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о своих детях, так как 
считала, что не имею 
на это морального права
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КОНСТАНТИН 
ХАБЕНСКИЙ ВО ГЛАВЕ 
«КИНОТАВРА»

Жюри 30-го Открытого российского 
фестиваля «Кинотавр», который пройдет 
с 9 по 16 июня в Сочи, возглавит Константин 
Хабенский. «Нам предстоит сложная 
и, возможно, самая насыщенная в истории 
фестиваля программа, в которую вошли 
15 фильмов, — рассказал президент 
киносмотра Александр Роднянский. — Как 
всегда, будет сильное жюри. На этот раз его 
председателем стал выдающийся актер, 
а теперь уже и режиссер, Константин 
Хабенский. Также в состав жюри основного 
конкурса вошли актриса Аня Чиповская, 
режиссер Резо Гигинеишвили, сценарист 
и режиссер Наталия Мещанинова, оператор 
Алишер Хамидходжаев, композитор Алексей 
Айги и киновед Анжелика Артюх». Жюри 
программы короткометражных фильмов 
возглавила актриса Анна Михалкова, а ее 
коллегами стали режиссеры и сценаристы 
Алексей Чупов и Наташа Меркулова, актер 
Александр Паль и писатель Михаил Зыгарь. 
Откроется «Кинотавр» новой лентой Валерия 
Тодоровского «Одесса», а на закрытии 
состоится премьера фильма Андрея Смирнова 
«Француз». Первый спецприз «За вклад 
в кинематограф» будет вручен на церемонии 
открытия режиссеру Сергею Соловьеву. ■

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru
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ИВАН УРГАНТ: ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ГЛАВНОГО ЮМОРИСТА СТРАНЫ

МЕГАН ФОКС 
ОТМЕНИЛА РАЗВОД

32-летняя актриса отозвала свое заявление 
о разводе с 45-летним Брайаном Остином 
Грином, ее супругом и отцом троих детей. Еще 
в 2015 году она начала бракоразводный 
процесс, ее не остановило даже наличие 
детей — годовалого Боди и 2-летнего Ноа. 
Но вскоре оказалось, что актриса… беременна 
третьим. Отцом ребенка, по словам пары, мог 
быть только Грин. Они вновь съехались, 
и Меган родила Брайану третьего мальчика, 
Джорни. Таким образом, необходимость 
в разводе отпала, и вот наконец Фокс забрала 
заявление. Меган и Брайан решили не только 
жить вместе, но и работать: они снимутся 
в фильме «Дакота», где Фокс сыграет вдову 
бойца, погибшего в Афганистане, а Грин — его 
однополчанина, уцелевшего на войне 
и пытающегося начать жизнь сначала 
с героиней Меган.  ■

 ЛЯЙСАН УТЯШЕВА 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕСТЬ

Спортсменка и телеведущая теряет 
килограммы. Она сбросила 5 кило 
и продолжает таять на глазах. Поклонники уже 
начали беспокоиться за ее здоровье и под 
каждым постом в Instagram Ляйсан, где 
особенно хорошо видны ее похудевшие руки 
и ноги, задаются вопросом: что случилось? 
После долгого молчания Ляйсан открыла 
тайну: оказывается, она комплексует по поводу 
своего внешнего вида из-за… мужа. Павел 
Воля всегда отличался астенической 
конституцией, и с возрастом его вес 
не прибавился. По уверениям Утяшевой, на его 
фоне она чувствует себя слишком «большой». 
«Пока наш папа тоньше меня, я есть 
отказываюсь», — сказала Ляйсан. Впрочем, 
люди, знающие гимнастку, полагают, что это 
высказывание — не больше, чем шутка.  ■

Дорогие читатели!
Для меня, как и для всех 
прогрессивных людей, в мае есть 
очень дорогой сердцу праздник — 
День Победы. И сколько бы 
времени ни прошло, значение 
подвига нашего народа в Великой 
Отечественной войне никогда 
не уменьшится, а слава героев тех 
огненных лет — не померкнет.
Я и мои дети знаем о войне 
по книгам и фильмам, 
по рассказам родных. 
Прохождение по улицам городов 
Бессмертного полка 
с портретами родственников — 
солдат и офицеров, блокадников, 
узников концлагерей, партизан, 
тружеников тыла — это тоже 
запись семейных историй 
в народную летопись войны. Эта 
акция наглядно показывает 
сплоченность народов России, 
которые в равной мере внесли 
свой вклад в 9 мая 1945 года.
В этом году Санкт-Петербург 
отметил 75-ю годовщину полного 
освобождения от фашистской 
блокады театрализованным 
представлением «Подвигу твоему, 
Ленинград, посвящается», 
прошедшим в Ледовом дворце. 
Преклоняясь перед мужеством 
земляков-блокадников, я приняла 
участие в этом мероприятии, 
исполнив песню «Ленинградки», 
которую так проникновенно спела 
Нина Ургант. Мои сыновья Юрий 
и Владимир дуэтом спели песню 
«Блокадная».
Уважаемые ветераны, с Днем 
Победы! Мы гордимся вами! 
С праздником всех читателей 
журнала «Теленеделя»!

 ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ 
ОБИДЕЛАСЬ

«Получить это звание в 66 лет — позор!» — 
так эмоционально отреагировала певица Ирина 
Понаровская на информацию о присвоении 
ей звания заслуженной артистки России. 
По ее мнению, заслуженной она должна была 
стать как минимум 20 лет назад, а не сейчас, 
когда про нее уже успели хорошенько забыть. 
«Лучше бы мне дали почетное звание 
посмертно!» — негодует певица. Несколько 
лет назад Понаровская покинула большой 
шоу-бизнес, почти не давала концертов 
и не появлялась на экранах — и за это время 
растеряла большую часть своих поклонников. 
И вот теперь решила вернуться. Впрочем, ей 
тут же напомнили, что от неугодного статуса 
можно и отказаться. В разные годы так 
поступили Леонид Ярмольник, Константин 
Кинчев, Вахтанг Кикабидзе.  ■
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Меган Фокс и Брайан  
Остин Грин 



— Сочетание 
близких цветов 

размывает пропорции. 
На фоне длинного 
пальто брюки со 
«змеиным» принтом 
растворяются. 
Дисбаланс добавляют 
укороченные рукава.

— Какая прелестная змея! Простите, 
змеиный принт. Стройная как 

тростинка Кендалл шикарна в мини-платье 
с суперглубоким вырезом горловины и юбкой 
с асимметричной деталью пояса. Прямая 
линия плеч формирует актуальный силуэт, 
а длинные узкие рукава помогают сохранить 
баланс восприятия между открытыми 
частями тела. 

— Неоднозначно… Худи белого цвета 
подчеркивает прекрасный цвет лица, 

но скрадывает женственные формы. 
А легинсы с вариацией принта «под змею» 
пусть и показывают шикарные бедра, делают 
ноги «болезненными». Вишенка на торте — 
классическая сумка черного цвета. Даже 
пробежку от дверей спортзала до машины 
в таком наряде трудно вообразить. 

— Абсолютно нагло и гениально! 
Леопардовый принт объединил 

огромное пальто с невероятно расширенным 
плечевым поясом и слишком длинными 
рукавами и сапоги с супершироким 
голенищем. Спрятавшись за этим объемом, 
певица лишь подчеркнула свое хрупкое 
телосложение. Если вы готовы привлекать 
взгляды — берите с нее пример!

— Меня смущает 
массивный плащ. 

Брюки как раз хорошо 
смотрятся, они красивы 
и очень подходят ей 
по цвету. Но плащ все 
портит. Его гипердлина 
порождает в данном 
случае театральность.  

— Кендалл в гиперсексуальном 
платье с глубоким вырезом, 

в босоножках, с распущенными волосами, — 
мне очень нравится этот ее образ. Я считаю, 
что здесь все совпало: сексуальность 
Кендалл, сексуальность самого платья… 
Не вижу здесь никакого диссонанса. Я вижу 
крутую, классную, молодую девушку. Очень 
желанную. 

— Не скажу, что мне нравятся эти 
лосины — они как-то «размыли» 

ноги. Все знают, что у Лопес аппетитные 
формы, и для этого совершенно 
не обязательно надевать облегающие, 
с провокационным принтом, лосины. Можно 
было выбрать более спокойный вариант, это 
смотрелось бы гораздо круче. Хотя, 
в принципе, стиль спорт-шик я люблю. 

— Леди Гага в леопарде. Ай да 
молодец! Я обожаю, когда она 

выглядит эпатажно, необычно, стильно. 
Когда ее образ хочется обсуждать 
и говорить: «Ну дает!» Хорошо, классно! 
Это ее — быть не такой, как все. Мне очень 
нравится. Мне нравится, потому что все 
совпало. Я такой ее и воспринимаю — 
провокаторшей… 

Певица Леди Гага
(Нью-Йорк, 27 мая 2018)

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

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Актриса, модель и певица 
Приянка Чопра
(Нью-Йорк, 19 марта 2019)

Супермодель 
Кендалл Дженнер
(Нью-Йорк, 12 марта 2019)
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Актриса и певица  
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Пестрый рисунок, 
имитирующий шкуру 
леопарда, змеиную 
и крокодиловую 
кожу, снова в моде. 
О его нюансах 
рассуждают 
наши эксперты.

Пестрый рисунок, Пестрый рисунок, 

ЗВЕРИНЫЙ 
ПРИНТ



— Приятный, хотя и очень простой 
образ. Рекомендую взять 

на вооружение: костюм из брюк, жакета 
и блузы, выполненных из тканей с одним 
принтом, всегда будет смотреться стильно. 
Правда, в данном случае сочетание цветового 
решения и принта полностью скрывает 
фигуру Хайди. Лишь узкие укороченные 
брючки акцентируют внимание на длине ног. 

— Еще одно прочтение модного 
леопардового принта. Женственное 

платье с асимметричной юбкой и глубоким 
вырезом горловины позволяет 
продемонстрировать достоинства фигуры. 
Но одновременно с этим слегка добавляет 
объема за счет рисунка и сборки. Уложенные 
назад темные волосы и черный клатч 
расставляют дополнительные акценты. 

— Созданный из крупных 
«леопардовых» лоскутов наряд 

продемонстрировал минусы фигуры: 
широкие плечи, слабо выраженную талию 
и ровные бедра. Ситуацию несколько 
исправляет глубокий вырез горловины, 
демонстрирующий наличие груди, и короткая 
нижняя юбка, позволяющая увидеть 
шикарные ноги. 

— Маскировка удалась! Потому 
что сложно заподозрить в этом 

пятнистом «нечто» знаменитую 
хип-хоп-исполнительницу. Прекрасно 
сидящее леопардовое пальто «погибло» 
под натиском сапог, блузы с огромным 
бантом и странных очков из «леопардов 
соседнего района», больше похожих 
на карнавальную маску. Полный треш!

— Тот случай, когда розовый цвет 
на женщине за сорок смотрится 

некрасиво. Я считаю, что женщина вправе 
носить любые цвета в любом возрасте, 
но они должны быть в гармонии. Здесь же 
есть ощущение, что костюм — с чужого 
плеча. В этом есть какая-то излишняя 
игривость. Если бы розовый был более 
густой, возможно, смотрелось бы лучше. 

— Здесь, на мой взгляд, немного 
не совпадает желтый цвет с тоном 

кожи. В этом коварство желтого цвета — 
он может добавлять красноты. В остальном 
образ подчеркнуто элегантен: красивые 
длинные ноги, летящее платье. 
Я не поклонница леопардового стиля. 
Но в данном случае считаю, что все 
гармонично. Мне нравится.

— В этом платье Рита зрительно 
очень увеличила себе плечи 

и грудную клетку, стала массивной, 
эдаким треугольником. Не замечаешь 
ее прекрасных ног, не обращаешь внимания 
ни на что — видишь только массивную, 
перекачанную фигуру. И во всем виновато 
«супермодное» платье — неправильного 
кроя. 

— Не знаю даже, что сказать. 
Что это? Тигр, леопард, все с ног 

до головы пятнисто… Все просто ужасно, 
чудовищно. Вероятно, Карди решила 
показать какой-то комический персонаж 
из сказки. Она с полным правом могла бы 
подрабатывать у нас на корпоративных 
вечеринках — исполняя, например, леди 
Кошечку. 

Супермодель 
и телеведущая Хайди Клум
На вечеринке Spotify's Best 
New Artist (Лос-Анджелес, 
7 февраля 2019)

Певица Рита Ора
На показе коллекции 
обуви Giuseppe 
Zanotti (Беверли-Хиллз, 
24 января 2019)
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Хип-хоп-певица Карди Би
На показе Dolce 
& Gabbana во время 
Миланской недели моды  
(23 сентября 2018) Ge
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Супермодель Ирина Шейк
На церемонии вручения 
CFDA Fashion Awards 
(Нью-Йорк, 4 июня 2018)Ge
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Анна 
ПЛЕТНЕВА:ПЛЕТНЕВА:ПЛЕТНЕВА:
быть мамой — это 
трудно, но здорово

НАЧНИ С НУЛЯ 
— Два года назад вы объявили, что 
Анна Плетнева покидает группу 
«Винтаж» и будет выступать сольно. 
А сейчас вы вновь солистка группы. 
Кто принял решение, что Плетнева 
будет снова представлять эту ко-
манду?
— Приняли такое решение наши по-
клонники. Это не для красного слов-
ца — действительно, так и было. 
В 2016 году мы с Лешей Романовым 
(композитор и сооснователь группы. — 
Прим. «ТН») отметили 10-летие «Вин-
тажа» и решили: пора что-то менять, 
это огромный срок для коллектива. 
Тогда мы были в творческом тупике — 
что бы ни выпускали, повторяли са-
ми себя. А поскольку «Винтаж» к тому 
времени был уже раскрученным брен-
дом, отказываться от него мы не ста-
ли, а просто решили набрать в груп-
пу новых солисток: молодых, дерзких, 
сексуальных, красивых. Мы устроили 
конкурс в Сети, все было очень инте-
ресно и живо. Солисток, как мы и обе-
щали, выбирали сами поклонники 
группы. Таким образом «Винтаж» ста-
ли представлять четыре юные девуш-
ки, а Анна Плетнева с тех пор стала 
работать сольно. Дела у нового состава 
сначала шли прекрасно, они выпусти-
ли сингл «Кто хочет стать королевой», 
который завоевал популярность. Но 
потом началось что-то ужасное. Мы 
в течение года на каждом концерте до-
казывали, что группа «Винтаж» име-
ет право существовать именно в таком 
виде — с четырьмя новыми солистка-
ми. Зрители не были с этим согласны. 

Певица пригласила 
«ТН» к себе домой 
и рассказала, 
как съемки клипа 
помирили ее со 
старшей дочерью, 
а также почему она 
вновь вернулась 
в группу «Винтаж».
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Барышень принимали плохо, ждали, 
что на сцену выйду я, и обижались, что 
мы их обманываем. И сколько мы ни 
трубили, что замена состава была сде-
лана для блага группы, — нас не слы-
шали. Начались гневные письма по-
клонников, чуть ли не демонстрации 
протеста.

Параллельно с этим был и другой 
кошмар — лично мой. Я отныне пред-
ставляла бренд «Анна Плетнева», 
а значит, должна была стать взрос-
лой серьезной артисткой, переформа-
тироваться, выходить на сцену совсем 
в другом настроении, не быть плохой 
девочкой, не размахивать плеткой, 
как уже привыкла. И я убеждала себя, 
что сингл «Сильная девочка» — все-
го лишь мое настроение, а мой удел — 
лирические композиции, а вовсе 
не танцевальные хиты, как раньше. 
Но каждый раз, когда я, настроив се-
бя, выходила на сцену и слышала при-
вычные звуки (репертуар-то остал-
ся прежний), я начинала зажигать. 
Я не могла играть роль серьезной ба-
рышни — не получалось.

На фоне всех этих напрягов мы 
расстались с Лешей Романовым. Он 
ушел в композиторскую деятельность, 
а я решила, что все буду делать сама, 
и, как по-настоящему сильная девоч-
ка, тянула эти две лямки — и группу 
«Винтаж», и проект «Анна Плетнева». 
Через год я поняла, что больше не вы-
несу этого кошмара. Мы помирились 

с Лешей и поняли, что не можем друг 
без друга. Я всегда говорила: музыка, 
которая была между нами, — это да-
же больше, чем семейные отношения. 
Это какие-то иные вибрации, очень 
плотные узы музыкального брака. 

В общем, мы решили больше не му-
чить наших поклонников, и я верну-
лась в «Винтаж».

Я счастлива, что было это расста-
вание. Потому что, только когда теря-
ешь, можешь оценить по-настоящему 
то, что потерял. Мы стали работать 
с новым стремлением, желанием, ды-
ханием. У меня было ощущение, что 
мы обнулились и начали сначала. Вы-
пустили первый совместный трек «Бе-
лая», а потом очень важную для ме-
ня композицию «Воскресный ангел». 
В клипе на эту песню сыграла главную 
роль моя старшая дочь Варвара.

