятной для себя жизнью — это не 
эгоизм, а условие вашего эмоциональ-
ного выживания. Большинство же лю-
дей не может разорвать круг обязан-
ностей, которые они взвалили на себя 
по своей воле или под влиянием близ-
ких. Позвольте себе не выслушивать 
жалобы подруги и не решать пробле-
мы родителей, отключите на время 
телефон и устройте вечер в пенной 
ванне. Купите красивое платье, не до-
жидаясь дня рождения. Сходите по-
гулять с друзьями, отложив текущие 
дела — их все равно невозможно за-
кончить. Или проведите вечер в оди-
ночестве, прислушайтесь к себе, что-
бы понять, чего вы хотите. 
Заботьтесь о здоровье 
Помните, недостаток витаминов и фи-
зической активности вносит разлад не 
только в телесное, но и в эмоциональ-
ное здоровье. Обязательно сделайте 
все необходимое, чтобы качественно 
высыпаться. Обогатите рацион све-
жими овощами и яркими фруктами. 
И балуйте себя вредными вкусностя-
ми — ощущение удовольствия порой 
важнее фигуры. 
Возьмите стресс под контроль 
Да, стресс стимулирует выработку эн-
дорфинов, но только если он — разовое 
явление. Длительное переутомление 
истощает организм, поэтому поста-
райтесь нейтрализовать стрессовые 

факторы или хотя бы снизить их ин-
тенсивность. Расслабляйтесь, займи-
тесь йогой или медитациями. Если же 
ваша жизнь слишком размеренная 
и спокойная, время от времени устра-
ивайте себе встряску — займитесь 
экстремальным спортом или танцами. 
Ишите счастье в малом 
Порой испытывать удовольствие нам 
мешают завышенные внутренние 
стандарты. Нам кажется, что быть 
счастливым в маленькой квартире 
невозможно, и мы не обращаем вни-
мания на то, какой красивый вид от-
крывается из ее окон. У подруг му-
жья — бизнесмены, а  у вас инженер. 
И вы обесцениваете то, что он умеет 
найти подход к детям и трепетно отно-
ситься к вам. Абстрагируйтесь от того, 
что вы считаете счастьем, и постарай-
тесь объективно оценить все, что име-
ете: здоровье, семейное благополучие, 
спокойную атмосферу на работе.
Принимайте решения 
Если вы осознаете, что несчастны, по-
тому что живете не своей жизнью, 
тогда начните ее менять. Определите, 
какое место в вашем настоящем отве-
дено собственным стремлениям, а ка-
кое — реализации чужих ожиданий 
о вас. И возвращайте себе самостоя-
тельность. На этом пути можете стол-
кнуться со сложностями. Как правило, 
люди, которые вас «подчиняют», дела-
ют это для вашего же блага (по край-
ней мере, они в это верят). Пойти про-
тив их воли — значит их обидеть. Но 
помните: в самостоятельности нет ни-
чего плохого. Будьте настойчивы, и вы 
справитесь. Вторая сложность — не-
способность распоряжаться свободой. 
Если вы долго играете по чужим пра-
вилам, свои не сразу выстраиваются. 
Но начните с малого. Не ешьте нелю-
бимые блюда, даже если мама говори-
ла, что они полезны. Сделайте стриж-
ку, на которую не решались из страха, 
что коллеги не одобрят. Бездельничай-
те, если этого хотите, и не терзайтесь 
чувством вины, что отложили уборку. 
Прочувствуйте себя, найдите то, что 
нравится именно вам. А вслед за этим 
появятся и планы на новую жизнь, 
и энергия их воплощать. ■



БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
Уже не первый летний сезон белый 
total look считают обязательным поч-
ти все известные дизайнеры и бренды. 
Еще бы! Какой другой цвет создаст 
такое ощущение легкости, чистоты 
и воздушности в лучах яркого летнего 
солнца? Выбирайте ослепительно бе-
лый или мягкий оттенок «сладкой ку-
курузы» в сочетании со струящимся 
шифоном или комфортным хлопком. 
Присмотритесь к моделям с вышив-
кой ришелье и платьям, обильно укра-
шенным вставками из кружева. 

КРУЖЕВНОЙ САРАФАН
Текстильные кружева — пожалуй, 
самый романтичный тренд сезона. 
Ажурные полупрозрачные сарафаны 
и платья, сшитые полностью из кру-
жева или отделанные пышными обор-
ками и воланами, придадут вашему 
образу пасторальной нежности и оча-
рования лесной феи. Помните, что 
этим летом приветствуются самые 
сложные и необычные комбинации 
фактур и тканей. Кстати, кружево не 
обязано сливаться с нарядом в единой 
цветовой гамме: если вам по душе рез-
кие контрасты, вы будете выглядеть 
не менее актуально. 

НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ КРОШЕ 
Милые вещицы, выполненные в тех-
нике кроше и макраме, которые, ка-
залось, навсегда остались воспомина-
ниями детства, триумфально заняли 
модный подиум, став хитами сезона. 
Причем представлены они не только 
в аксессуарах и не только в пляжном 
варианте. Замысловатые плетеные 
платья-сетки, украшенные бусинами, 
и связанное крючком ажурное кроше, 
популярное в 1970-х, выглядят трога-
тельно, рукотворно и не так претенци-
озно, как изысканное тонкое кружево. 
И все-таки будьте аккуратны: вязаные 
вещи, как и модная ткань из так на-
зываемых «бабушкиных квадратов», 
эффектнее смотрятся на худощавых 
фигурах. А тем, кто всеми силами ста-
рается казаться стройнее, стоит от-
дать предпочтение платьям, где пле-
тение использовано как элемент.

ПЛИССИРОВАННЫЕ ПЛАТЬЯ
Абсолютный фаворит летнего сезона, 
плиссировка, стал объектом для не-
ожиданных дизайнерских фантазий. 
Конечно, классический вариант пла-
тья с разлетающейся плиссирован-
ной юбкой-макси — эффектный и бес-
проигрышный, но все-таки обратите 
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Летом хочется экспериментов и разнообразия. 
То предстать в образе загадочной незнакомки, 
то соблазнительной femme fatale… Сделать это 
легко с помощью главного предмета дамского 
гардероба — платья. 

Летом хочется экспериментов и разнообразия. 
То предстать в образе загадочной незнакомки, 

Плиссированная 
юбка-макси, да 
еще с разрезом — 
беспроигрышно 
эффектный вариант. 
Демонстрирует 
американская актриса 
Зои Салдана

Романтичные кружева — 
безусловный тренд сезона

Вещи, выполненные 
в технике кроше, 
снова актуальны 

Бельевой стиль наступает 
и теперь даже не подо 
что не маскируется

Вещи, выполненные 
в технике кроше, 
снова актуальны 
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и платья, сшитые полностью из кру-
жева или отделанные пышными обор-
ками и воланами, придадут вашему 
образу пасторальной нежности и оча-
рования лесной феи. Помните, что 
этим летом приветствуются самые 
сложные и необычные комбинации 
фактур и тканей. Кстати, кружево не 
обязано сливаться с нарядом в единой 
цветовой гамме: если вам по душе рез-
кие контрасты, вы будете выглядеть американская актриса 
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внимание на модели с изюминкой. Это 
может быть экстремально высокий 
разрез или сочетание складок разной 
ширины и направлений в одном пла-
тье. Уместны ассиметричные вариан-
ты: например, частичная плиссиров-
ка юбки или топа, еще и подчеркнутая 
контрастным цветовым решением. 

КАСКАДЫ, РЮШИ, ОБОРКИ
Пышные платья — легкий способ вы-
делиться из толпы. Многоярусные 
сарафаны от экстра-мини до макси 
с бесконечным количеством рюшей, 
с пелеринами и крупными воланами 
на подолах напоминают об эпохе ро-
мантизма. Банты, жабо и необычная 
драпировка в виде огромных скручен-
ных роз на коктейльных платьях то-
же придадут вашему образу оттенок 
ретро, при этом повышая до преде-
ла градус женственности. Не бойтесь 
оказаться похожей на аппетитное сло-
еное пирожное — это тот случай, ког-
да чем больше ярусов, тем лучше. 