ТрудносТи 
переходного возрасТа
— для многих ваших поклонников ее 
появление на экране вместе с ва-
ми, как и сам факт, что у вас есть 
дочь, стал большим сюрпризом. по-
чему вы так долго скрывали варю 
от публики?
— Я не только Варю скрывала. У меня 
трое детей. Варе 16 лет, Марусе 13, Ки-
риллу 10. Я старалась никогда и нигде 
не показывать их и не рассказывать 
о них. Я считала, что у меня нет на это 
никакого морального права. Только до-
стигнув сознательного возраста, чело-
век может выбирать, хочет ли он стать 
публичным, хочет ли быть на виду или 
нет. А пока он маленький — за него ➤

13  – 19 мая 2019

Только достигнув сознательного 
возраста, ты можешь выбирать, 
хочешь ли быть на виду или нет 

анна плеТнева
родилась: 21 августа 
1977 года в Москве
образование: Государственная 
классическая академия 
им. Маймонида, специальность — 
эстрадно-джазовое пение
семья: муж — Кирилл Сыров, 
бизнесмен; дочь — Варвара 
(16 лет), от первого брака; дочь 
Мария (13 лет) и сын Кирилл 
(10 лет), от второго брака
Карьера: с 1997 года работала 
в группе «Лицей», покинула ее 
спустя 8 лет и начала сольную 
карьеру. В 2006 году вместе 
с композитором Алексеем 
Романовым создала группу 
«Винтаж», в составе которой 
записала 5 альбомов. Еще один 
альбом, «Сильная девочка», был 
записан Анной сольно. Лауреат 
премий MTV Russia Music Awards, 
Fashion People Awards, 4 награды 
«Золотой граммофон», 4 победы 
на фестивале «Песня года», 
2 премии «Муз-ТВ», 3 премии RU.TV

— Я убеждала себя, 
что сингл «сильная 
девочка» — 
всего лишь мое 
настроение, а мой 
удел — лирические 
композиции, 
а вовсе 
не танцевальные 
хиты, как раньше



➤ решают родители. И я никогда 
не понимала, как можно так безрассу-
дно с первого дня жизни запихивать 
собственного ребенка в каждый объ-
ектив. А если он вырастет и окажется, 
что ему неприятно, что его знает весь 
интернет — с того момента, когда он 
в памперсах ходил?

— Почему же вы все-таки реши-
лись рассекретить Варю?

— По двум причинам. Во-первых, 
сейчас она уже взрослый человек и са-
ма может принимать решения. Захо-
тела сняться в моем клипе — это был 
ее выбор. И вторая причина, даже бо-
лее важная — я хотела с помощью со-
вместной работы наладить наши от-
ношения. Года полтора назад у Вари 
«случился» переходный возраст. Па-
раллельно с трудностями, описанны-
ми выше, я переживала и из-за нее. 
Это была огромная энергетическая во-
ронка, куда уходили все мои силы. Пе-
реходный возраст у всех протекает 
по-разному, а у Вари — как по учебни-
ку. Она делала все, чтобы уничтожить 
наши с ней дружеские отношения. 
Я всегда думала, что я — современная 
мама, хорошо ее понимаю и вообще по-
нимаю подростков, потому что музыку 
делаю именно для них. Я такая про-
двинутая, крутая мамочка! А по факту 
оказалось, что за этот год я потеряла 
связь со своим ребенком, мы переста-
ли друг друга слышать. Варя убегала 
из дома — могла в буквальном смысле 
выбежать босиком на мороз и скрыть-
ся в ночи в неизвестном направле-
нии. И я, рыдая, бежала в темноту за 
ней непонятно куда. Стало очевидно, 
что я совершенно не отвечаю за безо-
пасность своего ребенка: с ней может 
случиться все что угодно, я не знаю, 
где она, что с ней, и я над ситуацией 
не властна…

— Чего она хотела?
— Отстоять свою позицию. Дока-

зать мне, что она уже взрослая, чтобы 

пойти тусоваться с друзьями, не по-
ставив меня в известность. А мы, ро-
дители, не должны спрашивать, куда 
она идет. Естественно, Варя «забила» 
на учебу. «Забила» вообще на все — 
кроме тусовок. И вот, когда ситуа-
ция достигла апогея, я записала пес-
ню «Воскресный ангел» — о тех самых 
потерянных подростках, которые бе-
гут из дома под любым предлогом. 
Якобы им не дают какой-то там сво-
боды, которая, по сути, им не так уж 
и нужна. Ведь на самом деле им нуж-
на только наша любовь, наша энергия 
и внимание. Подросткам все это необ-
ходимо даже больше, чем малым де-
тям. Позднее, рассмотрев ситуацию 
со всех сторон, я поняла, что винова-
та в ней не меньше, чем она, и даже, 
быть может, больше. В какой-то мо-
мент я просто Варе всего этого недода-
ла. И получила вот такой результат.

В МОСКВУ 
МЫ ЛЕТЕЛИ ОБНЯВШИСЬ
— Совместная работа помогла 
вам?
— Я схватилась за эту идею, как 
за соломинку. Предложила Варе 

послушать песню и попросила вы-
сказать свое мнение. Песня ей понра-
вилась, и следующим моим шагом 
было предложение о съемке. Варя — 
звезда по складу характера. Она лю-
бит внимание, любит быть в центре. 
У них в школе есть театр, и сдела-
но все на самом высоком уровне — 
со звуком, светом, декорациями. Они 
ставят Чехова, Достоевского, причем 
на английском языке. Дочь там актив-
но принимала участие и вошла во вкус 
актерской жизни. В общем, она согла-
силась лететь со мной в Париж, и это 
было переломным моментом в наших 
отношениях. В самолете на пути ту-
да я была близка к отчаянию, потому 
что не знала, сработает мой план или 
нет, — мы практически не разговари-
вали. Я не знала, как к ней подступить-
ся, и это было, правда, очень тяжело. 
Может быть, я рассказываю какие-то 
банальные вещи, но если бы вы могли 
заглянуть тогда в мою душу, то увиде-
ли бы, что она разорвана в клочья. Это 
страшный сон для любой мамы, кото-
рая хочет счастья своему ребенку, хо-
чет быть с ним вместе, но не может. 
Это было больно!

— Я очень 
переживала 
из-за Вари. Это 
была огромная 
энергетическая 
воронка, куда 
уходили все мои 
силы

как на духу8
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В Париж мы прилетели поздно ве-
чером, а в 6 утра дочка должна бы-
ла встать и включиться в работу — 
на весь день, на все 24 часа. График 
был очень сжатый, не предусматри-
вался даже перерыв на еду и отдых. 
Для меня, да и для всей съемочной 
группы в таком графике не было ниче-
го нового, все, как всегда, мы привык-
ли. Но для девочки это оказалось дико 
тяжело. Днем она попросила есть, но 
ей сказали: «Варя, мы все понимаем, 
но извини, прерваться сейчас не мо-
жем, иначе не уложимся во время». 
Это было жестко. Но Варя видела, что 
рядом с ней на съемочной площадке 
точно так же выкладываются без от-
дыха и еды еще 40 человек взрослых, 
они также вымотаны до предела, но 
не говорят ни слова, продолжают ра-
ботать. И она снова встала в строй. 

К вечеру она устала так, что взмо-
лилась: «Ну, можно, я полчаса хотя 
бы посплю?» Ей сказали: «Варя, нет, 
мы выбились из графика и должны 
вот эту сцену, где ты рыдаешь, сей-
час закончить». В той сцене, где Варя 
рыдает, оттого что ей якобы изменил 
молодой человек, у нее абсолютно ис-
кренние слезы — она реально рыдала. 
Но только от усталости. И в какой-то 
момент Варя вдруг увидела меня. Ту 
самую маму, которая приходит утром 
после вот таких адских съемок и, не-
смотря на то что подыхает от устало-
сти, пытается приготовить завтрак, 
занимается домашними делами, по-
тому что у нее комплекс неполноцен-
ности: она не смогла вечером уло-
жить ребенка спать, значит, должна 
искупить вину и позаботиться о нем 
утром. Варя увидела, что на самом де-
ле я очень стараюсь. И что недодаю ей 
времени и энергии не потому, что я ее 
не люблю. А потому что просто я очень-
очень устаю. А я, в свою очередь, то-
же увидела Варю — узнала, что, когда 
доходит до дела, она не какая-то там 
капризная дурочка — она кремень, 
настоящий боевой товарищ, с кото-
рым можно иметь дело. В Москву мы 
летели обнявшись, став лучшими дру-
зьями, и с того момента все пошло по-
другому.

МАРУСЯ ДОБЬЕТСЯ 
СВОЕГО, А КИРЮША 
ЕЩЕ НАМ ПОКАЖЕТ!
— Сейчас вам удается поддержи-
вать отношения?
— Стало намного сложнее, потому что 
полгода назад Варя уехала учиться. 
Она мечтает заниматься наукой, тех-
нологией и, может быть, со временем 
станет врачом. Дочь училась здесь 
в англо-американской школе, то есть 
все преподавание велось на англий-
ском языке, и после этой школы у нее 
был хороший шанс уехать в Англию 
или Америку. Но получить меди-
цинское образование там непросто, 
и мы решили поискать другой вари-
ант. Нашли школу во Франции, по-
сле которой ее возьмут в любой ев-
ропейский вуз, но учиться там надо 
на французском языке. Варя, у кото-
рой французский был вторым языком, 

согласилась попробовать и вот сейчас, 
обучаясь на французском, получает 
пятерки по физике и биологии, име-
ет лучший результат в классе, почти 
не прикладывая усилий. Сейчас наша 
самая главная задача — понять, в ка-
кой области у нее талант, к чему ле-

жит душа. Чтобы в жизни ей не при-
шлось «ходить на работу», чтобы она 
могла заниматься любимым делом.

Но расставание нам далось очень 
сложно: у меня только-только по-
явился такой настоящий друг в лице 
дочери, и тут же она уехала! Да, мы 
видимся каждые каникулы, которые 
случаются раз в два месяца, но этого 
все равно мало, мы скучаем.

— Но тем не менее вам есть кем 
заниматься — в доме еще двое де-
тей?

— Среднюю дочь зовут Маруся. 
С самого ее детства было очевидно, 
что это «девочка-танк»: она спокой-
ная и при этом умеет добиваться сво-
его. Ей 13 лет, уже начался переход-
ный возраст, но с ней, надеюсь, все 
будет по-другому. Во-первых, она на-
блюдала за нашими с Варей войнами 
и очень жалела меня, а во-вторых — 

она другая. Уверена в себе, понимает, 
что хочет от жизни. Я за нее спокой-
на. Но ей, может быть, даже сложнее, 
чем Варе и младшему, Кирюше. Ма-
руся — ребенок-бутерброд, как она 
себя называет. Я, говорит, не старшая 
и не младшая, я посередине, а значит, 

на меня можно «забить». С юмором, 
конечно, говорит, с иронией. Очень 
взрослая для своих лет и рассуди-
тельная.

Но тем не менее были и с ней исто-
рии, касающиеся этого самого «бутер-
брода», когда и она недополучала вни-
мания. Однажды расковыряла на носу 
болячку, хлынула кровь, я забега-
ла, заволновалась, начала ее лечить. 
Кровь остановила, но Марусе так по-
нравилось, что я ей уделяю внимание, 
вожу по врачам и всячески хлопочу, 
что она захотела продолжения — и в 
течение десяти дней (а мы тогда все 
вместе были в поездке) расковыривала 
эту болячку снова и снова! В резуль-
тате я занималась только ей, не Ва-
рей, не маленьким Кирюшей, а только 
ей. И не могла понять, что такое с но-
сом? Почему идет кровь? А когда по-
няла, меня охватило сильное чувство 

вины: вот опять я ребенку чего-то не-
додала. Но сейчас Маруся — моя под-
держка, жалеет меня и очень любит 
младшего брата, хотя он бывает про-
сто несносен.

Кирюше 10 лет. Когда я была им 
беременна и УЗИ показало, что у ме-
ня мальчик, я была в шоке. После того 
как я родила двух девочек и привыкла 
к ним, это известие меня… расстроило. 
Как мальчик? Почему? И что с ним де-
лать?! Я очень переживала. Когда он 
родился, я дней десять боялась к не-
му подходить. Казалось бы, третий ре-
бенок… Но я боялась! Как я буду с ним 
договариваться? Но в результате ре-
шилась, сказала себе: смогу. Сейчас, 
спустя уже почти десять лет, только 
я и могу с ним договориться. Из всех 
членов семьи только я имею какие-
то рычаги влияния на этого мальчи-
ка, остальные пляшут под его дудку. 
Мне очень интересно, что он нам про-
демонстрирует, когда станет подрост-
ком, что нам придется вынести. Зара-
нее запасаюсь терпением. Впрочем, 
поживем — увидим. И да, несмотря 
на все сложности, которые я пережи-
ваю с детьми, несмотря на все нервы 
и силы, которые трачу, я абсолют-
но счастлива, что они у меня есть. Все 
трое — мое счастье и мое вдохновение. 
Быть мамой — это трудно, но здорово.

Мария АДАМЧУК
Фото Юлии ХАНИНОЙ

Из всей семьи только я имею 
рычаги влияния на Кирюшу, 
остальные пляшут под его дудку 

— Несмотря 
на все сложности, 
которые 
переживаю 
с детьми, 
я абсолютно 
счастлива, что они 
у меня есть



САМЫЕ-САМЫЕ
Конкурс в этом году будет проводить-
ся в 61-й раз. Самый первый проходил 
в 1956 году в Швейцарии, на нем были 
представлены 7 государств. За более 
чем полвека число участников замет-
но выросло: достигнутый максимум — 
43 страны. Чаще других побеждала 
Ирландия: 7 раз. Примечательно, что 
и самым «победным» участником «Ев-
ровидения» является ирландский пе-
вец Джонни Логан: он дважды занимал 
первое место (1980 и 1987 г.). Более того, 
он написал песню, с которой в 1992 го-
ду победила его землячка Линда Мар-
тин. Самой «урожайной» была победа 
норвежского певца и скрипача Алек-
сандра Рыбака — его песня «Fairytale» 
набрала 387 баллов. А самой терпели-
вой страной «Евровидения» можно на-
звать Португалию: выступая на кон-
курсе 49 раз, участники этой страны 
выше 7-го места никогда не поднима-
лись. И только в 2017 году наконец по-
бедил португалец Салвадор Собрал. 

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ
Большинство правил не меняются 
уже много лет. Конкурсант «Евро-
видения» не может быть младше 16 
лет. Песню, которую он представля-
ет, нужно исполнить вживую, длить-
ся она должна не более 3 минут, и на 
сцене могут находиться не боль-
ше 6 человек, включая музыкантов, 
бэк-вокалистов и танцоров. И все же 
какие-то правила иногда корректиру-
ются. В основном это касается голосо-
вания. Много лет страну-победителя 
определяло профессиональное жюри. 
В 1997 году впервые ввели зритель-
ское голосование, и публика получи-
ла возможность влиять на резуль-
тат, посылая СМС за понравившегося 

певца. Однако через несколько лет 
стало очевидно, что зрители дале-
ко не всегда голосуют за песню, а ча-
ще — за соседнюю страну. Страны-
соседи давали большее количество 
голосов друг другу, невзирая на ка-
чество музыкального материла и его 
подачу: Греция традиционно голосо-
вала за Кипр, Молдавия — за Румы-
нию и т. п. Поэтому с 2016 года ввели 
новое правило: после подсчета голо-
сов отдельно объявляются результа-
ты голосования жюри и отдельно — 
зрительского голосования.

ЧУДИЩА ТОЖЕ В СТРОЮ
Постепенно расширяется и география 
конкурса — если раньше в «Евровиде-
нии» участвовали только европейцы, 
то сегодня все меняется. Так, в 2015 го-
ду впервые выступил представитель 
Австралии, к Европе никоим образом 
не относящийся. 

При этом свобода самовыраже-
ния — полная. Стиль музыки и тан-
цев у конкурсантов может быть лю-
бым, одежда тоже, всевозможные 
технические новинки только при-
ветствуются. Участники на сцене 
и фаер-шоу устраивали, и на конь-
ках катались, и летали под потолком, 
и появлялись в виде голограмм. Были 
и те, кто вызвал максимальное коли-
чество споров и пересудов. Например, 
в 2006 году на «Евровидении» побе-
дила финская метал-группа Lordi: 
парни вышли в латексных масках, 
изображавших монстров, и публика, 
казалось бы, привыкшая ко всему, 
вздрогнула... На «Евровидении-1998» 
победу одержала израильтянка Да-
на Интернешнл, оказавшаяся транс-
сексуалом. А в 2014-м золото полу-
чил Томас Нойвирт, появившийся 

на сцене в образе бородатой женщи-
ны Кончиты Вурст. 

Впрочем, победа всех троих была 
абсолютно заслуженной: ни к музыке, 
ни к вокалу придраться было нельзя. 

У КОНКУРСАНТОВ 
СВОИ ПРИЧУДЫ
Обратила на себя внимание и укра-
инская Верка Сердючка. Исполни-
тель Андрей Данилко, участвовавший 
на конкурсе в Хельсинки в 2007 году, 
не снимал свою знаменитую шапку-
звезду ни днем, ни ночью, ходил в ней 
и в гостинице, и на улице, вызывая не-
поддельный интерес у финнов. Наши 
«Бурановские бабушки», приехавшие 
в Баку в 2012-м в национальных одея-
ниях, заинтриговали не только публи-
ку, но и местных таможенников, ко-
торые долго рассматривали реквизит 
«бабушек» и гадали, какую ценность 
эти украшения представляют. 

Рекордсменом по финансовому 
(и не только) вложению в сценический 
костюм стала азербайджанская певи-
ца Сафура. Ее платье от британского 
дизайнера Франчески Розеллы с под-
светкой и пультом дистанционного 
управления поразило видавшую виды 

«ЕВРОВИДЕНИЕ»: 
деньги, монстры и овации

фестиваль10

Этот музыкальный праздник каждый год 
приковывает к себе внимание миллионов 
зрителей. В преддверии конкурса «ТН» 
вспоминает самое интересное из его истории.

Швейцарка Лиз 
Ассиа (слева) — 
победительница первого 
конкурса «Евровидение» 
(Лугано, 1956)

Израильтянка Нетта 
Барзилай заняла 
первое место 
на «Евровидении-2018» 

Селин Дион принесла 
победу Швейцарии 
на «Евровидении-1988»
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публику конкурса. В лиф и подол го-
лубого шифонового наряда с огром-
ным шлейфом были вшиты кристал-
лы от Swarovski и несколько тысяч 
лампочек, которые в определенный 
момент включались, при этом само 
платье меняло цвет от нежно-голубого 
до глубокого красного. Сколько все 
это стоило, Сафура не призналась да-
же близким друзьям, но известно, что 
ее выступление — самое дорогое за 
всю историю «Евровидения». Поездка 
азербайджанки в Осло, где проходило 
состязание, обошлась в $10 млн. По-
мимо расходов на платье в эту сумму 
вошло проживание в президентском 
номере отеля города, а также зарпла-
та команды певицы, насчитывающей 
почти сотню человек. 

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ...
Случались на конкурсе и настоя-
щие модные скандалы. В 2008 го-
ду в Белграде Ани Лорак, выступав-
шая за Украину, и шведская певица 
Шарлотта Перелли вышли на сце-
ну… в одинаковых коротких сере-
бряных платьях с бахромой по подо-
лу. И то, что платье Ани обошлось аж 
в $200 тыс., ситуацию только усугу-
било. Известный модельер Жан-Поль 
Готье, приехавший в Белград, чтобы 
комментировать французский эфир 
«Евровидения», лишь усмехнулся: 
«На месте Ани я бы вообще отказал-
ся от платья, она так красива, что ей 
не нужен наряд!» 

За 60 с лишним лет — а имен-
но столько и существует конкурс — 
на сцене «Евровидения» побывало 
много музыкантов, хороших и разных. 
А некоторые стали суперпопулярны-
ми именно благодаря ему. В этой свя-
зи, прежде всего, вспоминается швед-
ский коллектив ABBA, выступивший 
с композицией «Waterloo» в 1974 году, 
но были и другие. 

Дважды в конкурсе принимал уча-
стие знаменитый британский певец 
Клифф Ричард. В 1968 году он занял 
2-е место, а спустя пять лет — 3-е. 
Клифф не нуждается в представле-
нии: по разным опросам, он входит 
в сотню наиболее популярных британ-
цев, а в 1995 году Елизавета II присво-
ила ему титул сэра. 

В 1970 году на «Евровидении» вы-
ступил Хулио Иглесиас. У него титул 
самого продаваемого испаноязычно-
го певца всех времен и народов, пре-
мия «Грэмми», золотые и платиновые 
диски… Но тогда на конкурсе он занял 
всего лишь 4-е место. 

Селин Дион, представлявшая 
Швей царию в 1988-м, принесла стра-
не победу. И платье-смокинг, в кото-
ром она вышла на сцену, моментально 
вошло в моду. Первое место занимал 
и Тото Кутуньо. В 1990 году, будучи 
уже звездой, он подарил Италии зо-
лото. А у немецкой группы Dschinghis 
Khan именно с «Евровидения» начал-
ся головокружительный взлет: кол-
лектив был создан в 1979-м, букваль-
но за месяц до старта национального 
отбора — и специально для участия 
в конкурсе.  

ДОРОГОГО СТОИТ
Самое первое выступление наших 
соотечественников на конкурсе мог-
ло состояться в 1987 году, когда 
в Министерстве просвещения СССР 
всерьез обсуждалась кандидату-
ра советского певца (наиболее веро-
ятным претендентом был Валерий 
Леонтьев). Но в последний момент 
партийное руководство отмело эту 
идею, заявив, что мы «пока к это-
му не готовы». И только в 1994-м на-
ша страна дебютировала на «Евро-
видении». С тех пор там побывали 
Алла Пугачева, Филипп Киркоров, 

Дима Билан, Сергей Лазарев, группа 
«t.A.T.u.» и многие другие. 

Известно, что затраты на проведе-
ние конкурса — колоссальные, некото-
рые страны отказываются от участия 
именно по финансовым соображени-
ям. И хотя Европейский вещательный 
союз, организатор этого ежегодно-
го шоу, вносит свой посильный вклад, 
для страны-победителя затраты все 
равно остаются внушительными. 
Так, в 2009 году проведение конкур-
са в Москве обошлось нашей столице 
в $44 млн (третье место в своеобраз-
ном состязании по расходам на «Евро-
видение»). Второе место принадлежит 
Азербайджану: Баку принял участни-
ков «Евровидения-2012» с восточным 
размахом, потратив $46 млн. Впрочем, 
Копенгаген в 2014 году переплюнул 
даже бакинцев — уверенное первое 
место и потраченные на организацию 
праздника рекордные $60 млн (хотя 
поначалу бережливые датчане соби-
рались выделить всего $15 млн). Пере-
расход объяснили тем, что пришлось 
реконструировать бывший судостро-
ительный комплекс, в котором прохо-
дили выступления. 

Но, несмотря на дороговизну и тру-
доемкость проведения, конкурс жи-
вет и не собирается сдавать позиции, 
оставляя за собой имидж самого ярко-
го музыкального события Европы.

Мария АДАМЧУК

11?????????13 – 19 мая 2019

Сафура Ализаде 
в самом дорогостоящем 
платье за всю историю 
конкурса (2010)

Сергей Лазарев 
(справа от Филиппа 
Киркорова) представлял 
Россию на конкурсе 
в 2016 году, в Стокгольме, 
где занял 3-е место

Музыкальный коллектив 
Dschinghis Khan из ФРГ 
(«Евровидение-1979») 
также обрел популярность, 
в том числе в закрытом 
для него СССР

Квартет ABBA, 
выступивший 
на «Евровидении-1974» 
с композицией «Waterloo», 
покорил весь мир 

Шарлотта Перелли (слева) 
и Ани Лорак на конкурсе 
2008 года. Найдите 
10 отличий в их нарядах
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еще раз про любовь12

МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ 
СЕБЕ LOVE STORY
— Женя, что за особый, романтиче-
ский период у тебя сейчас проис-
ходит в жизни?
— Да вся моя жизнь — один боль-
шой романтический период. (Смеется.) 
Сейчас полным ходом идет подготов-
ка к свадьбе, подробностей которой мы 
не разглашаем. Скажу только, что она 
будет в Италии. А в прошлом месяце 
мы с Кристиной провели неделю в Ве-
неции, где снимали предсвадебную 
фотосессию и фильм о нашей истории 
любви, который будет эксклюзивно 
показан гостям на свадьбе.

— Ты говорил, что хотел бы по-
пробовать себя в качестве режис-
сера. Предположу, что вашу свадь-
бу и все, что ей предшествует, ты 
срежиссировал сам.

— Да, хорошую свадьбу можно 
приравнять к хорошему кинофильму. 
(Смеется.) Поэтому сейчас мы тща-
тельно придумываем и продумываем 
бракосочетание — чтобы все было ска-
зочно красиво.

— А почему перед свадьбой вы 
поехали именно в Венецию?

— Мы решили устроить себе фото-
сессию в стиле love story и долго выби-
рали, кому доверить столь ответствен-
ное дело. Остановились на агентстве 
эксклюзивных свадеб в Италии 
PALAZZOEVENTI. Нам было важно, 
чтобы люди не просто зарабатывали 
на этом деньги, но и чувствовали от-
ветственность и наши желания. 

Что касается Венеции — это один 
из немногих городов, который остался 
нетронутым цивилизацией и сохранил 
свое лицо, в нем нет машин, и его архи-
тектура не менялась на протяжении 
столетий. Здесь все пропитано роман-
тикой и творчеством, в голове звучит 
музыка Вивальди, всплывают стихи 
Бродского… Мы собрались очень спон-
танно, когда нам сообщили, что к рабо-
те готова вся команда стилистов, виза-
жистов и фотографов из разных стран. 
Сразу по прибытии поехали переоде-
ваться, и вскоре началась фотосес-
сия. Если мне, как актеру, привычно 
сниматься, то для Кристины все было 
в новинку. Это была первая в ее жизни 
профессиональная фотосессия, я, как 
мог, поддерживал ее, шутил и раскре-
пощал. 

Евгений ПРОНИН:Евгений Евгений ПРОНИНПРОНИН
таких, как Кристина, 
я раньше не встречал
Актер готовится к важному событию — 
бракосочетанию с продюсером Кристиной 
Арустамовой. Он показал «ТН» романтическую 
фотосессию в Венеции и рассказал, как обрел 
любовь всей своей жизни.
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КАК ПРОЙДЕТ СВАДЬБА — 
ЗАГАДКА ДЛЯ ВСЕХ
— Сколько нарядов вам пришлось 
перемерить?
— У меня было порядка четырех ко-
стюмов, у Кристины пять платьев ита-
льянских брендов, сшитых вручную 
в единственном экземпляре. Съемка 
проходила два дня — первый день ча-
сов шесть, а во второй почти 12 — как 
полноценная смена в кино. Не знаю, как 
Кристина выдержала столько времени 
на каблуках. Снимали мы и на двух ка-
терах, и гуляя по городу, в окружении 
толп китайских туристов. Люди по-
стоянно нам аплодировали, как в кино. 
Дул сильный ветер, а Кристина была 
только в тоненьком платье, я пережи-
вал, что на следующий день она вообще 
не встанет. Но, к счастью, все обошлось. 

После окончания второго дня фото-
сессии мы на каком-то невероятном 
подъеме гуляли по Венеции всю ночь 
и уснули только в восьмом часу утра. 
И, конечно, проспали самолет. В ито-
ге мы решили остаться еще на четыре 
дня  — у меня как раз перенесли пред-
стоящие съемки. Самое смешное, что 
мы летели в Венецию на два дня, с на-
ми была только ручная кладь: у Кри-
стины туфли и платье, у меня — ко-
стюм, и все. Вот такими ряжеными мы 
и гуляли всю неделю. И неделя проле-
тела незаметно.

— А почему вы на полгода раз-
били то, что люди обычно делают 
сразу, — роспись, свадебное тор-
жество и путешествие? Вы ведь 
официально расписались еще в ян-
варе… ➤

— Если мне, как 
актеру, привычно 
сниматься, 
то для Кристины 
все было в новинку

ЕВГЕНИЙ ПРОНИН
Родился: 8 ноября 1980 года 
в г. Климовск (Московская обл.)
Семья: жена — Кристина 
Арустамова, продюсер
Образование: ВТУ им. Щукина
Карьера: снялся более чем 
в 60 фильмах и сериалах, среди 
которых: «Гарпастум», «Шаповалов», 
«Разведчицы», «Соблазн», 
«Слава», «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее», «Гостиница 
«Россия», «Неизвестный» 
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➤ — Захотели растянуть удоволь-
ствие. (Смеется.) Роспись в ЗАГСе мы 
тоже отпраздновали красиво: после 
ужина в семейном кругу провели ночь 
в отеле в центре Москвы. А как прой-
дет свадьба — пока загадка для всех! 

У НАС В ОТНОШЕНИЯХ 
ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС
— Ты уже был женат, второй раз 
сложнее сделать этот шаг? Одно 
время ты даже спорил с друзьями, 
что никогда не женишься… 
— Ну было во мне такое убеждение, 
не хотелось себя связывать брачны-
ми обязательствами… Потом вдруг 
мои убеждения поменялись, и я поду-
мал, почему бы не попробовать? Вто-
рой раз, мне кажется, труднее войти 
в ту же реку. Это как второй прыжок 
с парашютом. Делая первый, ты еще 
не понимаешь, что это такое, и прыга-
ешь бездумно. А во второй раз ты уже 
осознаешь, что делаешь.

— Долго ты испытывал себя 
и Кристину, прежде чем понял, что 
она твоя вторая половина?

— Мы познакомились на Неделе 
моды в Москве три года назад. Кристи-
на очень юная, но не по годам серьез-
ная, в отличие от меня. Часто помо-
гает мне собраться, принять важные 
решения, потому что сам я могу быть 
несобранным, мне бы поиграть в фут-
бол, погонять на мотоцикле… А она 
умеет меня концентрировать на важ-
ном. Я очень люблю откладывать все 
на потом, а она заставляет меня дей-
ствовать. Кристина очень ответствен-
ная, у нее и воспитание, и образова-
ние соответствующее — она магистр 
международных отношений, закончи-
ла МГУ. Время, конечно, покажет, но 
я считаю, что наш союз — очень пра-
вильный. 

— У вас разница в возрасте 
15 лет. Она ощущается в отноше-
ниях? 

— Что касается разницы в возрас-
те, то ни мы, ни окружающие ее не 
замечают. Тут у нас правильный ба-
ланс, нет такого, чтобы кто-то навя-
зывал свою точку зрения. Хотя лидер 
в семье, конечно, я — по праву муж-
чины. Но у нас все обсуждения прохо-
дят легко, без конфликтов. За три го-
да не было ни одной серьезной ссоры 

с метаниями посуды. А в актерском 
браке давно бы уже все летало и би-
лось об голову.  

— Ты любишь серфинг, мото-
циклы и экстремальный отдых… 
А Кристина?

— Поначалу мы были совсем не-
похожими. У Кристины армянская 
кровь, у меня русская — казалось бы, 
разный менталитет. Она умеет мол-
чать — я не умею! Но она может про-
сто посмотреть своими большими гла-
зами, и я в этих глазах прочту все ее 
отношение к себе. А со временем мы 
стали очень похожи, даже друзья ста-
ли это отмечать. 

— И все-таки чем тебя она поко-
рила?

— Я искал заботу, тепло и уют, ин-
теллигентность в своей второй полови-
не. В последнее время появилось очень 
много девушек-потребителей и мани-
пуляторов. Эмансипация начинает на-
ступать на мужчин, это уже мировая 
тенденция. Кристине все это несвой-
ственно, при том что в ней есть вну-
тренняя скрытая сила, которую она не 
показывает. Таких, как она, я раньше 
не встречал. Я ведь не сразу влюбил-
ся, сначала просто обратил внимание 
на симпатичную девчонку. Влюбиться 
сразу сложно, можно с первого взгля-
да запасть на внешний вид, но глу-
по влюбляться только во внешность. 
С лица воду не пить. Поэтому я не ве-
рю в любовь с первого взгляда. Мо-
жет возникнуть сексуальный интерес 
с первого взгляда. А если говорить про 
долгосрочные отношения — тут важ-
но узнать человека. Мне так уж точно.

У нас с Кристиной разница в 14 лет 
и один день, это так. Мы оба Скорпио-
ны, я родился 8-го, а она 9 ноября. И, 
кстати, у ее родителей разница в воз-
расте 12 лет.

СЕЙЧАС У МЕНЯ БОЛЕЕ 
НАПОЛНЕННАЯ ЖИЗНЬ
— Армянские отцы обычно очень 
строгие. Ты сильно волновался пе-
ред знакомством?
— Тут мне очень повезло, родители 
Кристины просто сокровище, и папа, 
и мама. Отличное чувство юмора, лег-
кость. Кристина пошла в маму, кото-
рая прекрасно готовит и любит при-
нимать гостей. Даже когда мы еще 

14 еще раз про любовь
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не  жили вместе, любимая уже готови-
ла мне какие-то потрясающие салаты 
и разные блюда. И это еще один несом-
ненный плюс, которым Кристина меня 
покорила! 

— Женя, тебе в этом году 39… Го-
тов к тому, чтобы стать отцом? Как 
в той поговорке: мужчина должен 
посадить дерево, построить дом 
и родить сына… 

— Я всегда был готов! Дом постро-
ил и даже дерево посадил у родите-
лей в саду. Теперь вот дело за детьми, 
это главное на данном этапе для ме-
ня. Сейчас намного интереснее жить, 
чем когда мне было 25-30 лет. Теперь 
для меня на первом месте семья.