БЕЛЬЕВОЙ СТИЛЬ 
Однотонное платье из гладкого шелка 
на тонких бретельках, вернувшееся 
из середины 1990-х, почти невозмож-
но отличить от комбинации или пе-
ньюара. Если раньше бельевой стиль 
еще как-то камуфлировался под верх-
нюю одежду с помощью изысканной 
отделки и вышивки, то теперь в ходу 
максимально лаконичные и простые 
линии. Обладательницам точеных 
форм такой смелый вариант подойдет 
для летних вечеринок, чтобы выгля-
деть свежо и соблазнительно на фоне 
популярных пышных платьев. 

ОБЪЕМНЫЕ РУКАВА 
Мода на объемные рукава, пришед-
шая из 1980-х, имеет еще более глу-
бокие корни: очевидно, дизайнеры 
искали вдохновение в истоках этого 
тренда — викторианском стиле и не-
мецком бидермейере первой половины 

XIX века. Летом 2019-го, как и в эпо-
ху романтизма, снова в чести рукав-
буф, или фонарик, объемный в верх-
ней части и сужающийся к запястью 
рукав-жиго, а также широкий по всей 
длине и перехваченный на манже-
те рукав-бишоп. Широкие и острые 
плечи диктуют силуэт-треугольник 
с подчеркнутой талией и предпочти-
тельной длиной миди. Не обошлось 
и без уникальных трендов: сразу не-
сколько домов моды представили мо-
дели с плиссированными рукавами-
ракушками: покатая линия плеч 
создает необычный круглый силуэт 
платья. 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ДЕКОЛЬТЕ
В этом сезоне разрешается слегка пе-
реборщить со всеми элементами гар-
дероба, в том числе с откровенностью 
линии декольте. Тут есть два пу-
ти. Можно выбрать винтажную фор-
му с низким горизонтальным деколь-
те и полностью оголенными плечами 
и пышными рукавами. В таком фасо-
не прекрасно смотрится изящная бер-
та — романтичная оборка-пелерина 
по верхней линии платья. Другой 
ультрамодный вариант — глубокий 
V-образный вырез на груди. Кстати, 
на стилизованных платьях-рубашках, 
которые также невероятно популяр-
ны, вырез легко регулировать. 

АСИММЕТРИЯ ВО ВСЕМ 
Если вы пока не готовы к раскованным 
нарядам, можно лишь поиграть 
в откровенность. Здесь на помощь 
придет мегахит грядущего лета — 
асимметричный фасон. Пусть это 
будет стильное платье на одно плечо, 
где второе прикрыто бретелькой, 
драпировкой или внушительным 
рукавом. Асимметрия по нижнему 
краю — отдельная глава в трендах. 
В моду вернулось платье-кефаль со 
шлейфом, предполагающее разную 
длину подола сзади и спереди. И хотя 

к такому наряду в идеале полагаются 
бесконечные ноги и высокие каблуки, 
правильно подобранная длина 
по переднему краю сделает фасон 
подходящим для любого типа фигуры. 
Если вам не идут модели А-силуэта, 
присмотритесь к асимметричным 
хлопковым или льняным платьям-
рубашкам. Не забывайте: дизайнеры 
приветствуют сочетание спортивных 
велосипедок с элегантным платьем. 

ПРОЗРАЧНОЕ ПЛАТЬЕ
Самый неожиданный и дерзкий 
тренд — прозрачное платье — подой-
дет не только для подиумных богинь, 
но и впишется в гардероб простых 
смертных. Тот, кто не готов открывать 
на всеобщее обозрение свое тело, мо-
жет носить такие модели в качестве 
сарафана поверх рубашки или фут-
болки, а вместо коротких шортиков 
надеть те же велосипедки. 

ПРИНТОВЫЙ РАЙ
Лето — идеальное время для экспери-
ментов с принтами. Выбор велик, по-
этому ориентируйтесь только на свой 
вкус. В модных коллекциях в изо-
билии представлены платья и сара-
фаны, усыпанные крупными цвета-
ми — нарисованными, вышитыми 
и даже объемными. На пике популяр-
ности винтажный горошек. Не сдаю-
щий позиций змеиный принт свежо 
смотрится на полупрозрачном шелке, 
а леопард —  в розовом и красном ис-
полнении. Еще два модных принта — 
tie-dye с эффектом выстиранных кра-
сок и деграде с переходом от одного 
цвета к другому.  Цветовая гамма се-
зона: живой коралл, сладкая сирень, 
розовый павлин, сухая роза, куркума, 
манговое мохито… А если хочется до-
бавить в образ неоновый акцент, под-
берите к платью длинный ремень. По-
звольте себе этим летом быть яркой 
и непредсказуемой — в респектабель-
ном варианте или чуточку озорном!

Мария АБЕЛЬЯН

Откровенная линия 
декольте летом 
особенно актуальна

Воланы, оборки, пышная 
юбка... Как окружающим 
не обратить внимания 
на такой наряд!

Платья с цветочным 
принтом сказочно 
красивы

Асимметричный фасон — 
мегахит грядущего лета

Мода на объемные рукава 
родом аж из XIX века
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Мода на объемные рукава 

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s



  КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ ГРИЛЬ
На 4 персоны: голени куриные — 8 шт., чеснок — 3-4 зубчика, мед — 
2 ст. л., уксус яблочный — 1/4 стакана, лаймы — 1/2 шт., соль

В неглубокой посуде смешать уксус, мед, 3-4 ст. л. сока лайма, 
соль. Вылить соус в пакет и опустить туда мясо, промарино-
вать. Обжаривать голени на гриле до золотистой корочки около 
30 минут. 
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  КЕКСЫ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ ФЕТА
На 6 персон: мука — 250 г, молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., 
разрыхлитель — 2 ч. л., масло растительное — 75 мл, фета — 100 г, 
шпинат — 50 г, паприка — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль

Просеять муку с разрыхлителем. Яйца смешать с сахаром 
и солью и взбить. Добавить к ним молоко и масло. Всыпать 
часть муки, хорошо размешать, а затем ввести остальную муку 
и паприку. В готовое тесто добавить измельченную фету 
и нарезанный шпинат. Выложить в формочки и выпекать 
в духовке 30-35 минут при температуре 180 °С.

  ШАШЛЫК ИЗ КАРТОФЕЛЯ С БЕКОНОМ
На 8 персон: картофель — 6 шт., бекон (сало) — 200 г, перец 
черный молотый, соль

Картофель среднего размера хорошо вымыть, но не чистить. 
Нарезать кружками толщиной около 1 см. Бекон нарезать 
небольшими ломтиками толщиной 0,5 см — по количеству 
кружков картофеля. Нанизать на шампуры, чередуя продук-
ты — на один шампур помещается 3 картофелины. Будущий 
шашлык обернуть фольгой в 2 слоя и готовить на мангале 
20  минут. Затем удалить фольгу, шашлык посолить и попер-
чить и готовить еще 10 минут, чтобы картошка зарумянилась. 

Французский pique-nique — это «покле-
вать немножко», «перекусить на при-
роде». Посидеть на травке скромно и со 

вкусом. Австралийский пикник состоит из «питья, 
песен, жареной баранины, фруктов, внезапной ти-
шины, безотчетных прыжков, желания всех обнять, 
лазить по деревьям. Пикник — бунт против серви-
са», — рассказывает Даниил Гранин в книге «Месяц 
вверх ногами». Англичанам для удачного пикника 
нужны: «…шесть омаров, рулет из телячьей голо-
вы, слойки с джемом, много пива, молодежь, ста-
рая дева для присмотра за молодежью, три-четыре 
послушных малыша, несколько пожилых мужчин, 
какие-нибудь интересные развалины (не путать 
с пожилыми мужчинами), сбор земляники и гроза 
к вечеру», — узнаем из книги «Мисс Черити» Мари-
Од Мюрай.

Нам для пикника омаров не надо, а вот без ды-
ма костра и ароматного шашлыка пикник вообще 
не считается таковым. И готовиться к нему надо за-
годя. Для начала составить список. Чего и сколько 
брать, зависит от места дислокации — решите вы 
устроиться в парке, где оборудованы места отдыха, 
отправитесь на дачу или махнете на природу, к лю-
бимому озеру.

Наверняка понадобятся вещи для «зоны комфор-
та»: тент, палатка, пляжный зонт. Столик и стулья. 
Теплый плед. 

Что включить в продуктовую корзину:
Шашлык. Мясо лучше замариновать заранее. 

Некоторые задаются вопросом — сколько вешать 
в граммах? Нисколько. Мясо берем килограммами: 
мужчине на пикнике будет достаточно 0,5 кг мяса, 
а барышням и детям — по 0,3 кг. Но это не точно.

Продукты для гриля. Сардельки, сосиски, шпи-
качки, колбаски. Рыба. Овощи — кабачки, баклажа-
ны, репчатый лук, картофель. Овощи гриль уходят 
по 150 г на каждого участника пикника.

Сырокопченые и варено-копченые колбасы осо-
бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом 
начинок для сэндвичей берут по 150-200 г на чело-
века. Ингредиенты — нарезанную колбаску, ветчи-
ну, плавленый и твердый сыр, зелень, хлеб — лучше 
транспортировать в отдельных упаковках, а соби-
рать их в бутерброды уже на месте. Хлеба на свежем 
воздухе уходит больше, чем обычно, рассчитывайте 
по 6-7 кусков (200 г) на каждого едока.

Овощи, зелень. Помидорки черри, огурцы, моло-
дая морковь, сладкий перец, редис. Если сделали са-
латик, то заправлять его соусом лучше уже на месте. 
Объем свежих овощей в целом — по 200 г на едока.

Фрукты и десерты — кексы, пироги — все, что 
хорошо переживет транспортировку и что легко 
есть руками. 

Приправы и соусы.
Качественные напитки и вода. Их берем из расче-

та 2 л на человека. Легче всего пьется в неохлажден-
ном виде негазированная вода, домашний кислый 
морс, травяной чай. Плюс необходим запас воды 
для хозяйственных нужд — помыть руки, сполос-
нуть посуду, затушить костер.

Что еще пригодится. Мангал (барбекю) — в про-
даже есть разборные варианты в комплекте с шам-
пурами и решеткой для гриля. Угли и дрова удобно 
брать в пакетах. Спички, средство для розжига, пара 
газет, топор, веер для раздувания огня.

Посуда. Подойдет бумажная или из пластика, 
нержавейки, алюминия. Разделочная доска, ножи, 
скатерть. Бумажные полотенца и влажные салфет-
ки (бумажные салфетки норовят разлететься на ве-
тру). Полотняные полотенца — накрывать продукты, 
спасая их от заветривания. Штопор (открывалка).

Аптечка. Включите в нее перекись водорода, йод, 
пластыри, средство от ожогов, антибактериальный 
гель. Обязательно возьмите средство от насекомых.

Также не забудьте мешки для мусора — вы же не 
собираетесь оставлять после себя хаос и разруху.

Наконец все позади, и ваш десант, увешанный 
сумками и вооруженный до зубов шампурами, вы-
саживается на заранее подготовленные позиции. 
И тут находится самый умный: «А кто-нибудь взял 
с собой соль?»

Ирина ЖУК

Жаркое солнце, небо — 
в полмира, а душа требует 
чего-то прекрасного? Значит, 
пора на пикник!

 КЕКСЫ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ ФЕТА
 мука — 250 г, молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., 

разрыхлитель — 2 ч. л., масло растительное — 75 мл, фета — 100 г, 
шпинат — 50 г, паприка — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль

Просеять муку с разрыхлителем. Яйца смешать с сахаром 
и солью и взбить. Добавить к ним молоко и масло. Всыпать 
часть муки, хорошо размешать, а затем ввести остальную муку 
и паприку. В готовое тесто добавить измельченную фету 
и нарезанный шпинат. Выложить в формочки и выпекать 
в духовке 30-35 минут при температуре 180 °С.

Фрукты и десерты — кексы, пироги — все, что 

бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом 
начинок для сэндвичей берут по 150-200 г на чело-
века. Ингредиенты — нарезанную колбаску, ветчи-
ну, плавленый и твердый сыр, зелень, хлеб — лучше 
транспортировать в отдельных упаковках, а соби-
рать их в бутерброды уже на месте. Хлеба на свежем 
воздухе уходит больше, чем обычно, рассчитывайте 
по 6-7 кусков (200 г) на каждого едока.

Овощи, зелень. Помидорки черри, огурцы, моло-
дая морковь, сладкий перец, редис. Если сделали са-
латик, то заправлять его соусом лучше уже на месте. 
Объем свежих овощей в целом — по 200 г на едока.

Фрукты и десерты — кексы, пироги — все, что 

 КЕКСЫ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ ФЕТА
 мука — 250 г, молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., 

разрыхлитель — 2 ч. л., масло растительное — 75 мл, фета — 100 г, 
шпинат — 50 г, паприка — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль

Просеять муку с разрыхлителем. Яйца смешать с сахаром 
и солью и взбить. Добавить к ним молоко и масло. Всыпать 
часть муки, хорошо размешать, а затем ввести остальную муку 
и паприку. В готовое тесто добавить измельченную фету 
и нарезанный шпинат. Выложить в формочки и выпекать 
в духовке 30-35 минут при температуре 180 °С.

бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом 
начинок для сэндвичей берут по 150-200 г на чело-
века. Ингредиенты — нарезанную колбаску, ветчи-
ну, плавленый и твердый сыр, зелень, хлеб — лучше 
транспортировать в отдельных упаковках, а соби-
рать их в бутерброды уже на месте. Хлеба на свежем 
воздухе уходит больше, чем обычно, рассчитывайте 
по 6-7 кусков (200 г) на каждого едока.

Овощи, зелень. Помидорки черри, огурцы, моло-
дая морковь, сладкий перец, редис. Если сделали са-
латик, то заправлять его соусом лучше уже на месте. 
Объем свежих овощей в целом — по 200 г на едока.

Фрукты и десерты — кексы, пироги — все, что 

ВСЕ    
бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом в полмира, а душа требует бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом 

 КЕКСЫ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ ФЕТА
 мука — 250 г, молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом 

Жаркое солнце, небо — 
в полмира, а душа требует бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом 
Жаркое солнце, небо — 
в полмира, а душа требует 

Сырокопченые и варено-копченые колбасы осо-
бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом 

 КЕКСЫ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ ФЕТА
На 6 персон: мука — 250 г, молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., 

Сырокопченые и варено-копченые колбасы осо-
бенно волшебно подходят для бутербродов. В целом 

на волю!

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
416 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

 КЕКСЫ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ ФЕТА
На 6 персон: мука — 250 г, молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
221 ккал 
Время 
приготовления
45 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

В неглубокой посуде смешать уксус, мед, 3-4 ст. л. сока лайма, 
соль. Вылить соус в пакет и опустить туда мясо, промарино-
вать. Обжаривать голени на гриле до золотистой корочки около 
30 минут. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
212 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла



  КАВКАЗСКИЙ САЛАТ ХОРОВАЦ 
С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ
На 8 персон: баклажаны — 4 шт., помидоры — 8 шт., лук репчатый — 
4 шт., перец болгарский — 4 шт., зелень по вкусу — 100 г, лимоны — 
1 шт., масло растительное — 3-4 ст. л., перец черный молотый, соль

Овощи вымыть, лук очистить от кожуры. Выложить на решетку 
и обжаривать на гриле со всех сторон по 3-5 минут — традици-
онно овощи запекают до черной корочки. Готовые овощи обдать 
холодной водой и очистить от кожуры, у баклажанов отрезать 
хвостики, удалить сердцевину у перцев. Крупно нарезать, посы-
пать рубленой зеленью, добавить соль и перец и сдобрить лимон-
ным соком и растительным маслом.

  СЛОЙКИ С ГРУШАМИ, ГОЛУБЫМ 
СЫРОМ И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
На 6 персон: тесто слоеное — 500 г (1 упаковка), груши — 3 шт., 
сыр голубой — 100 г, орехи грецкие — 6 шт., яйца — 1 шт., 
лимоны —  1 шт.

Размороженное слоеное тесто раскатать и разделить на 12 ква-
дратов. Груши разрезать вдоль на 4 части, удалить сердцевину, 
сбрызнуть лимонным соком. На каждый квадрат выложить 
по ломтику груши, смазать взбитым яйцом, посыпать тертым 
сыром и измельченными орехами. Выпекать слойки около 
20 минут в духовке при температуре 190 °С.