СНИМАЮСЬ В СЕРИАЛЕ 
ДЛЯ ПЕРВОГО КАНАЛА
— На канале «Dомашний» только 
что прошел 4-серийный фильм «Ла-
биринт иллюзий». Чем запомнилась 
эта работа?
— В «Лабиринте...» я играл автогонщи-
ка, и это первое, что меня привлекло 
в сценарии. Я обожаю гонять и на мо-
тоцикле, и на машине. К сожалению, 
самих гонок в фильме оказалось не-
много, в силу того, что это мелодрама-
тическая история. Я рад, что все мои 
герои в фильмах очень разные, похо-
жих людей практически не играл. Сей-
час снимаюсь в сериале «Волк» Генна-
дия Островского для Первого канала. 
Играю потерянного в жизни человека, 
неврастеника, меркантильного цини-
ка, который гонится за быстрой нажи-
вой, не замечая никого вокруг. 

— А ты не боишься экстремаль-
ничать на мотоцикле? 

— Я себя стараюсь беречь. При этом 
сто раз все взвешу, проверю. И Кри-
стина тоже любит риск и скорость. 
Когда она гоняет за рулем, я ее ругаю. 
Однажды наш опыт с адреналином за-
кончился неудачно, в Черногории мы 
решили покататься на параплане. Мне 
удалось взлететь и полетать, а когда 

взлетала Кристина, подул сильный 
ветер, ее снесло, она упала на скалы 
и сильно поранилась. С тех пор я даже 
на мотоцикле не беру ее с собой.

НИКОГДА НИ У КОГО 
НИЧЕГО НЕ ПРОСИЛ
— А как тебе в роли ведущего ми-
стического проекта «Очевидцы» 
на ТВ-3?
— Это мой первый опыт в роли веду-
щего, и он мне очень нравится. Инте-
ресный эксперимент. Недавно еще 
читал стихотворение на церемонии 
«Горячее сердце» (церемония вруче-
ния премии детям-героям. — Прим. 
«ТН») — и это тоже был хороший 
опыт. Вообще, я какой-то «поздний» 
мальчик. Ко мне поздно пришло пони-
мание жизни, профессии. В свои поч-
ти 40 я ощущаю себя лет на 30, и Кри-
стина мне добавляет этого ощущения, 
потому что ей 24. Что касается мисти-
ки, то могу сказать, что у меня желез-
ная интуиция. Достаточно десяти ми-
нут общения, чтобы я понял, можно ли 
ожидать от человека предательства 
или обмана. Потому у меня так мало 
друзей. (Смеется.)

Я очень осторожный в вы бо ре лю-
дей, в том числе и в профессии. У ме-
ня нет крутых друзей-продюсеров, 
хотя почти все актеры дружат с про-
дюсерами. Не умею дружить с выгод-
ными людьми, договариваться. Могу 
честно сказать, что никогда ни у кого 
ничего не просил, но зато и сплю спо-
койно. Пожалуй, главное, что я понял: 
наша актерская профессия иллюзор-
на. Я всегда относился к ней серьез-
но, а сейчас понял, что не стоит этого 
делать. Сегодня она есть, завтра нет, 
а жизнь все равно продолжается.

Лика БРАГИНА

13 – 19 мая 2019

Редакция благодарит Агенство 
эксклюзивных свадеб PALAZZOEVENTI 
за помощь в организации съемки. 
Подробности на стр. 61
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Я СМОГУ 
ПОДАРИТЬ ЕЙ ПЕСНЮ
— Ирочка, очень рада тебя ви-
деть! Совсем недавно мы отме-
чали юбилей Аллы Борисовны Пу-
гачевой, который смело можно 
назвать исторической датой. Ты 
всегда знала, что у нее день рож-
дения 15 апреля?
— Я достаточно давно об этом знаю. 
Поскольку, как любой музыкант, да 
и не только как музыкант, как любой 
чувствующий человек, не могу быть 
равнодушной к творчеству Аллы Бо-
рисовны. Как артистка, как певица, я, 
можно сказать, училась у нее — под-
ражала, старалась быть похожей. 
Потому что она — эталон женщины 
с собственным «я», женщины-певицы, 
артистки, актрисы с большой буквы.

— Удивительно, что не одно по-
коление знает дату рождения Ал-
лы Борисовны. А ты, когда впервые 
увидела Аллу, что почувствовала?

— Это случилось, когда я была 
очень маленькой, можно сказать, еще 
в бессознательном возрасте. Так как 
мой папа музыкант, я имела возмож-
ность не только посещать концерты, 

но и заходить за кулисы. Однаж-
ды группа артистов, и среди них бы-
ла Алла Борисовна, приехала в Вол-
гоград (это мой родной город), я была 
на том концерте и умудрилась вылез-
ти на сцену. У меня даже сохранилась 
фотография, где я — с Пугачевой…

— А потом вы где-то пересека-
лись?

— Конечно. Мы познакомились 
лично, когда я уже была артисткой. 
У меня коленки тряслись! Я уже в том 
статусе, когда безбоязненно могу по-
дойти к любому из своих звездных 
коллег. Но Алла Борисовна — это тот 
человек, при встрече с которым у ме-
ня всегда будут слегка подкашивать-
ся ноги.

— Ты писала песни многим зна-
менитостям — это Филипп Кирко-
ров, Сергей Лазарев, Алсу, Полина 
Гагарина. Алле Борисовне ты пред-
лагала что-нибудь?

— Нет. Я не уверена, что можно 
просто так взять и сказать ей: «Вот 
вам моя песня». 

— Ты боишься или у тебя просто 
нет подходящего для нее материа-
ла?

— Мне кажется, материал у ме-
ня очень даже подходящий. Не знаю, 
не могу объяснить… Мне уже не раз 
задавали этот вопрос. И я до сих пор 
не знаю ответа. Как-то не получилось. 
Но мне кажется, у меня все еще впе-
реди — и  я смогу подарить ей песню. 

НА КРИТИКУ 
НЕ ОБИЖАЮСЬ — 
ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ
— Кстати, в проекте «Точь-в-точь» 
произошло твое «пересечение» 
с Аллой Борисовной. Помню, ты 
ее изображала, исполняя песню 
«Мал-помалу», какие-то другие 
знаменитые вещи… Скажи, Пуга-
чева это видела, она как-то ком-
ментировала?
— И видела, и комментировала — но 
только первый сезон, когда я победила. 

Ирина ДУБЦОВА: 
перед каждым концертом 
у меня состояние, 
близкое к панике
В гостях у звездного редактора «ТН» и ведущей 
программы «Север-шоу» на RU.TV Елены 
Север — известная певица, поэт и композитор, 
автор многочисленных хитов. Разговор протекал 
в русле недавнего юбилея Аллы Пугачевой. 

Со звездным редактором 
«ТН» Еленой Север Д
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Мы с Никитой Пресняковым разде-
лили первое место. Я делала сцен-
ку «Женщина, которая поет». Когда 
мне руководство программы сказало: 
«Ира, ты будешь делать именно этот 
номер, потому что выпуск будет приу-
рочен к юбилею Пугачевой», — я рас-
плакалась. Это абсолютно неповтори-
мый образ. Мне сделали потрясающий 
грим. Я девушка поющая, поэтому 
спеть была не проблема. Но надо было 
еще войти в роль. Мне кажется, у меня 
получилось. 

— Алла Борисовна дает советы 
только тем, к кому она небезразлич-
на. Поэтому любой комментарий 
от нее — это прекрасно. По себе 
знаю. Однажды она комментиро-
вала мою роль в кино. Для меня это 
было высшей похвалой. Очень важ-
но от такого человека что-то услы-
шать. Ира, а как ты относишься 
к критике?

— Я очень внимательно к ней от-
ношусь. Все вбираю в себя, впитываю. 
Иногда спорю.

— На критику обижаешься?
— Не обижаюсь — делаю выводы.
— А любишь ли ты кино?
— Конечно. Я его смотрю дома. 

Благо сегодня есть возможность смо-
треть фильмы в прекрасном каче-
стве. Я абсолютный противник всей 
этой «пиратской компании». Всегда 

дожидаюсь официального выхода 
фильма, чтобы его посмотреть в «чи-
стом» виде дома — на большом теле-
визоре, в шикарном качестве, с хоро-
шим звуком. Для меня это событие. 
Я слежу за премьерами и жду новых 
фильмов. Фильмы люблю разные. 
Все зависит от настроения. Это мо-
жет быть развлекательное кино, дра-
ма, трагикомедия, фарс, все что угод-
но. И даже артхаус иногда смотрится 
на одном дыхании. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
Я ЦЕНЮ МЕЛОДИЗМ
— Я вычитала интересный факт. 
У твоего барабанщика такая тра-
диция: перед концертом он подхо-
дит к тебе и спрашивает: «Как ты 
себя чувствуешь?»
—…и я говорю: «Плохо!» Потому что 
всегда очень нервничаю перед кон-
цертом, у меня случается «полупани-
ческая» атака. И барабанщик всегда 
отвечает: «Ну, значит, все нормально. 
Поехали!»

— Хочется поговорить о твоей по-
следней работе, я имею в виду клип 
на песню «Факт». Могу сказать, что 
посмотрела не без интереса. Он 
такой необычный! Снят в цвете, но 
при этом смотрится монохромно. 
Это ты придумала?

— Да, это была полностью моя 
идея, которую мне помогли воплотить 
талантливые ребята. Но задумка, сце-
нарий, режиссура — все было мое.

— Скажи, чью музыку ты слуша-
ешь? Каких российских исполните-
лей?

— У меня достаточно большой 
плейлист, состоящий более чем 
на 50 процентов из наших артистов. 
И я, кстати, тоже там есть. (Смеется.) 
Исполнители очень разные, и чтобы 
никого не выделять и тем самым не 
обидеть остальных, я не буду назы-
вать имен. 

— Ты знаешь, я приятно удивле-
на! Ведь очень многие говорят: мы 
слушаем западную музыку. А лично 
мне кажется, что российские ав-
торы, исполнители — гораздо боль-
шие мелодисты, нежели нынешние 
западные.

— Я действительно люблю нашу 
эстраду, мне многие нравятся. И я не 
очень разделяю ажиотаж вокруг всей 
этой так называемой новой музыки, 
с непонятными словами и невнятной 
мелодией. Я и музыкой-то вообще ее 
не считаю. Не хочу опять же никого 
обидеть, не буду переходить на лич-
ности. Просто скажу: для меня это 
не музыка, это некий музыкальный 
развлекательный формат. Я не могу 
назвать эти произведения песнями. 
Наверное, это просто модное направ-
ление, «околомузыкальное». Я, как 
дочь джазового музыканта, в первую 
очередь ценю мелодизм, гармонию. 
Я уже не говорю про тексты. Имен-
но тексты, а не стихи к песням. Но это 
лично мое мнение…

— Ира, спасибо за интересный, 
откровенный разговор. Скажи пару 
слов нашим читателям.

— Во-первых, я еще раз поздрав-
ляю Аллу Борисовну с ее праздни-
ком! А во-вторых, всем нашим девоч-
кам, девушкам, женщинам, которые 
читают «Теленеделю», желаю, что-
бы эта весна длилась как можно доль-
ше. Продолжалась в наших сердцах 
долго-долго. ■

ИРИНА ДУБЦОВА
Родилась: 14 февраля 
1982 года в Волгограде
Семья: cын — Артем (13 лет) 
Образование: окончила 
Волгоградский муниципальный 
институт искусств им. Серебрякова
Карьера: победительница 
проекта «Фабрика звезд-4» (2004) 
и телепроекта «Точь-в-точь» (2014). 
Лауреат фестиваля «Песня 
года» (2007). Обладательница 
«Премии МУЗ-ТВ» (2010), премий 
«Телезвезда» (2014), «Шансон 
года» (2014), Fashion People Awards 
(2014), Russian Musicbox (2015), 
«Золотой граммофон» (2016, 2017), 
Fashion Summer Awards (2017)

— Клип на песню 
«Факт» — 
полностью моя 
идея. Мне помогли 
ее воплотить 
талантливые 
ребята

В образе Аллы Пугачевой 
в телепередаче 
«Точь-в-точь» (2016)

С сыном Артемом 
на отдыхе (2019)
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Антонина (Наталья Андрей-
ченко) тихо живет в провин-
ции, ничего не рассказывая 

о своей прежней жизни выросшим де-
тям. Неожиданно приходит известие, 
что умер ее бывший муж, с которым 
она рассталась 20 лет назад. Он оста-
вил наследство двум сестрам — ее до-
черям. Но выясняется, что есть еще 
один претендент на наследство: тре-
тья сестра. История становится похо-
жей на запутанный клубок. 

«ВЫПОЛНЯТЬ 
ТРЮКИ Я ЗАПРЕТИЛ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ!»
«Когда прикидывали, кто бы мог сы-
грать Антонину, — вспоминает ре-
жиссер Влад Фурман, — и возникла 
кандидатура Натальи Андрейченко, 
я сказал, что она могла бы прекрас-
но подойти. Но с ней все сложнее, чем 
с другими: ведь она сейчас не снима-
ется и живет за границей… Захочет ли 
прилететь? Мы ей позвонили, и оказа-
лось, что по счастливой случайности 
она в Москве и может прийти на про-
бы, не откладывая в долгий ящик! 
Это был знак, что мы на верном пути. 
У нее были великолепные парные про-
бы с Юлией Пересильд — Юля игра-
ет старшую дочь Антонины Машу. 
В один день мы определились с дву-
мя главными героинями. У Пересильд 
крепкий стержень, она очень порядоч-
ный человек, и ее личность очень важ-
на для этой роли. Чувствуется, что 
Юля не просто что-то играет, изобра-
жает. И образ Антонины, благодаря 
тому, что мы пригласили на эту роль 

Известная актриса 
после десятилетнего 
перерыва снова 
снимается в кино. Ей 
досталась главная 
роль в сериале 
«Наследники», который 
покажут на Первом 
канале. 

Наталья 
АНДРЕЙЧЕНКО 
возвращается

Режиссер Влад Фурман 
(второй справа) объясняет 
нюансы сценария

Юлия Пересильд и Наталья 
Андрейченко (Антонина)

Юлия Пересильд (Маша) 
и Ангелина Стречина 
(Полина, Машина сестра)



Андрейченко, стал намного глубже 
и ярче. В девяностые годы вокруг нее 
и в ее душе бушевали страсти, достой-
ные Достоевского, а в наши дни она — 
Настасья Филипповна в возрасте. Та-
кая, какой она бы стала, если бы ее 
не убил Рогожин».

На Тоню похожа по характеру 
ее младшая дочь Полина (Ангелина 
Стречина). Не поступив в театраль-
ный институт, темпераментная де-
вушка в отчаянии решает утопиться 
и прыгает в реку. Ее спасает байкер, 
которого играет внук Андрея Миро-
нова и сын Марии Мироновой Ан-
дрей Удалов. Специально для этой 
роли 26-летний актер научился во-
дить мотоцикл. Но выполнять трюки 
режиссер ему запретил категориче-
ски. «Я сам вожу байк, — продолжа-
ет Фурман, — и знаю, с каким риском 
это связано. Можно все себе перело-
мать! У Андрея были замечательные 
дублеры, которые выполняли трюки, 
повороты, проезды на одном колесе. 
Андрей мог проехать на мотоцикле — 
для человека, который раньше на нем 
даже не сидел, это уже большое дости-
жение. Он очень добросовестно учил-
ся. Не только талантливый парень, но 
и трудяга. Смотрел на него и вспоми-
нал, каким он был 10 лет назад. Я еще 
со студенческих лет знаю его маму 
Машу Миронову и видел Андрюшу, 
когда он заканчивал школу и собирал-
ся поступать в театральный. Можно 
сказать, на моих глазах он выбрал эту 
профессию». 

ДОМ ШЕРЕМЕТЕВЫХ 
ВЛЮБИЛ В СЕБЯ 
КИНОШНИКОВ
Наследство, за которое борются 
в фильме, — это заброшенный ста-
ринный особняк. Его «сыграла» распо-
ложенная рядом с Шишкиным Лесом 
усадьба Михайловское, которой в раз-
ное время владели Мусины-Пушкины 
и Шереметевы. Нахождение в доме, 
где все в любой момент могло обру-
шиться, было своего рода экстримом. 
Перил на лестницах не осталось, вме-
сто них натягивали страховочные ве-
ревки. Даже в самые жаркие дни там 

было холодно, а все стены централь-
ного зала — покрыты плесенью. Но, 
несмотря на неудобства, съемочная 
группа буквально влюбилась в особ-
няк. Кинематографисты считали, что 
эти чувства взаимны — дом их тоже 
принял. Наталье Андрейченко он на-
мекнул на симпатию во время ночных 
съемок. Она вышла на балкон второ-
го этажа и в свете фонаря увидела чу-
гунный вензель на ограде: ее инициа-
лы — «Н. А.»

Внук Антонины находит в особняке 
видеокассеты с любительской съем-
кой восьмидесятых-девяностых годов. 
Они ее внимательно изучают: снятое 
20-30 лет назад поможет разобраться 
в запутанной истории наследников. 

Я ВСЕГДА С СОБОЙ 
БЕРУ ВИДЕОКАМЕРУ
«У нас примерно на серию набралось 
материала, где имитируется люби-
тельская съемка, то есть снятая на лю-
бительскую видеокамеру, — говорит 
режиссер. — Это кадры со студенче-
ской «картошки» 1985 года, фрагмен-
ты застолий, сделанные какими-то 
подвыпившими людьми, чье-то се-
мейное «кино» о прогулках с малолет-
ними детьми, «репортажи» с футбо-
ла… А на втором плане — нечто очень 
важное для истории с наследством! 

У нас была крутейшая современная 
камера, такая маленькая, что ее мож-
но было носить в руках на манер ви-
деокамеры образца девяностых годов. 
Эта аппаратура должна была снимать 
как бы плохо, что являлось довольно 
сложной задачей. Знаете, в цирке есть 
номер: клоун идет по канату, споты-
каясь и рискуя с него свалиться, — 
с такой задачей может справиться 
только канатоходец экстра-класса. 
Так и здесь. Только очень хороший 
оператор может сымитировать диле-
тантскую съемку — чтобы создалось 

впечатление, что снимал ребенок или 
человек, впервые взявший камеру… 
В этих «видеозаписях» очень мно-
го личных воспоминаний — и моих, 
и продюсера Дениса Евстигнеева. Ког-
да я был студентом, нас тоже посыла-
ли «на картошку». Нас, будущих ре-
жиссеров, сделали бригадирами. Мы 
жили в домике, который подкрасили 
розовой краской — другой не было. 
У нас был главный хит — «212-85-06» 
Бориса Гребенщикова. И наши ге-
рои живут под эту песню. Мы немно-
го знакомы с Борисом Борисовичем, 
и я лично просил у него разрешения 
использовать его песню в картине».

Чтобы провести макросъемку рабо-
тающих «внутренностей» видеомагни-
тофона, режиссер принес из дома свой 
старый видеоплеер Qashqai. Кстати, 
это далеко не единственный случай, 
когда вещи Влада Фурмана фигури-
руют в его фильмах. Когда он снимал 
сериал «Бандитский Петербург», при-
годилась пишущая машинка режиссе-
ра. Герой Александра Домогарова пе-
чатает на ней свой роман. Но иногда 
нужный реквизит найти не удавалось. 
Например, этикетки для спирта Royal 
напечатали, а «рояльные» бутылки не 
нашли. Поэтому легендарного спирта 
в кадре нет. Зато есть не менее леген-
дарный ликер Amaretto.

Елена ФОМИНА

19своими глазами13 – 19 мая 2019

Трюк с «утоплением» 
Полины отрабатывался 
очень тщательно

Съемочная группа 
в минуты краткого 
отдыха у  стен 
старинного особняка

Андрей Удалов в роли 
байкера-спасителя
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 13 мая.  

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

по хоккею-2019. Сборная 
России — сборная 
Чехии. Прямой эфир 
из Словакии. 
В перерыве — «Вечерние 
новости» (с субтитрами)

19:40	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «МАМА	ЛОРА»  

Детектив. Россия, 2017. 
Режиссер — Андрей 
Силкин. В ролях: Елена 
Панова, Константин 
Юшкевич, Ольга 
Тумайкина. 1 серия. 
Из кафе Мамы Лоры 
крадут стройматериалы, 
которые потом находят 
у нее в сарае. Новый 
участковый Топорков, 
присланный взамен уе-
хавшей в роддом Анечки, 
подозревает Лору. Даже 
жители деревни не верят 
ей. 2 серия. Деревню по-
трясает скорбное проис-
шествие — местный ал-
коголик Василек утопил-
ся, оставив предсмерт-
ную записку. Мама Лора 
не верит в самоубийство 
Василька, но Топорков 
отказывается заводить 
дело, считая, что причи-
ной ухода из жизни ста-
ли долги Василька 16+

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-3»  
«Ловушка»	Детектив. 
Россия, 2001. К Тарасову 
за помощью в поисках 
пропавшей внучки 
обращается судья, 
ведущий процесс 
над известным в городе 
политиком, замешанным 
в грязных делах. Следы 
пропавшей девочки ведут 
в закрытую спецклинику 
МВД, где содержатся 
маньяки, людоеды, 
серийные убийцы 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:50	 «Давай поженимся!» 16+
04:30	 «Контрольная 

закупка» 6+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:35	 «Вести. Местное время»
20:50	 «ПОСЛЕДНЯЯ	НЕДЕЛЯ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. Режиссер — Павел 
Мальков. В ролях: 
Светлана Антонова, 
Евгений Сидихин, Андрей 
Финягин. 1 серия. 
На удаленный остров 
бизнесмена Юрия 
Смирнова прибывает 
врач-кардиохирург Люба. 
Она требует вернуть 
в больницу Наташу, дочь 
Юрия — молодую 
девушку с пороком 
сердца, которой 
необходима срочная 
пересадка. 2 серия. Люба 
делится своими 
подозрениями с Никитой, 
но тот ей не верит. Он 
счастлив, что отец его 
принял. А все сомнения 
развеивает Юрий, сказав, 
что это женская месть 
Любы, с которой его 
связывают сложные 
личные отношения. 
Премьера! 12+

23:10	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
«Нежная	смерть»	
Детектив. Россия, 2017. 
На обочине загородной 
дороги среди зарослей 
найдено тело молодой 
женщины без признаков 
насильственной смерти. 
Свидетель утверждает, 
что вспугнул странного 
мужчину, который, 
очевидно, и привез тело 
на это место 12+

03:05	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

05:10, 03:00	«ПАСЕЧНИК»  
Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

«Китайский	термос»	Де тек-
тив. Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Опасные	каникулы» 
1 и 2 серии и «Последняя	
охота» 1 серия. Боевик. 
Россия, 2013 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «ПОБЕДИТЕЛИ»  

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2017. Режиссе-
ры — Александр Нико-
лаев, Ангелина Никонова. 
В ролях: Никита Панфи-
лов, Никита Ефремов, 
Евгений Антропов, Юлия 
Пересильд, Аня Чипов-
ская. Санкт-Петербург, 
конец XIX века. На пре-
мьере пьесы, написанной 
бывшим адвокатом Ми-
хаилом Заварзиным, 
происходит трагический 
инцидент: актриса Варва-
ра Авилова стреляет 
в партнера холостыми 
патронами и убивает его 
по-настоящему. 
Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2016. Режис-
сер — Алексей Рудаков. 
В ролях: Кирилл Кяро, 
Максим Дрозд, Светлана 
Иванова. 1989 год. 
В окрестностях города 
Полынска обнаружено 
тело 11-летней девочки. 
По подозрению в при-
частности к убийству за-
держивают Юрия Иони-
диса. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть его ви-
новность, на суд в каче-
стве консультанта приез-
жает известный психолог 
Вячеслав Широков. 
Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Поздняков» 16+
00:25	 «Место встречи» 16+
02:20	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»  

Детектив.  
Россия, 2017 16+

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

оттепельная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

279 и 280 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ»  
1 серия. Детектив.  
СССР, 1976 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:05	«ХХ век. 50 лет 

Государственному акаде-
мическому театру кукол 
под руководством Сергея 
Образцова. Юбилейный 
вечер», 1981 год

12:20	 «Власть факта. 
Декабризм и его идеи»

13:05	 «Ораниенбаумские игры» 
Док. фильм

13:45,	 20:45	«Космос — 
путешествие 
в пространстве и времени»

14:30	 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов» Авторская 
программа Валентина 
Непомнящего

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

100 лет назад»
15:40	 «Алексей Салтыков. 

На чем держится жизнь»
16:25	 «РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 1 серия. 
Детектив. СССР, 1977 0+

17:30	 «Цвет времени. Ван Дейк»
17:40	 «Симфонические орке-

стры мира. Антонио Пап-
пано и оркестр «Саксон-
ская государственная ка-
пелла Дрездена»

18:45	 «Власть факта. 
Декабризм и его идеи»

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

малыши!»
21:30	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Юлией 
Лежневой

22:10	 «Актриса на все 
времена» Док. фильм

22:50	 «ЗА	КЕФИРОМ»  
Драма. Россия, 2013 12+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Магистр игры» 

Авторская программа 
Владимира Микушевича. 
«Веселая наука Франсуа 
Рабле»

00:20	 «Власть факта. 
Декабризм и его идеи»

02:15	 «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»

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

139-141 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»  
Комедия. Россия,  
2011-2018 16+

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

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
2011-2018. 345 серия. 
Яна перестала кормить 
ребенка грудью, и теперь 
можно пуститься во все 
тяжкие. Майкл собирает-
ся переезжать в Питер. 
И потихоньку начинает 
сжигать мосты за собой. 
В том числе и в отноше-
ниях с комендой. 
Киселев готовит Нике 
сюрприз. Точнее сюр-
прайз. 346 серия. 
Кристина распланирова-
ла всю свою жизнь. 
Сегодня новый план — 
вернуть Антона. Майкл 
и Василиса ищут съем-
ное жилье. Свить семей-
ное гнездышко им помо-
гает бывшая невеста 
Майкла, Варя 16+

21:00	 «Где логика?» 
Юмористическая про-
грамма. В сегодняшней 
логической битве певицы 
Виктория Дайнеко и Ая 
из группы «Город 312» 
будут противостоять  
актеру Константину 
Крюкову и эксперту  
моды Владу Лисовцу 16+

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

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

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

01:00	 «Песни» Музыкальная 
программа 16+

02:45	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

03:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:20	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «МАМА	ЛОРА»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая

17:25	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»

17:55	 «ДЕСЯТЬ	СТРЕЛ	
ДЛЯ	ОДНОЙ» 19:40	 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16:25	 «РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 21:00	 «Где	логика?»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «ВСТРЕТИМСЯ	У	ФОНТАНА»  

Комедийная мелодрама. 
СССР, 1976 0+

09:35	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ		
«СВЯТОГО	ЛУКИ»  
Детектив. СССР, 1971 0+

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

«Молодец,	трехлапый»	
и «Куст	крыжовника»	
Детектив. Великобри-
тания, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Антон 
Табаков» 12+

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

«Номер	без	вида»	
и «Зримая	тьма»	Детек-
тив. Австралия, 2013-
2017. Премьера! 12+ ➜

17:10	 «Естественный отбор. 
Котлеты куриные охлаж-
денные» Лет двадцать на-
зад все готовили котлеты 
дома. Но сейчас темп 
жизни ускорился, и порой 
легче забежать в магазин, 
купить пачку охлажден-
ных куриных котлет  
и за 10 минут их пригото-
вить. Это, конечно, удоб-
но. Но насколько безопас-
ны эти котлеты? 12+

17:55	 «ДЕСЯТЬ	СТРЕЛ	
ДЛЯ	ОДНОЙ»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2018 12+

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

Германии» Специальный 
репортаж 16+

23:05	 «Знак качества» 
Корреспонденты про-
граммы на этот раз 
устроились на работу 
лепщиками пельменей, 
а также провели мас-
штабное расследование 
на рынке новых «ингре-
диентов», превращаю-
щих продукты питания 
в химическую отраву 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Прощание. Наталья 

Гундарева» 16+
01:25	 «Мао и Сталин» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Номер	без	вида»	
и «Зримая	тьма»	
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+

04:05	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  
«Молодец,	трехлапый»	
и «Куст	крыжовника»	
Детектив. Великобри-
тания, 2003 12+

05:45	 «Петровка, 38» 16+



06:00 «Ералаш» 0+
06:55 «Лесная братва» 

Полнометражный муль-
тфильм. США, 2006. 
Что делать зверям, 
если им срочно необхо-
димо раздобыть еду? 
Разумеется, пуститься 
на ее поиски! А у кого 
есть столько пищевых 
запасов, кроме как 
у странных двуногих су-
ществ, которые именуют 
себя людьми? 
Так что еноту Эр-Джею 
и его друзьям придется 
приложить немало 
усилий для того, 
чтобы заставить людей 
поделиться с ними 
своей едой  12+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

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

10:00 «МОНСТР ТРАКИ» 
Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2016 6+

12:05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2017 16+

15:05 «СЕНЯФЕДЯ» 
Комедия. Россия, 2019. 
Премьера! 16+

21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 12+

23:30 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

00:30 «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 про-
смотра некой видеокас-
сеты, журналистка 
Рэйчел Келлер разыски-
вает ее и просматривает. 
Легенда становится ре-
альностью, часы отсчи-
тывают секунды, 
и у Рэйчел остается семь 
дней, чтобы разгадать 
тайну звонка 16+

02:35 «СВИДЕТЕЛЬ» 
Триллер. США, 1985 16+

04:15 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. США-
Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

04:55 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

05:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00, 09:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30, 12:30 «Новости» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. Франция-
США-Великобритания, 
2007 16+ ➜

21:50 «Водить по-русски» 
Вы увидите, как безум-
ные водители рискуют 
чужой жизнью, куда ле-
тят супергерои и где во-
дятся разъяренные фу-
рии. Эксклюзивное, оглу-
шительное видео, снятое 
на наших дорогах 
и на  -шими людьми. За-
пом ни те это и никогда 
не повторяйте! 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
Боевик. Франция-США, 
2012. Режиссер — 
Оливье Мегатон. В ролях: 
Лиам Нисон, Мэгги 
Грейс, Фамке Янссен, 
Лиленд Ор сер, Джон 
Грайз. Экс-агент ЦРУ 
Брайан Миллс спас свою 
дочь от преступной груп-
пировки, убив их главаря. 
Но у преступника остался 
не менее влиятельный 
и опасный отец по имени 
Му рад, который не оста-
новится ни перед чем, 
лишь бы отомстить за 
смерть сына. Мурад по-
хищает Миллса вместе 
с его бывшей супругой. 
Теперь жизнь заложни-
ков зависит от действий 
их дочери Ким 16+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
«Известия»

05:20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
Военная драма. 
Россия, 2018 16+

07:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Внучок», «Без жертв»,  
«Совесть», «Выбор»,  
«Копейка», «Возмездие», 
«Конкурс», «Призыв», 
«Юбилей», «Мусор»,  
«Квартира», «Ритуал» 
Детектив. 
Россия, 2011 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Гастролеры»,  
«Больное место»,  
«Волчьи законы»,  
«Операция «Папина 
дочка», «Адвокатская 
тайна» «Полет 
в неизвестность» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Молотов 
и Наковальный» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мамино платье»,  
«Убить Казанову», 
«Потерялась дочь» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«До гроба с тобой» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Наследники» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«И зеленая собачка» 
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+
07:55 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:55 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:55 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:00 «Реальная мистика» 16+
12:55 «Понять. Простить» 16+
14:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» 
Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

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

ТЕБЯ ВЕЧНО» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+ ➜

23:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

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

Семейное реалити-шоу. 
У героев шоу за годы се-
мейной жизни накопи-
лось немало претензий 
друг к другу. Многие па-
ры уже задумались 
о разводе. Проект предо-
ставляет уникальную 
возможность супругам 
сделать паузу в нынеш-
них отношениях и попро-
бовать новые, которые 
манят более счастливы-
ми перспективами 16+

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

Судебное шоу 16+
05:15 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

13 мая ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ЗАЛОЖНИЦА» 07:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 14:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ»15:05 «СЕНЯФЕДЯ»

в  этот день  

● 1598 год — Борис Годунов 
благословлен на царство

● 1829 год — Александр Пушкин просит 
руки Натальи Гончаровой

● 1934 год — арестован Осип 
Мандельштам

● 1950 год — родился Стиви Уандер, 
американский певец и композитор

● 1964 год — родилась Маша Распутина, 
эстрадная певица

● 1965 год — The Rolling Stones 
выпустили сингл «Satisfaction»

Солнце: восход 04:24 (Мск), 04:29 (СПб);
заход 20:28 (Мск), 21:22 (СПб)
Луна: восход 12:52 (Мск), 13:10 (СПб);
заход 02:58 (Мск), 03:43 (СПб) 8-й день растущей луны 

ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА 

ДЕНЬ ОХРАННО-
КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ

ИМЕНИННИКИ: 
МАКСИМ, ВАСИЛИЙ, 
ИГНАТ, НИКИТА, ЯКОВ

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

TELE.RU

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-
2016. 279 серия. Лава и Куша приходят в Айодхью, 
чтобы рассказать ее жителям историю жизни вели-
кого Рамы и добродетельной Ситы, которую напи-
сал гуру Вальмики. Их выступление никого не 
оставляет равнодушным, и мальчиков приглашают 
во дворец Шри Рамы. Лава и Куша возвращаются 
домой разочарованные. Несмотря на свою добро-
детель, дэви Сита была изгнана из дворца Рамой.

08:00
сериал

«ЗАЛОЖНИЦА»
РЕН ТВ

Боевик. Франция-США-Великобри-
тания, 2008. Режиссер — Пьер Морель. В ролях: 
Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен. Всю 
жизнь Брайан Миллс нес тяжелую армейскую 
службу. Но пришла пора сложить оружие. Миллс 
обрел покой и стал счастливо жить со своей доч-
кой Ким. Неожиданно девушку похитили. Ее отец 
пускается в опасное приключение, чтобы вернуть 
дочь и наказать виновных лично. 