   ОВОЩНЫЕ ШАШЛЫЧКИ
На 8 персон: кукуруза — 4 шт., перец болгарский — 2 шт., 
цукини — 1 шт., тыква — 200 г, специи — по вкусу, соль

Кукурузные початки очистить, промыть и нарезать на порцион-
ные куски. Цукини нарезать кружками. Перец очистить и круп-
но нарезать. У тыквы удалить кожуру и сердцевину, мякоть 
нарезать ломтиками. Все продукты выложить в миску, посо-
лить и добавить специи по вкусу. Нанизать на шампуры (дере-
вянные шпажки следует предварительно вымочить) и готовить 
30-40 минут.

 РЫБНЫЕ СТЕЙКИ НА ГРИЛЕ
С СОУСОМ ПЕСТО
На 4 персоны: стейки рыбные — 4 шт. (по 200 г), орехи грецкие — 
1/4 стакана, руккола — 50 г, базилик свежий зеленый — 15 г, 
пармезан тертый — 3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, масло оливковое — 
5  ст. л., перец черный молотый, соль

Для соуса обжариваем грецкие орехи на среднем огне около 
5 минут. Остудить и измельчить в блендере с рукколой, бази-
ликом, пармезаном и чесноком. Продолжая измельчать, влить 
4 ст. л. оливкового масла. Посолить. Стейки смазать оставшим-
ся маслом, посолить, поперчить. Завернуть в фольгу и жарить 
на гриле по 5 минут с каждой стороны. Подавать с соусом 
песто. 

 САНГРИЯ
На 4 персоны:   вино красное сухое — 700-750 мл, 
сахар тростниковый — 2 ст. л., апельсины сладкие — 2 шт., 
лимоны — 1 шт. 

Вино вылить в большой кувшин, добавить 700-750 мл воды. 
Всыпать сахар. Лимон и апельсины хорошо промыть, нарезать 
кружками вместе с кожурой и опустить в напиток. Перед пода-
чей желательно выдержать в холодильнике 3-12 часов. 
Подавать с ягодами клубники и листьями мяты.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты калорийных, но очень 
вкусных блюд, которые иногда можно себе позволить 
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
173 ккал 
Время 
приготовления
10 минут +
3-12 часов
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
2 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
113 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

 КАВКАЗСКИЙ САЛАТ ХОРОВАЦ 
С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
84 ккал 
Время 
приготовления
25 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
43 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
2 балла

РЫБНЫЕ СТЕЙКИ НА ГРИЛЕ
С СОУСОМ ПЕСТО

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
155 ккал 
Время 
приготовления
35 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла



национализировали и переименовали 
в Первую образцовую типографию, 
а в наше время ее закрыли и здание 
заняли офисы.

ПАМЯТНИК АЛИШЕРУ НАВОИ

Адрес: сквер на Серпуховской площади
Памятник великому тюркскому поэту 
(1441-1501) появился здесь в 2002 году 
в качестве подарка от Узбекистана. Будучи 
всесторонне развитым человеком, Навои 
писал стихи, занимался философией, 
науками и даже был видным 
государственным деятелем своей эпохи. 

УНИВЕРМАГ «КРАСНОЕ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» 
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора.
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национализировали и переименовали 
в Первую образцовую типографию, 

Серпуховские 
ВОРОТА

3

6

7

Франкенштейн — на протяжении двух 
столетий конструкция дополнялась 
флигелями, надстройками, подвалами 
и пр. Здесь жили люди, работали конторы, 
были склады и магазины, эти стены 
видели солдат Наполеона… К сожалению, 
сегодня здание, стоящее на балансе 
Малого театра, находится фактически 
в заброшенном состоянии. 

ТОВАРИЩЕСТВО СЫТИНА

ДОХОДНЫЙ ДОМ КРОКОСА

Адрес: ул. Б. Полянка, 60/2 
На протяжении многих лет 
неоклассическая многоэтажка начала 
прошлого века разрушается в ожидании 
реконструкции. Довольно ординарный 
дом, построенный известным 
архитектором Иваном Машковым, 
запомнился современным москвичам 
благодаря морально устаревшей агитации 
на торцевой стене «Мы строим 
коммунизм». 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА

ДОХОДНЫЙ ДОМ КРОКОСА2

Так выглядела 
площадь 
у Серпуховских 
ворот в конце 
XIX века. А спустя 
30 лет с лишним 
здесь проложили 
многополосное 
шоссе

ДОХОДНЫЙ ДОМ 
ВОРОБЬЕВА

Адрес: ул. Б. Полянка, 58
Наследник торгового дома по продаже 
москательного товара (бытовая химия) 
построил по проекту мастера модерна 
Леонида Стеженского шикарный особняк, 
внутреннее убранство которого 
по богатству не уступало роскошному 
фасаду, и это притом, что возводилась, 
по сути, гостиница. В доме и сейчас 
сохранилась парадная лестница, 
изысканный потолочный лепной декор, 
карнизы, паркетные полы. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА3

ТОВАРИЩЕСТВО СЫТИНА5

Совсем немногие москвичи 
знают, что Садовое кольцо 
находится на месте 
укреплений так называемого 
Земляного города, одной 
из линий круговой обороны 
столицы. Здесь был выкопан 
глубокий ров, потом шел 
насыпной вал (связанные 
с этим словом названия 
сохранились по сей день — 
улицы Валовая, Крымский 
Вал, Земляной Вал и т. д.), 
который венчала деревянная 
крепость. В тех местах, где 
проходили важные дороги, 
были сделаны ворота, 
а после разрушения 
укреплений тут образовались 
площади. Серпуховские 
ворота — одна из них. 

ДОХОДНЫЙ ДОМ 
ВОРОБЬЕВА

1

ПАМЯТНИК АЛИШЕРУ НАВОИ6

УНИВЕРМАГ «КРАСНОЕ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» 

7

Адрес: ул. Б. Ордынка, 69
В 1913 году обычный каменный дом 
купцов Макаровых превратился по заказу 
грека Фаврикодороса в кинотеатр «Кино-
Палас», вмещавший тысячу зрителей. 
А через год, вновь перестроенный, стал 
театром антрепренера Петра Струйского. 
После революции здание меняло хозяев, 
пока не перешло к Малому театру.

ДОХОДНЫЙ ДОМ 
С ЛАВКАМИ

Адрес: ул. Валовая, 36/71, стр. 1
Как и многие подобные московские 
здания, это своеобразный 

Адрес: ул. Коровий Вал, 1а, стр. 1
Один из первых универмагов, построенных 
в Москве в советское время по проекту 
Константина Яковлева (станция метро 
«Сокол», многие столичные мосты). Он 
сооружен в конце 1920-х 
в конструктивистском стиле с большими 
окнами и угловатыми формами. В наше 
время здание частично потеряло 
первоначальный облик после 
декорирования фасада.

ДОХОДНЫЙ ДОМ 
С ЛАВКАМИ

4

Адрес: ул. Пятницкая, 71/5, стр. 3
Целый квартал со складами, 
производственными и административными 
корпусами построил мастер 
модернистской неоготики Адольф Эрихсон 
при участии инженера Владимира Шухова 
для крупнейшей московской типографии 
Ивана Сытина в 1904 году. Однако во 
время первой русской революции рабочие 
сожгли производство — в огне не только 
погибли бесценные машины, но и частично 
обрушились перекрытия. Но Сытин скоро 
восстановил типографию, и она 
заработала с новой силой. Здесь, кстати, 
одно время трудился корректором юный 
Сергей Есенин. После большевистского 
переворота предприятие 
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Аланна Окан
«ПРОКЛЯТИЕ СВИТЕРА ДЛЯ БОЙФРЕНДА»

Издательство: Бомбора
Цена: от 400 руб.
Написано пером: «И что делать, — однажды 
спросила меня подруга, — если один носок свя-
зала, а второй вязать не хочешь? Она связала 
один бело-голубой носок из пары, и необходи-
мость вязать второй носок выводила ее из себя. 
Она считала, что носок получился нелепым 
и уродливым, ей не нравилось, что цвета пряжи 
сливались друг с другом, а не получились полос-
ками. Я предположила, что нужно пересилить се-
бя и все же связать второй носок, потому что па-

ра носков — это гораздо лучше, чем только один, а еще: почему бы 
и нет? Но мы обе понимали — тот носок на веки вечные останется един-
ственным в своем роде. Как и Проклятие Свитера Для Бойфренда, это до-
статочно распространенное состояние души, чтобы у него было свое 
собс твенное отдельное название (хоть и гораздо менее сексуальное): 
Синдром Второго Носка. Он может поразить любую вязальщицу незави-
симо от уровня мастерства и любую потенциальную пару носков, даже ту, 
которая оправдала все ожидания. Иногда этот синдром поражает рукави-
цы, гетры, пинетки и прочие парочки, но в подавляющем большинстве он 
проявляется именно в случае с носками. Такая эпидемия отчасти объяс-
няется тем, что связать даже один носок — это очень трудно. Носки — 
это моя любимая вещь в вязании спицами на все времена, его легко но-
сить с собой, легко приспособить к своим желаниям, и в нем как раз 
столько четких этапов, чтобы не потерять интерес, но все равно мне уда-
ется связать только одну пару раз в полгода или около того, не подхватив 
«носочную болезнь».
Зачем читать. Смешная, причудливая и душераздирающая книга. Вязание 
здесь — метафора жизни современной женщины, ее мыслей, страхов, 
любви и даже смерти.