20:00
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. 
«Номер без вида» Владелец местного хозяй-
ственного магазина убит в гостиничном номере. 
Доктор Блейк решает провести ночь в том же но-
мере, чтобы раскрыть преступление. «Зримая 
тьма» Расследуя убийство местного судьи, док-
тор Блейк понимает, что это преступление нераз-
рывно связано со смертью его матери, которой 
не стало 40 лет назад.

15:05
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Китайский термос» Детектив. Россия, 
2018. Пенсионерка Валентина Петровна Сомова 
проживала с сыном-пьяницей Толиком, от кото-
рого ушла жена, забрав любимого внука. Все 
свои сбережения Валентина Петровна хранила 
в старом китайском термосе. Однажды, вернув-
шись с дачи, Сомова не обнаружила тайника. 
Оказалось, что Толика посетил сосед-новосел 
с третьего этажа. 

09:00
сериал

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
СТС

Фантастический боевик. США, 2008. 
Режиссер — Джон Фавро. В ролях: Роберт 
Дауни-мл., Терренс Ховард, Гвинет Пэлтроу. 
Гениальный изобретатель Тони Старк попадает 
в плен к террористам, которые пытаются заста-
вить его создать оружие массового поражения. 
Вместо этого, используя свой ум и фантазию, 
он конструирует железный костюм и спасается 
бегством.

21:00
фильм

«КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режис-
сер — Алина Чеботарева. В ролях: Александра 
Сизоненко, Александр Крючков. Друзья детства 
Елена, Павел и Женя в какой-то момент осознают, 
что их дружба уже не просто дружба. Парни пони-
мают, что они оба влюблены в Лену, и убеждены, 
что на выпускном вечере она обязательно сдела-
ет свой выбор. Но Лена не знает, кто ей дороже. 
Судьба разлучает их на долгие годы. 

19:00
фильм

«ЧУЖОЙ РАЙОН»
Россия Культура

Детектив. Россия, 20111. Режиссеры — 
Андрей Коршунов, Максим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, Анна Лутцева. О сотруд-
нике уголовного розыска Андрее Фролове, кото-
рого за приверженность собственным принципам 
переводят с должности оперативника на долж-
ность простого участкового в самом криминаль-
ном районе города. Раньше тут располагался ра-
бочий поселок имени Красных молотобойцев.

08:05
сериал

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «Мо-
лодец, трехлапый» Занимаясь озеленением Рид-
жентс-парка, Розмари и Лора сталкиваются с во-
ровством рассады, а затем начинают происхо-
дить убийства, на которые каждый раз указывает 
трехлапый пес. «Куст крыжовника» Розмари 
и Лора находят брошенного ребенка под кустом 
крыжовника в саду Пенелопы Брэкстон. Кто же 
мать и почему она его бросила? 

11:50
сериал

Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует 
в составлении программ телеканалов 

и не несет ответственности 
за возможные изменения



05:00,	 04:00 «Барышня-
крестьянка»	16+

07:00 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

07:30 «Утро	Пятницы»	
Премьера!	16+

09:30 «Орел	и	Решка.	Америка»	16+
19:00 «Мегаполисы	на	хайпе»	

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

Премьера!	16+
21:00 «Орел	и	Решка.	

По	морям-3»	16+
22:00 «Инсайдеры-2»		

Торговые	центры,	рынки,	
рестораны,	зоопарки,	салоны	
красоты	и	закрытые	
производства	—	как	все	это	
работает	изнутри?	Что	кроется	
за	красивыми	вывесками	
и	притягательными	
рекламными	слоганами?	
«Инсайдеры»	проникнут	туда,	
куда	не	ступала	нога	
телевидения,	и	покажут	
шокирующую	изнанку	сферы	
услуг.	Премьера!	16+

23:00 «Теперь	я	босс»	16+
00:00 «Аферисты	в	сетях»	16+
01:00 «Пятница	News»	16+
01:30 «Зачарованные»	Сериал	16+

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

модная	музыка	от	радио-
станции	«Европа	Плюс»	
и	канала	Ю.	Премьера!	16+

07:30 «Тропиканка»	Сериал	12+
08:35 «Клон»	Сериал	16+
10:30 «Беременна	в	16»	16+
11:55 «МастерШеф»	16+
15:20 «Моя	свекровь	—	монстр»	

Реалити-шоу,	в	котором		
5	команд,	состоящих	
из	свекровей	и	их	невесток,	
поборются	за	звание	«Лучшая	
хозяйка»	и	приз	в	100	тысяч	
рублей.	В	каждом	выпуске	
одна	из	невесток	под	строгим	
контролем	своей	свекрови	
приготовит	по	три	блюда,		
при	этом	уложится	в	5	тысяч	
рублей	и	3	часа	готовки.		
Кто	победит	—	решит	тайное	
голосование	свекровей	в	конце	
недели.	Премьера!	16+

17:30 «Обмен	женами»	16+
19:00 «Клон»	Сериал	16+
21:00 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:30 «В	теме»	Премьера!	16+
01:00 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:20 «Обмен	женами»	16+

06:00 Гандбол.	Лига	чемпионов.	Жен	-	
	щины.	«Финал	4-х».	1/2	фи	-	
нала.	«Ростов-Дон»	—	«Мец»

07:40 «Братислава.	Live»	12+
08:00,	 11:00,	14:15,	18:30 «Новости»
08:05,	 01:25 Хоккей.	Ночная	

хоккейная	лига.	Гала-матч	0+
09:40 «Неизведанная	хоккейная	

Россия»	12+
10:10 «Все	хоккей!»	12+
10:30,	 03:05 «Спортивная	неделя.	

Итоги»12+
11:05 Артистическое	синхронное	

плавание.	Европейский	Кубок	
чемпионок.	Дуэты.	Техническая	
программа.	Микст.	Комбинация.	
Произвольная	программа.	
Команды.	Гала-представление.	
Трансляция		
из	Санкт-Петербурга	0+

18:35 Парусный	спорт.	Обзор	12+
19:05 «Мир	бильярда»	12+
19:35 Прыжки	в	воду.	«Мировая	

серия	FINA».	Финалы.	
Трансляция	из	Казани	0+

00:55 «Команда	легенд»		
Док.	фильм	12+

03:35 «Страна	смотрит	спорт»	12+
04:05 «Гонщики»	Худ.	фильм	12+
05:30 «Второе	дыхание»		

Док.	фильм	12+

05:00,	 07:30,	09:30,	13:00 Велоспорт.	
«Джиро-д'Италия».	2-й	этап.	
Первая	трансляция		
12	мая,	2019

06:00,	 08:30,	12:05 Велоспорт.	
«Тур	Калифорнии».	1-й	этап.	
Первая	трансляция		
12	мая,	2019

11:00 Автогонки.	WTCR.	Словакия.	
Вторая	гонка.	Первая	
трансляция	12	мая,	2019

11:30 Автогонки.	WTCR.	Словакия.	
Третья	гонка.	Первая	
трансляция	12	мая,	2019

14:05	 Велоспорт.	«Джиро-д'Италия».	
3-й	этап.	Прямая	трансляция

18:00 Велоспорт.	«Джиро»-экстра.	
Прямая	трансляция

18:30 WATTS!!
19:00,	 22:00 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	

Рим.	Второй	день
23:00 Поло.	Кубок	Уэстчестера
00:00	 Велоспорт.	«Тур	Калифорнии».	

2-й	этап.	Прямая	трансляция
02:05 Супербайк.	Этап	ЧМ.	Имола.	

Вторая	гонка.	Первая	
трансляция	12	мая,	2019

02:30 Велоспорт.	«Джиро-д'Италия».	
3-й	этап.	Прямая	трансляция

04:00 Велоспорт.	«Тур	Калифорнии».	
2-й	этап.	Прямая	трансляция

06:00 «Дракоша	Тоша»	0+
06:25,	 15:35,	23:25 «Белка	

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

«Барбоскины»	0+
08:30,	 13:25,	20:35,	04:00 «Маша	

и	Медведь»
09:00 «Йоко»	0+
09:40 «Летучий	корабль»	0+
10:00,	 17:20 «Фиксики»	0+
10:30,	 18:30,	02:00 «Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00 «Сказочный	патруль»	0+
11:25,	 18:25 «Катя	и	Эф»	0+
11:30,	 19:30,	03:00 «Ми-ми-мишки»	0+
14:00,	 22:00,	05:30 «Бумажки»	0+
14:25,	 22:25 «Смешарики»	0+
15:00 «Джинглики»	0+
17:00 «Маугли»	0+
18:00 «Мончичи»	0+
19:00 «Четверо	в	кубе»	0+
20:00 «Котенок	по	имени	Гав»	0+
21:30 «Лео	и	Тиг»	0+
23:00 «Нильс»	0+
00:00 «Котики,	вперед!»	0+
00:25 «Домики»	0+
01:00 «Сказка	о	царе	Салтане»	0+
02:25 «Волшебный	фонарь»	0+
03:30 Мультфильмы	0+
05:00 «Тима	и	Тома»	0+

06:00,	 16:30,	01:45 «Метод	
исследования»	12+

06:30,	 17:00,	02:15 «На	приеме	
у	психолога»	12+

07:00,	 17:30,	02:40 «Хороший	
врач»	12+

07:50,	 18:20,	03:25 «На	приеме	
у	доктора	Каприна»	12+

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

10:00 «Проект	«Теледоктор»
11:00 «Как	оно	есть»	12+
12:00 «Есть»	12+
12:30 «Еда»	12+
13:00 «Гипертония»	12+
13:50 «Территория	страха»	12+
14:40 «Фактор	роста»	12+
15:10 «Медицина	будущего»	12+
15:40 «Клиники	России»	12+
18:50 «Медицина	будущего»	12+
20:10 «Как	оно	есть»	12+
21:10 «Есть»	12+
21:35 «Большой	скачок»	12+
22:05 «Гипертония»	12+
22:55 «День	здорового	врача»	12+
23:25 «Большой	скачок»	12+
23:55 «Фактор	роста»	12+
00:25 «Эпидемия»	12+
00:55 «Клиники	России»	12+
03:55 «Большой	скачок»	12+
05:10 «Как	оно	есть»	12+

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

«Новости	дня»
08:30 «Не	факт!»	6+
09:00,	 10:05,	13:15,	13:40,	14:05 

«СОБР»		
1-8	серии.	Боевик.	
Россия,	2010	16+

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

репортаж»	12+
18:50 «Отечественные	

гранатометы.	История	
и	современность»	

19:40 «Скрытые	угрозы»	с	Ни-
ко	лаем	Чиндяйкиным.	
Премьера!	12+

20:25 «Загадки	века»	с	Сергеем	
Медведевым.	
«Александр	I.	Тайна	
смерти»	Зимой	1864	го-
да	под	Томском	умирает	
старец	по	имени	Федор	
Кузьмич.	Практически	
сразу	после	его	смерти	
в	Томск	приезжают	вы-
сочайшие	гости	из	Санкт-
Петербурга,	включая	
представителей	дома	
Романовых.	
Премьера!	12+

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

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

23:30 «ЯЛТА-45»		
Военный	боевик.		
Россия,	2011	16+	➜

03:20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  
БЕЗ ВОЙНЫ»		
Военная	мелодрама.	
СССР,	1976	6+

04:55 «Обратный	отсчет»	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+
17:35 «Слепая»	16+
18:40 «КОСТИ»		

Детектив.	США,		
2005-2017.	68	серия.	
В	бортовой	микровол-
новке	самолета,	летяще-
го	в	Китай,	куда	Бреннан	
в	сопровождении	Бута	
направляется	для	опо-
знания	древних	останков,	
обнаружен	полностью	
изжарившийся	труп.	
69	серия.	На	дереве	об-
наружены	части	скелета.	
В	ходе	расследования	
к	делу	подключается	
отец	Бреннан.	70	серия.	
Расследуя	гибель	сиам-
ских	близнецов,	работав-
ших	в	бродячем	цирке,	
Бут	и	Бреннан	проникают	
за	кулисы	под	видом	ме-
тателя	ножей	и	его	асси-
стентки	16+

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

23:00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»		
Фильм	ужасов.	Велико-
британия-США-Испания,	
2011	16+	➜

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

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

Лирическая	комедия.	
Россия,	2011.	Режиссер	—	
Федор	Стуков.	В	ролях:	
Александр	Якин,	Наталья	
Земцова,	Александр	
Половцев,	Мария	
Аронова,	Леонид	Громов,	
Дмитрий	Белоцерковский.	
Эта	история	началась		
в	1986	году.		
Уже	шла	перестройка,		
но	Советский	Союз	еще	
не	распался.	Это	было	
время,	когда	не	было		
интернета,	гипермарке-
тов	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+

18:30 «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 «+100500»	18+
01:00 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:30 «БРАТ ЗА БРАТА 3»		

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

02:30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»		
Драма.	США,	2013	16+

05:40 «Улетное	видео»	16+

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

Суперпират»	6+
07:05 «Герои	в	масках»	0+
07:35 «Пес	Пэт»	Мультсериал	6+
08:30 «Хранитель	Лев»	0+
09:00 «Удивительная	Ви»	6+
09:30 «Изысканная	Нэнси	

Клэнси»	0+
10:00 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:30 «София	Прекрасная»	0+
11:00 «Дружные	мопсы»	0+
11:30 «Гигантозавр»	0+
12:00 «Динозаврик	Урмель»	6+
13:55 «Утиные	истории»	6+
16:35 «Финес	и	Ферб:	кино.	

Покорение	второго	
измерения»	6+

18:15 «Леди	Баг		
и	Супер-Кот»	6+

19:05 «Герои	Энвелла»	6+
19:30 «История	игрушек:	

Забытые	временем»	6+
20:05 «История	игрушек	

и	ужасов»	6+
20:35 «Мультачки:	Байки	

Мэтра»	0+
21:15 «Артур	и	минипуты»	6+
22:30 «Правила	стиля»	6+
23:00 «Человек-паук»	12+
23:55 «Стражи	Галактики:	

Новая	миссия»	12+
00:25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»		

Фэнтези.	США,	2013	12+
01:15 «КАК ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ»	Семейная	
комедия.	США,	2003	6+

02:50 «Геркулес»	12+
03:15 «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.	Приклю-

чения	в	Хэтчитопии»	0+
07:40 «Ми-ми-мишки»	0+
09:20 «Давайте	рисовать!»	0+
09:50 «Союзмультфильм»	

представляет:		
«38	попугаев»	0+

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

и	его	друзья»	0+
11:30 «Бобр	добр»	0+
12:15 «Тобот	Атлон»	6+
12:40 «Металионы»	6+
13:05 «Смешарики.	Пин-код»	6+
14:00 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10 «Свинка	Пеппа»	0+
14:50 «Пластилинки»	0+
14:55 «Приключения	Тома	

и	Джерри»	6+
16:10 «Клуб	Винкс»	6+
16:35 «Приключения	Барби	

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

принцесса»	0+
19:00 «Сказочный	патруль»	6+
20:20 «Оранжевая	корова»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Щенячий	патруль»	0+
22:00 «Трансформеры.	

Кибервселенная»	6+
22:25 «Инфинити	Надо»	6+
22:50 «Новые	Луни	Тюнз»	6+
23:55 «Врумиз»	0+
01:00 «Заботливые	мишки.	

Страна	Добра»	0+
02:45 «Лентяево»	0+
03:10 «Йоко»	0+

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

06:30 «Капитаны»	12+
07:00,	 08:55,	10:50,	13:05,	15:40 

«Новости»
07:05,	 15:45 «Все	на	Матч!»	

Прямой	эфир
09:00 Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Рома»	—	
«Ювентус»	0+

10:55 Хоккей.	ЧМ.	Дания	—	
Германия.	Трансляция	
из	Словакии	0+

13:10	 «Братислава.	Live»	12+
13:30 Хоккей.	ЧМ.	Россия	—	

Австрия.	Трансляция	
из	Словакии	0+

16:15 «Братислава.	Live»	12+
16:35	 «Все	на	хоккей!»
17:05 Хоккей.	ЧМ.	США	—	

Финляндия.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

19:40 «Все	на	хоккей!»
20:10 «Новости»
20:20 «Все	на	Матч!»		

Прямой	эфир
21:05 Хоккей.	ЧМ.	Словакия	—	

Канада.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

23:40 «Тотальный	футбол»
00:50 «Все	на	Матч!»	Прямой	

эфир
01:20 Футбол.	Чемпионат	

Англии	0+
03:20 «Английские	Премьер-

лица»	12+
03:30 Футбол.	Чемпионат	

Шотландии.	
«Рейнджерс»	—	
«Селтик»	0+

05:30 «Команда	мечты»	12+

09:00 «СОБР» 23:00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 17:05 Хоккей. ЧМ. США — 
Финляндия 15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12:00 «Динозаврик Урмель» 09:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
СТРАнА EUROSPORT 1 МУЛЬТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

новый номер  
каждую среду  
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06:00 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

08:50, 10:10 «Призрак 
в кривом зеркале» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

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

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

14:10, 02:10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

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

16:15 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 «Следователь 

Тихонов» 
1-5 серии. Детектив. 
Россия, 2016 12+

01:45 «Такому мама 
не научит» 12+

03:00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

03:45 «Сердца четырех» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1941 12+

05:30 «Культ//Туризм» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

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

06:30 «ОТРажение 
недели» 12+

07:15 «От прав 
к возможностям» 12+

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов» 12+

09:00, 16:05 «Дело 
следова теля Никитина» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

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

10:40 «Гора самоцветов. 
Про барана и козла» 0+

12:30 «Загадочная планета» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Про солдата» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить все» 12+
00:00 «От автора» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Баллада о солдате» 
Военная мелодрама. 
СССР, 1959 16+

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

консультация» 6+
10:25 «Когда ее совсем 

не ждешь» Мелодрама. 
Украина 16+

13:20, 16:45, 17:45 «Малые 
родины» 6+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00, 15:40 «Анна Каренина» 

Драма. Великобритания, 
1935 12+

15:20 «Четвертая студия» 6+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 «Морской узел» 6+
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:05 «Генерал Ватутин» 12+
20:00 «Слава» Драма 16+
22:35, 03:45 «Вектор успеха» 6+
22:45, 03:55 «Культурная 

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

Франция, 1996 16+
01:35 «Метеоидиот» Мелодра-

ма. Россия, 2008 16+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 15:00, 19:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Кто подставил Гену 
Букина? Любовь в свои 
ворота. Знакомство 
с соседями. 
Энергия голода» 
Ситком. Россия 16+

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

22:00 «ХБ» Скетчком 16+
23:00 «Прожарка Брюса 

Уиллиса» Юмористи-
ческая программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 16+

06:10 «Пианист» Военная 
драма. Франция-
Германия, 2002 16+

09:05 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая 
комедия. Великобри-
тания-США, 2016 16+

10:55 «Побег из Шоушенка» 
Триллер. США, 1994 16+

13:45 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+

17:20 «Пианист» Военная 
драма. Франция-
Германия, 2002 16+

20:10 «Ромео и Джульетта» 
Драма. Великобритания-
Италия, 2013 12+ ➜

22:25 «Бойфренд из будуще-
го» Романтическая 
комедия. Великобри-
тания, 2013 16+ ➜

01:00 «Шпион, выйди вон!» 
Шпионский детектив. 
Франция-
Великобритания-
Германия, 2011 18+

03:25 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2004 12+

06:20 «Параграф 78: Фильм 
второй» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

08:10 «Счастья! Здоровья!» 
Комедия. 2018 16+

09:55 «Конверт» Мистический 
триллер. 2017 16+

11:25 «Сталинград» Военная 
драма. 2013 12+

14:00 «28 панфиловцев» Во -
енная драма. 2016 12+

16:20 «Жена напрокат» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

18:25 «Несокрушимый» 
Историческая военная 
драма. 2018 16+

20:20 «Кино про Алексеева» 
Драма. 2014 12+ ➜

22:20 «С Новым годом, 
мамы!» Лирическая 
комедия. 2012 12+ ➜

00:15 «Белый мавр, или 
Интимные истории 
о моих соседях» 
Трагикомедия. 2012 18+

02:20 «Смешанные чувства» 
Комедия. 2014 16+

04:10 «Жена напрокат» 
Лирическая комедия. 
2016 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 13-21 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Лови волну!» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2007 0+

11:40 «Моя прекрасная няня» 
79-86 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
143-146 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

взрыва» 89-92 серии. 
Комедия. США 16+

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

01:35 «Крыша мира» 
9-12 серии. Комедия. 
Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
79 и 80 се рии. Моло -
дежная музыкальная 
драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 14-16 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:45 «Месть» Триллер. 
Турция 16+

08:45 «Ангелы Чарли» Коме -
дийный боевик. США-
Германия, 2000 16+

10:20 «Ангелы Чарли 2: Толь -
ко вперед» Комедийный 
боевик. США, 2003 16+

12:00 «Проект «Подиум» 16+
13:30 «Красавчик» 

Комедийная мелодрама. 
Германия, 2007 16+ ➜

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

18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 18+

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+

06:10 «Мент в законе-7: 
Опасные забавы» 
Детектив. 
Россия 16+

09:40, 21:40 «Ментовские 
войны-9: 
Невидимки в темноте» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей. 
Новые приключения 
ментов. Аварийная 
защита. Ищу работу 
с риском. 
Контрабас» Детектив. 
Россия 16+

15:45, 01:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Визит к доктору. 
Данхилл» Детектив. 
Россия 16+

17:35, 02:40 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
при ключения ментов. 
Новое слово 
в живописи» Детектив. 
Россия 16+

18:25, 03:30 «Каменская-4: 
Личное дело» Детектив. 
Россия 12+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:40 «Пять невест» 

1 и 2 се рии. Комедия. 
Россия 16+

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

1-3 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Синдром дракона» 

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

00:40 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:15, 03:50 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:40 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 10:50, 05:30 «Песни 
нашего кино» 12+

08:05, 16:20 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Сериал 12+

09:05 «Военно-полевой 
роман» Драма. 
СССР, 1983 12+ ➜

12:15 «Искатели приключе-
ний» Приключения. 
Франция-Италия, 
1967 12+ ➜

14:30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:25 «Звезды экрана» 12+
18:00, 02:00 «Чисто английские 

убийства» Сериал 12+
20:00 «Медовый месяц» Ме -

лодрама. СССР, 1956 6+
21:45 «Скарамуш» Приклю -

чения. США, 1952 12+
23:50 «Вариант «Омега» 

Воен ная драма. 
СССР, 1975 12+ ➜

06:00, 01:20 «Жирафы» 12+
07:00 «Выбираем 

питомца» 12+
08:00, 03:05 «Черепахи» 12+
08:55 «Волонтеры» 12+
09:45 «Жизненные 

истории» 12+
11:40 «Живые символы 

планеты» 12+
12:40 «Звериный 

репортер» 12+
13:40 «Небесный цирк» 12+
14:40 «Хабургаев 

в натуре» 12+
15:40 «В дикой природе» 12+
16:35, 02:15 «Выбираем 

питомца» 12+
17:35 «Планета Земля-2» 12+
18:30, 03:55 «Волонтеры» 12+
19:25 «Жизненные 

истории» 12+
21:20, 04:40 «Живые символы 

планеты» 12+
22:20 «Звериный 

репортер» 12+
23:20 «Гепарды» 12+
00:20, 05:35 «Хабургаев 

в натуре» 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Филадельфии» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45 «Природа Ближнего 
Востока» 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 «Опасная Южная 

Африка» 12+
18:00 «Невиданные 

Гавайи» 12+
19:00, 23:00 «Неизведанная 

Мексика» 12+
20:00, 00:00 «Рыба или 

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

меня» 16+
02:50 «Косатки-убийцы» 16+
05:35 «Поля звериных 

сражений» 12+

06:00, 12:50 «Как это 
сделано?» 12+

06:25, 16:30 «Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40, 22:00 
«Махинаторы» 12+

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

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

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

11:00 «Аляска» 16+
17:25 «Грязная 

работенка» 12+
18:20 «Охотники 

за старьем» 16+
20:10 «Великий 

махинатор» 12+
22:55, 04:20 «Как устроена 

Вселенная» 12+
23:50, 05:10 «Забытая 

инженерия» 12+
00:45 «Голые 

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

за старьем» 16+

13 мая ПОНЕДЕЛЬНИК
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

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
142-145 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 1-4 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Вне игры» 1 и 2 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

11:00 «Сваты» 10 и 11 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 18-21 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 1-4 се-
рии. Комедия. Россия 16+

17:00, 20:00, 22:00 «Сваты» 
12-17 серии. Комедия. 
Украина 16+

19:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

21:00, 00:00 «Гранд» 
22 и 23 серии. Комедия. 
Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 41 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
104-109 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
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ДЕТЕКТИВ
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«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1983. Режиссер — Петр Тодоровский. В ролях: 
Николай Бурляев, Наталья Андрейченко, Инна Чурикова. Красавица-
медсестра Люба любила комбата, но он погиб, оставив ее с ребенком на ру-
ках. После войны ее случайно встречает на улице бывший солдат Саша 
Нетужилин, который на фронте был в нее влюблен — тайно и беззаветно. 
Теперь его жизнь кажется вполне благополучной, ее же — несчастной. 

09:05
фильм

«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
Москва Доверие

Приключения. Франция-Италия, 1967. Режиссер — Робер 
Энрико. В ролях: Ален Делон, Лино Вентура, Джоанна Шимкус. Троицу от-
важных парижан одолевают сумасбродные мечты. Пролететь на самоле-
те под Триумфальной аркой, например. Но даже такие устремления не 
останавливают их перед возможностью еще более рискованных приклю-
чений. Они отправляются к берегам Конго за…сокровищами. 

12:15
фильм

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
TV 1000

Драма. Великобритания-Италия, 2013. Режиссер — Карло 
Карлеи. В ролях: Дуглас Бут, Хейли Стайнфелд, Дэмиэн Льюис, Коди 
Смит-Макфи. Италия, Верона. Эпоха Раннего Возрождения. Юноша и де-
вушка из враждующих семейных кланов влюбляются друг в друга. Лишь 
смерть на пике запретной страсти помогает Ромео и Джульетте спасти 
свою любовь.

20:10
фильм

«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
TV 1000 Русское кино

Лирическая комедия. Россия, 2012. Режиссеры — Сарик 
Андреасян, Артем Аксененко, Дмитрий Грачев, Клим Поплавский, Антон 
Борматов. В ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Воля. 
Пять новелл. Смешные и трогательные, лиричные и комичные — каждая 
новелла расскажет историю мамы и ее ребенка — двух самых близких 
людей на свете. 

22:20
фильм

«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
ТВ-3

Фильм ужасов. Великобритания-США-Испания, 2011. Режис-
сер — Хуан Карлос Фреснадильо. В ролях: Клайв Оуэн, Кэрис ван Хаутен, 
Даниэль Брюль. В Мадриде 8-летний мальчик Хуан рассказывает родителям 
жуткие истории. Его мать, Луиза, предполагает, что богатое воображение 
отрока, подпитанное яркими и реалистичными ночными кошмарами, явля-
ется основной причиной нарушения сна и психического надлома ребенка. 

23:00
фильм

«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
TV 1000

Романтическая комедия. Великобритания, 2013. Режиссер — 
Ричард Кертис. В ролях: Рейчел Макадамс, Донал Глисон, Билл Найи.  
Тиму повезло — он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, 
а еще он умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку 
своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. 
Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза.

22:25
фильм

«КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2014. Режиссер — Михаил Сегал. В ролях: 
Александр Збруев, Алексей Капитонов, Татьяна Майст. Пенсионер 
Алексеев из маленькой деревушки неожиданно получает приглашение 
на радио для участия в программе, посвященной его творчеству. В моло-
дости он был бардом, и предстоящее интервью приводит старика в тре-
петное волнение. 

20:20
фильм

«ЯЛТА-45»
Звезда

Военный боевик. Россия, 2011. Режис сер — Тигран Кеосаян. 
В ролях: Александр Голубев, Евгений Миллер, Максим Матвеев. Январь 
1945 года. В Ялте полным ходом идет подготовка к встрече лидеров анти-
гитлеровской коалиции — Сталина, Рузвельта и Черчилля. Спецслужбы 
трех держав обеспокоены: по агентурным данным, группа диверсантов 
планирует покушение на первых лиц.

23:30
фильм

«КРАСАВЧИК»
Sony Сhannel

Комедийная мелодрама. Германия, 2007. Режиссер — Тиль 
Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер, Нора Чирнер. Журналист Людо, схлопотав-
ший восемь месяцев тюрьмы, освобожден условно-досрочно при условии, 
что он пройдет курс трудотерапии. Ему предстоит отработать триста часов 
в местном детском садике. Как ухаживать за малолетними оболтусами, 
Людо слабо представляет, но в группе работает его старая знакомая.

13:30
фильм

«ВАРИАНТ «ОМЕГА»
Москва Доверие

Военная драма. СССР, 1975. Режиссер — Антонис-Янис Воязос. 
В ролях: Олег Даль, Ирина Печерникова, Евгений Евстигнеев. Советский 
разведчик Скорин внедряется в фашистскую группировку, цель кото-
рой — дезинформировать Ставку верховного главнокомандования совет-
ских вооруженных сил. В результате стратегическая дезинформация по-
ступает не в Москву, а в Берлин.

23:50
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 20 серия. В ходе рас-
следования очередного дела об убийстве Ник попадает под влияние так 
называемой музы —- существа, которое способно влюбить в себя с пер-
вого поцелуя. 21 серия. Ник сталкивается с неизвестным до сего момента 
существом, чей яд вызывает анабиоз. Под воздействием этого яда чело-
век превращается в зомби. 

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00,	 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 14 мая. День 

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

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «МАМА	ЛОРА» Детектив. 

Россия, 2017. 3 серия. 
У деда Захара пропадает 
любимый козел. Подо-
зрения падают на подрост-
ка Степана, который писал 
деду письма с требовани-
ем выкупа. Однако Степан 
лишь хотел помочь, 
и на «выкуп» купить тако-
го же козла, надеясь, что 
Захар не заметит подме-
ны. 4 серия. В деревне 
кто-то распилил и украл 
водонапорную башню. Все 
улики указывают на рабо-
тающего в пункте приема 
цветмета Юрку. Одна 
Мама Лора не согласна 
с этой версией 16+

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-3»  
Детектив. Россия, 2001. 
«Игра» К агентам обра-
тился давно разыскивае-
мый киллер, которому 
предстоит убрать очеред-
ную жертву. К нему при-
ставляют Николаева, ко-
торый должен контроли-
ровать ход операции 
с подменой жертвы поку-
шения. «Падишах» Из со-
кровищницы пропал 
огромный черный алмаз 
«Падишах», служивший 
украшением рукояти ята-
гана, подаренного импе-
ратору Павлу I турецким 
пашой. А вскоре стало 
известно, что «автори-
тет» Филарет собирается 
выехать в Израиль. Туда 
же для проведения опе-
рации совместно с та-
мошними спецслужбами 
направляют Николаева 
и Краснова 16+

03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:50	 «Давай поженимся!» 16+
04:30	 «Контрольная закупка» 6+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:35	 «Вести. Местное время»
20:50	 «ПОСЛЕДНЯЯ	НЕДЕЛЯ»  

3 серия. Мелодрама. 
Россия, 2019. Люба в от-
чаянии. Похоже, что быв-
ший муж согласился по-
жертвовать жизнью пар-
ня ради вложений 
в дальнейшую разработ-
ку проекта по массовому 
производству искуствен-
ных сердец. Она не знает, 
что Сергей лишь пытает-
ся усыпить бдительность 
Смирнова 12+

22:00	 «Евровидение-2019» 
Международный конкурс 
исполнителей. 
1-й полуфинал.  
64-й ежегодный 
международный конкурс 
песни пройдет в одном 
из крупнейших городов 
и культурном центре 
Израиля Тель-Авиве. 
В конкурсе примет 
участие 41 страна. 
Россию в этом году будет 
представлять певец 
Сергей Лазарев! Ведущие 
шоу: Бар Рафаэли, Эрез 
Таль и Асси Азар, Люси 
Айуб. Прямая трансляция 
из Тель-Авива

00:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
«Блондинка» Детектив. 
Россия, 2017. В банке 
во время приемки 
выручки из магазина 
обнаруживается, что 
инкассаторский мешок 
набит вместо денег 
резаной бумагой 12+

03:05	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

«Побег» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Последняя	охота» 
2 серия и «Сыновний	
долг» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2013 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Место встречи»
17:10	 «ДНК» 16+
18:10	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «ПОБЕДИТЕЛИ»  

3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2017. Аглая 
Якунина, однокурсница 
супруги Николая 
Андронова, обвиняется 
в убийстве сестры. 
Сторону обвинения пред-
ставляет прокурор 
Гущин, который мечтает 
выиграть процесс у непо-
бедимого Андронова, за-
щитника Аглаи. Его дово-
ды достаточно сильны — 
Аглая вечно ссорилась 
с сестрой из-за денег, 
к тому же обе они были 
влюблены в управляю-
щего — итальянца Гвидо, 
который загадочным об-
разом исчез сразу после 
убийства. Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2016. Марыся, 
подосланная Брагиным, 
не соблазняет Широкова 
и не дает против него по-
казаний. Однако Широ-
кова все равно задержи-
вают и увозят в отделе-
ние милиции. А утром 
в овраге обнаруживают 
новую жертву 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Крутая история» 

с Татьяной Митковой. 
В новом выпуске Татьяне 
Митковой свою «Крутую 
историю» расскажет рос-
сийский предпринима-
тель Георгий 
Васильев 12+

01:05	 «Место встречи» 16+
03:00	 «ПАСЕЧНИК»  

Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

державная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

281 и 282 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ»  
2 серия. Детектив.  
СССР, 1976 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «Белый медведь» 