Денис Семенихин 
«7 ВОПРОСОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»

Издательство: АСТ
Цена: от 370 руб.
Написано пером: «Впервые в жизни я оказался 
за границей. Помните, дело было еще в СССР. 
Поездка длилась две недели, и за это время не-
ожиданно подвернулась возможность порабо-
тать — нужно было демонтировать стенды 
на выставке в Аугсбурге. Это была моя первая 
в жизни оплачиваемая работа и первые само-
стоятельно заработанные деньги, да еще и не 
на Родине, а в совершенно незнакомом месте. 
Плюс в переводе на рубли это было равно повы-

шенной стипендии за 2 месяца. Деньги, конечно, были благополучно 
потрачены за пару дней. Я купил ту модель кроссовок, о которой давно 
мечтал, и черную джинсовку Levi’s. Это было очень актуально тогда. Но 
самое главное, что я вдруг испытал всем своим существом, — это чув-
ство свободы! Неожиданное понимание, что я смог бы выжить без по-
мощи родителей в незнакомом мире. Наверняка вам забавно это чи-
тать, а мне вспоминать, учитывая ничтожность достижения — зарабо-
танная сумма в 150 марок (~$100) и сама суть той работы. Но ведь 
важно не это, важно само мощное внутреннее ощущение. Оно было 
очень важным для меня. Именно оно тогда повернуло тумблер. И я 
твердо решил, что скоро отправлюсь странствовать по миру и смогу 
сам зарабатывать на жизнь».
Зачем читать. Известный специалист по фитнесу, журналист и телеведу-
щий собрал ответы тысяч людей на вопросы, провоцирующие размыш-
ления. В результате получился очень показательный срез общественного 
мнения, который позволяет понять, как думают наши современники.

Кристофер Паолини
«ЭРАГОН. ВИЛКА, ВЕДЬМА И ДРАКОН»

Издательство: Росмэн
Цена: от 400 руб.
Написано пером: «На крепостной стене, откуда 
открывался вид на подножия холмов, стояли 
на страже два эльфа — Астрит и Рилвен. Увидев 
Эрагона, они кивнули. Он ответил на приветствие 
и остановился поодаль, сцепив руки за спиной 
и с наслаждением вдыхая прохладный вечерний 
воздух. Потом он пошел проверить, как идет 
строительство главного зала. Гномы продумали 
расположение комнат согласно его, Эрагона, об-
щему плану, а эльфы довели отделку до совер-

шенства. Между этими группами не раз вспыхивали жаркие споры. Из за-
ла Эрагон отправился на склады и стал пересчитывать ящики и бочки 
с припасами, прибывшие накануне. Несмотря на напутствия Сапфиры, 
он никакими усилиями не мог выбросить работу из головы».
Зачем читать. Долгожданное продолжение истории о легендарном всад-
нике драконов. Это три фэнтезийные сказки, объединенные общим ме-
стом действия и несколькими знакомыми персонажами: читателей ждет 
приятная встреча не только с Эрагоном и его драконом Сапфирой, 
но и с Анжелой Травницей.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ДНЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»: АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 

БЗ Консерватории, 6 мая
Адрес: ул. Б. Никитская, 13/6 (м. Арбатская)
Сайт: www.mosconsv.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 300 руб.

ВАСЯ ОБЛОМОВ
Клуб «16 Тонн», 8 мая
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1200 руб.

ЛИНДА
Мумий Тролль Music Bar, 8 мая
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 21:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

ОЛЕГ ПОГУДИН 
ММДМ, 8 мая
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Концерт «ПЕСНИ ПОБЕДЫ»

Выставка «ИЛЬЯ РЕПИН»
Новая Третьяковка, до 18 августа 
Адрес: Крымский вал, 10 
(м. Третьяковская)
Сайт: www.tretyakovgallery.ru
Цена билетов: от 600 руб. 
Экспозиция, расположенная 
на трех этажах, демонстрирует 
произведения мастера, создан-
ные с 1870-х по конец 1920-х го-
дов. Помимо хрестоматийных 

картин(«Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы», 
«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 го-
да…»), демонстрируются и малоизвестные произведения.
Зачем идти. Это крупнейший проект последних лет по объему под-
готовительной исследовательской работы, масштабу межмузейно-
го сотрудничества и диапазону представленного материала. 

Спектакль-концерт 
«РОК. ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК»

Театр им. Пушкина, 
Адрес: Тверской б-р, 23 (м. Тверская)
Сайт: teatrpushkin.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 500 руб.
Режиссер: Семен Серзин
В ролях: Виктория Исакова и музыканты 
группы «АукцЫон»
12 июня 2019 года Анне исполни-
лось бы 90 лет, но судьба распо-
рядилась иначе — ее жизнь обо-

рвалась на шестнадцатом году. Это история стремительного взрос-
ления, попытка осознать природу ненависти потерявшего 
равновесие мира глазами подростка — сквозь проблемы взросле-
ния, первой влюбленности, непонимания близкими.
Зачем идти. Спектакль пройдет только один раз и будет посвящен 
Насрин Сотуде — иранской правозащитнице, которую приговори-
ли к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью 11 марта 2019 года.

Фестиваль БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
Театр «Школа современной пьесы», 
9-15 мая
Адрес: ул. Неглинная, 29, стр. 1 
(м. Трубная)
Сайт: neglinka29.ru
Фестиваль стартует в день рож-
дения поэта, композитора и пев-
ца. Присоединиться к открытию 
сможет каждый желающий, вход 
сво бодный — специально соз-

данная концертная площадка во внутреннем дворике сможет вме-
стить до 500 зрителей. В программе открытия прозвучат песни 
Булата, песни, посвященные ему, и др.
Зачем идти. Продолжится фестиваль в другие дни вечерами Юлия 
Кима, Елены Камбуровой, Алексея Кортнева, Андрея Макаревича.

Фестиваль «КРАСНАЯ ГОРКА»
Екатерининский парк, 5 мая
Адрес: ул. Б. Екатерининская, 27 
(м. Достоевская)
Начало: 14:00
Цена билетов: бесплатно
В старину на Руси на Красную 
горку парням и девушкам не при-
нято было сидеть дома, это счи-
талось дурной приметой. А вот 
выходить замуж или жениться 

в этот праздник всегда было хорошим знаком. Вниманию посети-
телей будут представлены познавательные, игровые, музыкальные 
зоны. Программа «Красной горки» состоит из пяти сюжетных раз-
влекательных частей и пройдет на разных творческих площадках.
Зачем идти. Большой, теплый и светлый праздник, символизирую-
щий начало весны. 

Фестиваль «МОСКОВСКАЯ ВЕСНА 
А СAPPELLA»

1-12 мая
Сайт: acappella.moscow
Уже в третий раз на фестиваль — 
он же конкурс — съедутся яркие 
исполнители и вокальные кол-
лективы со всего мира и, конечно 
же, со всех концов России. В про-
шлом году 184 исполнителя 
и коллектива из 16 стран пели 
под открытым небом на фести-

вальных сценах, появившихся на улицах и площадях города, 
на балконах и даже крышах домов. 
Зачем идти. Очень модный формат, прижившийся в США и Австрии. 
Гостей фестиваля также ждут творческие мастер-классы, театраль-
ные представления, музыкальные аттракционы и выставки.

ра носков — это гораздо лучше, чем только один, а еще: почему бы 
и нет? Но мы обе понимали — тот носок на веки вечные останется един-
ственным в своем роде. Как и Проклятие Свитера Для Бойфренда, это до-
статочно распространенное состояние души, чтобы у него было свое 
собс твенное отдельное название (хоть и гораздо менее сексуальное): 
Синдром Второго Носка. Он может поразить любую вязальщицу незави-
симо от уровня мастерства и любую потенциальную пару носков, даже ту, 
которая оправдала все ожидания. Иногда этот синдром поражает рукави-
цы, гетры, пинетки и прочие парочки, но в подавляющем большинстве он 
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Цена билетов: 
Режиссер: 
В ролях: 
группы «Аукц
12 июня 2019 года Анне исполни-
лось бы 90 лет, но судьба распо-
рядилась иначе — ее жизнь обо-

рвалась на шестнадцатом году. Это история стремительного взрос-
ления, попытка осознать природу ненависти потерявшего 
равновесие мира глазами подростка — сквозь проблемы взросле-
ния, первой влюбленности, непонимания близкими.

Спектакль пройдет только один раз и будет посвящен 
Насрин Сотуде — иранской правозащитнице, которую приговори-
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Новая Третьяковка, 
Адрес: Крымский вал, 10 
(м. Третьяковская)
Сайт: www.tretyakovgallery.ru
Цена билетов: 
Экспозиция, расположенная 
на трех этажах, демонстрирует 
произведения мастера, создан-
ные с 1870-х по конец 1920-х го-
дов. Помимо хрестоматийных 

картин(«Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы», 
«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 го-
да…»), демонстрируются и малоизвестные произведения.

Ф
от

о 
ре

пр
од

ук
ци

и 
ка

рт
ин

ы
 

Ил
ьи

 Р
еп

ин
а

шенной стипендии за 2 месяца. Деньги, конечно, были благополучно 
потрачены за пару дней. Я купил ту модель кроссовок, о которой давно 
мечтал, и черную джинсовку Levi’s. Это было очень актуально тогда. Но 
самое главное, что я вдруг испытал всем своим существом, — это чув-
ство свободы! Неожиданное понимание, что я смог бы выжить без по-
мощи родителей в незнакомом мире. Наверняка вам забавно это чи-
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Фестиваль стартует в день рож-
дения поэта, композитора и пев-
ца. Присоединиться к открытию 
сможет каждый желающий, вход 
сво бодный — специально соз-

данная концертная площадка во внутреннем дворике сможет вме-
стить до 500 зрителей. В программе открытия прозвучат песни 
Булата, песни, посвященные ему, и др.

Продолжится фестиваль в другие дни вечерами Юлия 
Кима, Елены Камбуровой, Алексея Кортнева, Андрея Макаревича.

 «КРАСНАЯ ГОРКА»
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горку парням и девушкам не при-
нято было сидеть дома, это счи-
талось дурной приметой. А вот 
выходить замуж или жениться 

в этот праздник всегда было хорошим знаком. Вниманию посети-
телей будут представлены познавательные, игровые, музыкальные 
зоны. Программа «Красной горки» состоит из пяти сюжетных раз-
влекательных частей и пройдет на разных творческих площадках.

Большой, теплый и светлый праздник, символизирую-

 «МОСКОВСКАЯ ВЕСНА 
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он же конкурс — съедутся яркие 
исполнители и вокальные кол-
лективы со всего мира и, конечно 
же, со всех концов России. В про-
шлом году 184 исполнителя 
и коллектива из 16 стран пели 
под открытым небом на фести-

вальных сценах, появившихся на улицах и площадях города, 
на балконах и даже крышах домов. 

Очень модный формат, прижившийся в США и Австрии. 
Гостей фестиваля также ждут творческие мастер-классы, театраль-
ные представления, музыкальные аттракционы и выставки.
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9 мая
пл. Белорусского вокзала (м. Белорусская)
Начало: 20:00 | Цена билетов: бесплатно 
В рамках мирового исторического марафона про-
звучат песни Великой Победы о мире, подвиге 
и любви в исполнении знаменитого «Хора 
Турецкого». Специальный гость — созвездие 
женских голосов, арт-группа SOPRANO. 
Зачем идти. Это действительно знаковое место 
для Москвы — именно отсюда отправлялись сол-
даты на фронта Великой Отечественной и сюда 
же возвращались после взятия Берлина. 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА  
Площадь Поклонной горы, 9 мая
Адрес: м. Парк Победы
Начало: 13:00 | Цена билетов: бесплатно

Группа «ГРАДУСЫ»
Мумий Тролль Music Bar, 10 мая
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 21:00 | Цена билетов: от 2000 руб.

Группа «БРАТЬЯ ГРИМ»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 11 мая
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.

МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ: РОДИОН 
ЩЕДРИН
КЗ «Зарядье», 12 мая
Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 4 (м. Китай-город)
Сайт: zaryadyehall.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 3500 руб.
Концерт симфонического оркестра Мариинского 
театра под управлением В. Гергиева.



Военная драма, Россия, 2018
Режиссер: Павел Лунгин
В ролях: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, 
Виталий Кищенко, Федор Лавров и др.

О ЧЕМ 1988 год, война в Афганистане за-
канчивается — по крайней мере, для на-
ших солдат. Но «тихого дня в конце вой-
ны» ждать не приходится — переговоры 
с моджахедами заходят в тупик, после то-
го как афганский мальчик берет в плен со-
ветского летчика (с фатальными послед-
ствиями для обоих). Все планы и расчеты 
разведки летят к чертям, и солдатам как 
с той, так и с другой стороны приходится 
рассчитывать только на себя: неизвестно, 
как кто поведет себя в экстремальных об-

стоятельствах, когда смерть идет букваль-
но по пятам.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Это тот фильм Пав ла 
Лунгина, который должен был стать глав-
ной праздничной кинопремьерой 9 мая. Но 
картина была нещадно обругана ветерана-
ми на специальном показе. Воинов-аф ган-
цев возмутило то, как режиссер рассказы-
вает об этой войне (нашей стране славы не 
принесшей, но для тех, кто там воевал, 
глубоко пережитой и потому абсолютно 
оправданной). «На войне как на войне» — 
а это значит, что у Лунгина есть не только 
кровь, пот и слезы, но и мародерство, пыт-
ки и трусость. Когда-то за подобный показ 
«изнанки» войны подвергали остракизму 
Алексея Германа («Проверка на доро-
гах») — для Лунгина эта аналогия звучит 

как комплимент. Кстати, любимая народом 
«9 рота» многим афганским ветеранам то-
же кажется пасквилем, и невольно зада-
ешься вопросом: а должна ли «окопная 
правда» нравиться тем, кто в окопах был?
Кроме риторических вопросов, на которые 
вы ответите сами после просмотра (фильм 
у нас все-таки выйдет сразу после Дня 
Победы), интересно будет узнать, что сце-
нарий написан по воспоминаниям действи-
тельно воевавшего в Афганистане главы 
ФСБ Николая Ковалева — в фильме его 
альтер эго играет Кирилл Пирогов. И да, 
средства на картину были выделены из гос-
бюджета.  Хотя «Братство» не понравилось 
и нашему министру культуры.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★

Бюджет: $12 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

Бюджет: 360 млн рублей
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 18+12+ 16+12+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 9 мая

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ
THE HUSTLE
Комедия, CША, 2019, 94 мин
Режиссер: Крис Эддисон
В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон и др.
О ЧЕМ Они знакомятся в поезде — красот-
ка с ногами от шеи и вызывающе неприлич-
ная толстуха. Что может быть  у них общего? 
Ну, к примеру, любовь к дорогим вещам 
и шампанскому, а также способ все это 
добывать: находить несчастную жертву муж-
ского пола и вытаскивать из нее все, что 
можно — от кошелька до кредитных карт.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Девичий ремейк народ-
ной комедии «Отпетые мошенники», кото-
рая когда-то даже шла в советских кинотеа-
трах. «Сладкую парочку» тридцать лет назад 
играли Майкл Кейн и Стив Мартин.

КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ
Военная драма, Россия, 2019, 125 мин
Режиссер: Федор Попов
В ролях: Артем Алексеев, Анастасия 
Цибизова и др.
О ЧЕМ  Премьера ко Дню Победы — исто-
рия интеллигентной школьницы, которая 
ради продовольственного пайка пошла рабо-
тать кондуктором на строительство 
Шлиссельбургской магистрали, единствен-
ной трассы, соединившей Ленинград 
с Большой землей в 1942 году.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ  Это история реальной 
девушки, Марии Яблонцевой, и перед похо-
дом в кино стоит почитать ее воспоминания: 
о том, как в 1942 году у нее от голода отня-
лись ноги и как вместо кондуктора она стала 
машинистом военного поезда. 

Бюджет: 270 млн рублей

НА ПАРИЖ
Трагикомедия, Россия, 2018
Режиссер: Сергей Саркисов
В ролях: Дмитрий Певцов, Сергей 
Маковецкий и др.
О ЧЕМ Залихватская треш-комедия о том, 
как наши бравые офицеры решили немно-
жечко поменять победный маршрут и вме-
сто обязательного Берлина махнуть в мае 
1945-го в Париж. С обязательным посеще-
нием всех местных достопримечательно-
стей, включая бордель мадам Рембо.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Дебютанту в кино, пред-
принимателю и миллиардеру Сергею 
Саркисову удалось завладеть сценарием 
Станислава Говорухина и привлечь 
звезд: мадам Рембо играет Рената Литви-
нова, подполковника — Михаил Ефремов. 

ВОЙНА АННЫ
Военная драма, Россия, 2018, 75 мин
Режиссер: Алексей Федорченко
В ролях: Марта Козлова
О ЧЕМ «Умерли все. Осталась одна Таня» — 
помните последнюю строчку дневника Тани 
Савичевой? Героиня этого фильма тоже 
осталась совсем одна — мать прикрыла ее 
своим телом во время расстрела, шестилет-
няя малышка смогла выбраться и спрята-
лась в трубе деревенской школы. Два года 
она жила там, выбираясь на волю по ночам, 
питаясь хлебными крошками и пойманными 
голубями, и видела то, что ребенку видеть 
не стоит.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ  Один из лучших филь-
мов прошлого года, с феноменальной 
«Аней» — дебютанткой Мартой Козловой.

16+

БРАТСТВО
И ЕЩЕ...
МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ
TERRA WILLY: PLANETE INCONNUE
Анимационный, Франция, 2019, 90 мин
Режиссер: Эрик Тости
О ЧЕМ  Путешествуя в открытом космосе 
с родителями, малыш Вилли попадает в метео-
ритный дождь. Папа с мамой срочно отправля-
ют его на ближайшую планету, и, пока они 
не вернутся за ним, мальчику придется как-то 
выживать с нянькой-роботом.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ  Обаятельный французский 
мультик, отдаленно напоминающий «Тайну тре-
тьей планеты».

  6+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н. Миллиард
Реж. Роман Прыгунов 175 175 1 4 / 

260 

2/н. После
Реж. Дженни Гейдж  116 116 1 14 / 

902

3/н. Проклятие плачущей
Реж. Майкл Чавес 69 69 1 9 / 

580

4/2 Шазам!
Реж. Дэвид Ф. Сандберг  41 616 3 100 / 

6445

5/1 Хеллбой
Реж. Нил Маршалл 36 217 2 50 / 

3222

6/н.
Пушистый шпион
Реж. Кристоф и 
Вольфганг Лауэнштайны

24 24 1 12 / 
773

7/4 Домовой
Реж. Евгений Бедарев 24 93 2 2,3 / 

150

8/3

Кладбище домашних 
животных
Реж. Кевин Колш, 
Д. Уидмайер 

20 380 2 21 / 
1353

9/5 Дамбо
Реж. Тим Бертон 17 519 4 152 / 

9796

10/н. Нуреев. Белый ворон
Реж. Рэйф Файнс 7 7 1 н / н

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 4-7 апреля.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильма «Нуреев. Белый ворон» отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ

с 10 мая

с 10 мая

с 10 мая

с 8 мая
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МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ
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1. «Для игры 
воображения 
рассказчиков нужно 
какое-нибудь основание 
или …». 2. Звание 
киногероя Алексея 
Булдакова в фильме 
«Особенности 
национальной охоты». 
3. Какую из голливудских 
звезд для роли 
в «Голодных играх» 
тренировал 
четырехкратный 
олимпийский чемпион 
из Грузии? 4. Ходовая 
выпивка в телевизионной 
Деревне дураков. 
5. Источник 

для пессимизма. 6. Кем 
себя считает Дюдюка 
Барбидокская 
в мультфильме 
«Подарок для слона»? 
7. Американский штат, 
в столицу которого 
невозможно попасть 
по обычной 
автомобильной 
дороге — только 
на самолете. 
8. Научный статус Ивана 
Афанасьевича 
в комедии Юрия 
Полякова «Смотрины». 
9. Что вернуло герою 
фэнтези «Рога» 
человеческий облик? 

10. Где происходит 
развязка детективного 
триллера «Снеговик»? 
11. Что хотел заставить 
вылавливать Педро 
Зурита героя романа 
«Человек-амфибия»? 
12. Какой итальянской 
певице Екатерина 
Великая платила за 
выступления больше,
чем своим 
фельдмаршалам? 
13. Чья песня «Can You 
Hear Me» стала гимном 
ЧЕ по футболу 
в 2008 году? 14. Кто лично 
приговорил к расстрелу 
Фанни Каплан, 
стрелявшую во 
Владимира Ленина? 
15. Для чего спецслужбы 
используют «медовые 
ловушки»? 16. У кого 
покупают остатки былой 
роскоши? 17. Что 
является миру вместе 
с первым лучом солнца 
на заре? 
18. Заместитель 
должностного лица 
в дореволюционной 
России. 19. Милицейский 
министр 
в криминальном 
сериале «Деньги». 
20. В каком жанре 
Эльдар Рязанов 
изначально хотел 
снимать ленту «Берегись 
автомобиля»? 21. Речная 
роза из произведений 
о нечистой силе. 
22. Краса и гордость 
коллекционера. 
23. Профессия героя 
Василия Мищенко 
в спортивной драме 
«Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее».

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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Певец Филипп ...

Певица Наташа ...

Ни в коем случае не ложитесь 
спать, если разозлились 
и разругались. Бодрствуйте — тогда 
вы сможете еще и подраться! 

● ● ●

Приходит дед к врачу и говорит:
— Доктор, мне уже 80 лет, 
а я все еще бегаю за девочками.
— Это же хорошо!
— Да, но я забыл зачем.

● ● ●

— Милая, нам нужно 
серьезно поговорить.
— Наконец-то повзрослел! Давай!
— Как ты думаешь, кто 
сильнее: акула или медведь?

● ● ●

Психoтеpапевт — пациенту: 
— На ночь оставляйте свои 
пpoблемы за дверью. 
Пациент:
— Вы думаете, жена согласится 
ночевать в подъезде?

● ● ●

Единственное, чего хочется после 
больничного, так это отпуска.

● ● ●

— А вы где работаете?
— Я офисный работник.
— И что вы делаете?
— Жду выходных.

● ● ●

— Что самое внезапное 
и безжалостное в мире?
— Понедельник. 

● ● ●

— Как правильно — 
творОг или твОрог?
— Ударный [о].
— Спасибо, выручил!

● ● ●

— Мадам, купите живых раков! 
— Ой, деточка, живых 
в кипяток жалко… 
— Вы глаза закройте, 
когда варить будете! 
— Что, каждому?!

СКАНВОРД  
По горизонтали: Дудлинг. Акарицид. Плейбой. 
Киркоров. Руно. Дача. Имре. Вода. Чан. Гюго. Биэн. 
Досье. Разбор. Тире. Трахана. Лизинг. Навка. Хмара. 
Лицо. «Звери». Аккорд. Джига.
По вертикали: Королева. Мембрилло. Перегар. Гулд. 
Дюймовочка. Ход. Хам. Даэна. Йода. Джаназа. Чудо. 
Галка. Срыв. Аберрация. Дракон. Бут. Руки. Давление.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Предлог. 2. Генерал. 3. Лоуренс. 4. Самогон. 5. Негатив. 
6. Вредина. 7. Аляска. 8. Академик. 9. Крестик. 
10. Коттедж. 11. Жемчуг. 12. Габриелли. 13. Иглесиас. 
14. Свердлов. 15. Вербовка. 16. Антиквар. 17. Рассвет. 

18. Товарищ. 19. Щелоков. 20. Вестерн. 21. Ненюфар. 
22. Раритет. 23. Тренер.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Есть опасность, что, 
прислушиваясь к чужим 
советам, вы наступите на старые 
грабли. И да, вам придется тратить 
немало времени на решение давно возникших 
проблем. Атмосфера вокруг будет постоянно 
накалена, однако не теряйте уверенности 
в собственной правоте и тогда достигнете успеха.
Любовь. Будет непросто добиться 
взаимопонимания с близкими людьми.
Здоровье. Чем больше будет физических 
нагрузок, тем лучше ваше самочувствие.
Финансы. В материальной сфере лучше 
положиться на свой внутренний голос. Он 
подскажет, что и как делать правильно.
Благоприятный день — 11 мая
Неблагоприятный день — 6 мая 

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Период ожидается крайне 
сложный, хотя ваши ораторские 
способности будут явно на высоте. 
Тем не менее вам мало кого удастся 
убедить. Не будьте слишком доверчивы, так как 
со стороны коллег не исключен обман. 
Тщательно обдумывайте каждый шаг, независимо 
от ситуации вокруг. И помните: понимание 
и поддержка родственников вам обеспечены.
Любовь. В личных отношениях вы по-прежнему 
склонны проявлять порой излишний напор.
Здоровье. Можно и нужно пересмотреть образ 
жизни и рацион питания.
Финансы. Cейчас лучше экономить, потому что 
скоро предстоят большие расходы.
Благоприятный день — 10 мая
Неблагоприятный день — 7 мая

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Будут легко удаваться дела, 
требующие терпения 
и усидчивости. Вы не только 
наведете порядок в доме, но 
и разложите по полочкам многие копившиеся 
годами вопросы и проблемы. Переменчивая 
госпожа Удача наконец поманит за собой 
сказочными предложениями. 
Любовь. Вас ждут приятные сюрпризы и полное 
согласие во взаимоотношениях с партнером.
Здоровье. Успехи в этой области порадуют 
и укрепят уверенность в ваших возможностях 
оздоровить организм.
Финансы. Откроется масса новых заманчивых 
перспектив. Важно их не упустить.
Благоприятный день — 8 мая
Неблагоприятный день — 9 мая

РАК
22.VI-22.VII 

Предстоит выполнить много 
скучной рутинной работы. Ее 
эффективности может помешать 
ваша повышенная эмоциональность 
и переоценка своих сил. Придется вспомнить 
исторические личности, являющиеся ярким 
примером выдержки и упорства. Тогда и вы 
сможете достигнуть пусть и не столь блестящих, 
но вполне достойных результатов.
Любовь. Взаимоотношения с любимыми будут 
доброжелательными и спокойными. 
Здоровье. Ваш энергетический уровень снижен, 
но до серьезных заболеваний дело не дойдет. 
Финансы. В этой области пока не стоит ждать 
каких-либо грандиозных достижений.
Благоприятный день — 6 мая
Неблагоприятный день — 11 мая  

ОВЕН
21.III-20.IV 

На этой неделе придется 
активно отстаивать собственную 
точку зрения. Не исключено, что 
сотрудники или партнеры 
разочаруют вас своей недобросовестностью. 
Звезды рекомендуют бережнее относиться 
к домочадцам и щедро дарить им любовь 
и доброе отношение.
Любовь. Ваша раздражительность может 
существенно испортить мир в доме.
Здоровье. Следует контролировать бьющую через 
край энергию и правильно распределять время 
и силы, чтобы не надорваться.
Финансы. В этой сфере ваша активность будет 
не приближать, а отдалять успех.
Благоприятный день — 7 мая
Неблагоприятный день — 10 мая 

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

На этой неделе период 
честолюбивых и решительных, 
но часто необдуманных действий 
сменится периодом поступков 
продуманных, полных здравого смысла. Важно 
проявлять самостоятельность и выдержку, 
не поддаваться на какие-либо провокации. 
Поменьше слушайте сплетни и тем более 
не реагируйте на них.
Любовь. Время перемен в личной жизни пока 
не пришло.
Здоровье. Судя по состоянию организма, вам 
давно пора отправиться в отпуск.
Финансы. Следует исключить любые 
недоговоренности и необдуманные обещания.
Благоприятный день — 8 мая
Неблагоприятный день — 9 мая 

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Неделя пройдет достаточно 
спокойно. Ваша общительность 
и уверенность в себе помогут 
восстановить утраченное ранее 
спокойствие в семье и достигнуть нужного 
баланса во многих сферах жизни. Выходные вы, 
скорее всего, проведете в приятной компании 
друзей и единомышленников.
Любовь. Вам удастся успешно обойти острые 
углы личных проблем.
Здоровье. Не стоит оттягивать момент визита 
к стоматологу. 
Финансы. Материальные вопросы не будут 
напоминать о себе слишком настойчиво. Можно 
слегка расслабиться.
Благоприятный день — 11 мая
Неблагоприятный день — 12 мая 

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Не стоит рассчитывать 
на спокойную неделю. Период 
благоприятен для самоутверждения 
и отстаивания своих интересов, особенно 
в области финансов. А вот в общении с близкими 
родственниками возможны проблемы. 
Природный ум и гибкость помогут найти 
необходимый компромисс.
Любовь. Не стоит сомневаться в верности 
любимого человека и изнурять его ревностью. 
Здоровье. Ваше самочувствие и активность будут 
напрямую зависеть от капризов погоды. 
Финансы. Пришло время пожинать плоды. 
Удастся укрепить свое материальное положение, 
возможно, даже на многие годы вперед.
Благоприятный день — 6 мая
Неблагоприятный день — 7 мая 

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Вы стремитесь к тому, чтобы 
стать безоговорочным лидером. 
Для реализации этой цели 
внимательнее относитесь к мелочам 
и не игнорируйте серьезность решения многих 
юридических вопросов. В поисках 
квалифицированного совета не стесняйтесь 
обращаться к специалистам. 
Любовь. Важно не упустить время и исключить 
недопонимание во взаимоотношениях. Пора 
сесть за стол переговоров.
Здоровье. Полезно пройти курс общего массажа 
и регулярно принимать солнечные ванны. 
Финансы. Коммерческое чутье на этот раз вас 
не подведет.
Благоприятный день — 12 мая
Неблагоприятный день — 11 мая  

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Вам лучше держать язык за 
зубами. Ожидается множество 
новых контактов и знакомств, также 
не исключено подписание серьезных документов. 
Следите за своим имиджем и за тем, какое 
впечатление вы производите. Конец недели 
запомнится фейерверком радостных эмоций. 
Любовь. Вам придется подчиниться желаниям 
своих любимых.
Здоровье. Мнительность будет зашкаливать, 
а потому не прибегайте ни к какому 
самостоятельному лечению.
Финансы. Поступившее интересное предложение 
принесет денег, но потребует больших временных 
затрат.
Благоприятный день — 7 мая
Неблагоприятный день — 10 мая

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Неожиданно напомнят о себе 
старые связи и друзья 
из прошлого. Судьба предоставит 
вам очередной шанс изменить ход событий 
в свою пользу. Но не стоит витать в облаках, 
размышляя о возвышенном, необходимо твердо 
стоять на земле, проявляя максимум 
осторожности. 
Любовь. В сердечных делах не время принимать 
поспешные решения.
Здоровье. Возможны сбои в работе сердечно-
сосудистой системы. Не пренебрегайте отдыхом 
и при необходимости обратитесь к врачу. 
Финансы. Неудачный период для любых 
крупных начинаний и таких же крупных покупок.
Благоприятный день — 9 мая
Неблагоприятный день — 8 мая 

РЫБЫ
21.II-20.III 

Вас настигнут многочисленные 
споры с близкими. Постарайтесь 
не доводить эти споры 
до серьезных ссор, не стесняйтесь 
признавать свою неправоту и идти 
на компромиссы. Желательно более вдумчиво 
анализировать ситуации, внимательнее 
присматриваться к себе и в себе же искать 
причину возникающих недоразумений.
Любовь. Взаимоотношениям двух, когда-то 
страстно влюбленных друг в друга людей теперь 
может не хватать тепла.
Здоровье. Больше времени проводите на свежем 
воздухе.
Финансы. Предполагаются крупные расходы. 
Благоприятный день — 9 мая
Неблагоприятный день — 8 мая 
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