Док. фильм
12:15	 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром 
Архангельским

13:00	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

13:45	 «Космос — путешествие 
в пространстве 
и времени» Док. сериал

14:30	 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов» Авторская 
программа Валентина 
Непомнящего

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

программа Михаила 
Пиотровского

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
2 серия. Детектив.  
СССР, 1977 0+

17:45	 «Симфонические орке-
стры мира. Даниэль Ба-
рен бойм и оркестр «За-
пад но-Восточный диван»

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!»
20:45	 «Космос — путешествие 

в пространстве 
и времени» Док. сериал

21:35	 «Искусственный отбор»
22:20	 «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»
22:35	 «Лев Додин. Максимы» 

Док. фильм
23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Фрида на фоне Фриды» 

Док. фильм
00:30	 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром 
Архангельским

01:15	 «Белый медведь» 
Док. фильм

02:15	 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» 
Док. фильм

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

142-144 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»  
Комедия. Россия,  
2011-2018 16+

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

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
2011-2018. 347 серия. 
Яна случайно сломала 
Киселева. Майкл и Антон 
просят Зуева вернуть 
долг за кафе. Вот только 
Зуев им ничего не дол-
жен. Ника начинает зара-
батывать на своем блоге, 
и к ней поступают пер-
вые рекламные предло-
жения. 348 серия. Антон 
собирается сделать пред-
ложение Вике. Киселев 
уволился и больше не 
работает няней у Ивано-
вых. Но, как оказалось, 
он Никито зависим. Маша 
и Валя продолжают гото-
виться к свадьбе. Платье 
куплено, осталось приоб-
рести костюм для Вали. 
Собачий подойдет,  
студенты должны  
экономить 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» Юмористи-
ческая программа 16+

02:00	 «Stand Up» 
Юмористическая 
программа 16+

02:50	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

03:40	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+
05:45	 «ТНТ. Best» 16+

01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ-3»

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

09:55	 «О	самом	главном» 10:35	 «Михаил	Кокшенов.	
Простота	обманчива» 21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ» 23:50	 «Фрида	на	фоне	Фриды» 13:30	 «САШАТАНЯ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»  

Детектив. СССР, 1973 6+
10:35	 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11:30	 «События»
11:50	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  

«Испанская	ракетка»	
и «Театр	двух	садовниц»	
Детектив. Велико-
британия, 2003 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Олег 
Кассин» 12+

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

«Открытая	дорога»	
и «Золотые	годы»	Детек-
тив. Австралия, 2013-
2017. Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ДЕСЯТЬ	СТРЕЛ	
ДЛЯ	ОДНОЙ»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2018 12+

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

Развод на разводе» 
Самое неприятное при 
разводе — дележка иму-
щества. Нередко супруги 
превращаются в отпетых 
мошенников, лишь бы 
оставить друг друга 
на бобах! Один из руб-
левских миллионеров 
воздвиг каменную стену 
внутри бывшего семей-
ного коттеджа, а оперная 
дива Светлана Феодулова 
может и вовсе остаться 
с больным ребенком  
без дома 16+

23:05	 «Деревенская магия» 
Какие методы использу-
ют деревенские колду-
ны? И откуда они берут 
свои тайные знания? 16+

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

быта. Когда женщина 
пьет» 12+

01:25	 «Бомба для Председателя 
Мао» 12+

02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  
«Открытая	дорога»	
и «Золотые	годы»	
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+

03:55	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»  
«Испанская	ракетка»	
и «Театр	двух	садовниц»	
Детектив. Велико-
британия, 2003 12+

05:30	 «Большое кино. «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

вторник 14 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 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

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

10:10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 
Криминальная комедия. 
США, 2001. Режиссер — 
Стивен Содерберг. В ро-
лях: 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+

12:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 12+

15:05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина, 2016-201716+

19:30 «СЕНЯФЕДЯ» 
Комедия. Россия, 2019. 
Премьера! 16+

21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
Фантастический боевик. 
США, 2010 12+➜

23:30 «СВИДЕТЕЛЬ» 
Триллер. США, 1985. 
Режиссер — Питер Уир. 
В ролях: Харрисон Форд, 
Келли Макгиллис, Йозеф 
Зоммер. На глазах 9-лет-
него мальчика в туалете 
филадельфийского вок-
зала два человека безжа-
лостно зарезали молодо-
го мужчину. Оказывает-
ся, убитый был тайным 
агентом отдела по борь-
бе с наркотиками. Теперь 
мальчик — единствен-
ный свидетель, который 
может помочь детективу 
Джону Буку найти пре-
ступников 16+

01:45 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 
Триллер. США, 2006 16+

03:45 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

04:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ЛЕОН» 

Криминальная драма. 
Франция, 1994 16+ ➜

22:40 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

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

02:40 «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, 03:10 
«Известия»

05:40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Мачеха», «Копия», 
«Полный тюнинг», 
«Материнская любовь» 
Драма. Украина, 2014 16+

09:25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 16+ ➜

13:25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
1-6 серии. Детектив. 
Россия, 2008 16+

19:00 «СЛЕД» «Донна Белла»,  
«Очевидность»,  
«Амбиции», 
«Звонкая монета»,  
«Одноклассницы»,  
«Отложенный платеж» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

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

01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Сарай 
с секретом» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:15 «ДЕТЕКТИВЫ» «Утром 
на лавочке» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Жертва 
алчности» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Любопытство сгубило 
кошку» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«В тени чужой любви» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Линия смерти» 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+
12:35 «Понять. Простить» 16+
13:40 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

Лирическая комедия. 
Россия, 2014. 
Режиссер — Нана 
Джорджадзе. В ролях: 
Оксана Фандера, 
Светлана Ходченкова, 
Марат Башаров. За 4 дня 
до Нового года бывшая 
питерская певица Вера 
Павловская узнает, что 
праздник ей проводить 
не с кем — ее муж, кино-
режиссер Сергей 
Павловский, улетает 
на съемки с юной 
любовницей 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2009 16+ ➜

22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «Муж напрокат» Семей-

ное реалити-шоу 16+
02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
04:30 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:20 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 09:25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 19:00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»

14 мая ВТОРНИК

в этот день  

● 1643 год — начало правления 
Людовика XIV, французского 
«короля-солнце»

● 1938 год — родилась Эльжбета 
Чижевская, польская актриса

● 1944 год — родился Джордж Лукас, 
американский кинорежиссер, автор 
«Звездных войн»

● 1969 год — родилась Кейт Бланшетт, 
австралийская киноактриса

● 1971 год — родилась София Коппола, 
американский кинорежиссер

● 1972 год — родилась Татьяна Снежина, 
поэтеса, композитор, певица

● 1974 год — родилась Анна Михалкова, 
актриса, продюсер, телеведущая

Солнце: восход 04:22 (Мск), 04:27 (СПб);
заход 20:30 (Мск), 21:24 (СПб)
Луна: восход 14:18 (Мск), 14:42 (СПб);
заход 03:19 (Мск), 03:58 (СПб) 9-й день растущей луны

ДЕНЬ ФРИЛАНСЕРА 
В РОССИИ
 
ИМЕНИННИКИ: 
ГЕРАСИМ, ЕФИМ, 
ЕРЕМЕЙ, ИГНАТ, 
МАКАР, НИНА, 
ТАМАРА

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
СТС

Фантастический боевик. США, 2010. Режиссер — Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл. Прошло полгода 
с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-изобретатель Тони Старк явля-
ется обладателем киберброни Железного человека. Общественность тре-
бует, чтобы Старк открыл секрет своих уникальных разработок прави-
тельству США.

21:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 281 серия. С изгнанием 
махарани Ситы вся Айодхья погрузилась в тоску и уныние. Поэтому мудре-
цы просят махараджа Шри Раму провести ритуал жертвоприношения — 
Ашвамедха, чтобы развеселить подданных и укрепить честь династии Рагху. 
282 серия. Узнав, что Рама собирается провести обряд Ашвамедха, Сита со-
всем падает духом, ведь тогда ее Рагхунандан должен снова жениться.

08:00
сериал

«ЛЕОН»
РЕН ТВ

Криминальная драма. Франция, 1994. Режиссер — Люк 
Бессон. В ролях: Жан Рено, Натали Портман, Гэри Олдман, Дэнни Айелло, 
Питер Эппел. Профессиональный убийца Леон оказался случайным сви-
детелем расстрела семьи своих соседей. Чудом уцелевшая двенадцати-
летняя Матильда, ставшая его единственным другом, мечтает отомстить 
бандитам.

20:00
фильм

«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 2003. «Испанская ракетка» Лора 
и Розмари создают трофейный сад для теннисного турнира Pro-Am. Утром 
одного из игроков находят мертвым. Садовницы попытаются выяснить, был 
ли это на самом деле несчастный случай. «Театр двух садовниц» Во время 
репетиции в летнем театре садовницы становятся свидетелями несчастного 
случая на сцене. Полиция выясняет, что стреляли боевыми патронами. 

11:50
сериал

«РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2009. Режиссер — Александр 
Итыгилов. В ролях: Евгений Дятлов, Мария Куликова, Эвклид Кюрдзидис. 
Анастасия работает с трудными детьми. Однажды ее вызывают в милицию, 
куда доставили 7-летнюю девочку, убежавшую от папы. Настя вызывает от-
ца ребенка и отчитывает его. Не поняв друг друга, они расстаются врагами, 
но случайная встреча заставляет их иначе посмотреть на ситуацию. 

19:00
фильм

«ПОЕЗД НА СЕВЕР»
Пятый канал

Мелодрама. Россия, 2013. Редиссер — Алексей Гусев. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Владимир Стеклов, Юрий Кузнецов. Иван Федорович 
Громов — немолодой, но еще крепкий мужик. Он живет с большой семьей 
на ферме в средней полосе России. Его отрада — внучка Лиля, красавица 
18 лет. Но семья, столкнувшись с долгами, задумывает против воли дедуш-
ки выдать Лилю замуж за сына местного олигарха, пьяницу и раздолбая.

09:25
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Открытая дорога» Доктор 
Люсьен Блейк обнаруживает, что популярное ралли «Красная Австралия» 
превращается в гонки на выживание. «Золотые годы» Братья Фостеры полу-
чили разрешение городского совета разбить в Балларате тематический парк 
«Золотая лихорадка». На следующее утро один из братьев найден мертвым 
в бассейне. Доктор Блейк понимает, что эта смерть подозрительна.

15:05
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Побег» Детектив. Россия, 2018. Новый сотрудник отделения 
Василий Князев назначен временным инспектором по делам несовершен-
нолетних. Ему предстоит найти подростка, который снимает на телефон 
и выкладывает в интернет ролики, как грабят на улице людей. Однажды 
в объектив камеры подростка случайно попал уголовник Шишкин, разы-
скиваемый после побега. 

09:00
сериал



05:00,	 04:00 «Барышня-
крестьянка»	16+

07:00 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

07:30 «Утро	Пятницы»	
Премьера!	16+

09:30 «Орел	и	Решка.	
Перезагрузка-3»	16+

19:00 «Мегаполисы	на	хайпе»	Новые	
эмоции	и	неискушенные	
ведущие!	Оля	Антипова	
и	Антон	Зайцев	бросают	вызов	
привычным	достопримеча-
тельностям	и	самим	себе!		
Они	отравляются	в	самую	гущу	
событий	—	шумные	
мегаполисы,	где	будут	
принимать	безбашенные	
решения	и	отдыхать	
по	полной!	Какие	
неожиданности	ждут	Олю	
и	Антона	в	незнакомых	
городах?	Премьера!	16+

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

21:00 «Орел	и	Решка.	
По	морям-3»	16+

22:00 «Инсайдеры-2»	Премьера!	16+
00:00 «Аферисты	в	сетях»	16+
01:00 «Пятница	News»	16+
01:30 «Зачарованные»	Сериал	16+

05:00 «Обмен	женами»	16+
06:50 «В	теме»	16+
07:15 «Тропиканка»	Сериал	12+
08:15 «Клон»	Сериал	16+
10:15 «Обмен	женами»	16+
11:50 «МастерШеф»	Конкурс	

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

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

17:30 «Обмен	домами»	
Премьера!	16+

19:00 «Клон»	Сериал	16+
21:00 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:20 «В	теме»	Премьера!	16+
00:55 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:20 «Обмен	женами»	16+

06:00 «Бойцовский	срыв»	
Худ.	фильм	16+

07:50	 «Новости»
07:55,	 11:40 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	1/4	финала.	
Баскетбольный	турнир,	
созданный	в	2008	году	
совместно	ВТБ	и	Российской	
федерацией	баскетбола.		
Он	объединил	клубы	
Восточной	и	Северной		
Европы	0+

11:35, 15:20 «Новости»
15:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

1/4	финала	0+
19:00 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Обзор	12+
19:30 Смешанные	единоборства.	

Михаил	Рагозин	против	
Леонардо	Сильвы.	Трансляция	
из	Екатеринбурга	16+

21:40 Настольный	теннис.	Лига	
европейских	чемпионов.	
Мужчины.	Финал.	УГМК	
(Россия)	—	«Факел-Газпром»	
(Россия).	1-й	матч	0+

02:00 Настольный	теннис.		
Лига	европейских	чемпионов.	
Мужчины.	Финал.	«Факел	
Газпром»	(Россия)	—	УГМК	
(Россия).	Ответный	матч	0+

05:00,	 07:30,	09:30 Велоспорт.	
«Джиро-д'Италия».	3-й	этап.	
Первая	трансляция		
13	мая,	2019

06:00,	 08:30,	12:00 Велоспорт.	«Тур	
Калифорнии».	2-й	этап.	Первая	
трансляция	13	мая,	2019

11:00 Суперспорт.	Этап	ЧМ.	Имола.	
Первая	трансляция		
12	мая,	2019

11:30 Супербайк.	Этап	ЧМ.	Имола.	
Вторая	гонка.	Первая	
трансляция	12	мая,	2019

13:00 Велоспорт.	«Джиро-д'Италия».	
3-й	этап.	Первая	трансляция		
13	мая,	2019

14:05,	 02:30 Велоспорт.	«Джиро-
д'Италия».	4-й	этап.	Прямая	
трансляция

18:00 Велоспорт.	«Джиро»-экстра.	
Прямая	трансляция

18:30 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	Рим.	
Третий	день.	Прямая	
трансляция

00:10 WATTS!!
00:30 Автогонки.	Blancpain	Endurance	

Cup.	Обзор
02:00 Автогонки.	WTCR.	Словакия.	

Обзор.
04:00 Велоспорт.	«Тур	Калифорнии».	

3-й	этап

06:00 «Дракоша	Тоша»	0+
06:25,	 15:35,	23:25 «Белка	

и	Стрелка»	0+
07:00,	 12:00,	16:00 «Время	

малышей»	0+
08:00,	 13:00,	21:00,	04:25 

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

и	Медведь»	0+
09:00 «Йоко»	0+
09:40,	 17:00 «Маугли»	0+
10:00,	 17:20,	01:20 «Фиксики»	0+
10:30,	 18:30,	02:00 «Лунтик	и	его	

друзья»	0+
11:00 «Сказочный	патруль»	0+
11:25,	 18:25 «Катя	и	Эф»	0+
11:30,	 19:25,	03:00 «Ми-ми-мишки»	0+
14:00,	 22:00,	05:25 «Бумажки»	0+
14:25,	 22:25 «Смешарики»	0+
15:00 «Джинглики»	0+
18:00 «Мончичи»	0+
19:00 «Четверо	в	кубе»	0+
20:00 «Котенок	по	имени	Гав»	0+
21:30 «Лео	и	Тиг»	0+
23:00 «Нильс»	0+
00:00 «Котики,	вперед!»	0+
00:25 «Домики»	0+
01:00 «Летучий	корабль»	0+
02:30 «Волшебный	фонарь»	0+
03:30 «Заколдованный	мальчик»	0+
05:00 «Тима	и	Тома»	0+

06:00,	 15:40,	00:55 «Как	оно	есть»	12+
07:00,	 16:40,	01:55 «Есть»	12+
07:30 «Еда»	12+
08:00,	 17:35	«Гипертония»	12+
08:50 «Территория	страха»	12+
09:40 «Эпидемия»	12+
10:10 «Фактор	роста»	12+
10:40 «Медицина	будущего»	12+
11:10 «Клиники	России»	12+
12:00,	 21:15 «Метод	

исследования»	12+
12:30,	 21:45 «На	приеме	

у	психолога»	12+
13:00,	 22:15 «Хороший	врач»	12+
13:50,	 23:05 «На	приеме	у	доктора	

Каприна»	12+
14:20 «Медицина	будущего»	12+
14:50,	 00:05 «Медицинский		

квест»		12+
17:10 «Большой	скачок»	12+
18:25 «День	здорового	врача»	12+
18:55 «Большой	скачок»	12+
19:25 «Фактор	роста»	12+
19:55 «Эпидемия»	12+
20:25 «Клиники	России»	12+
23:35 «Большой	скачок»	12+
02:20 «Еда»	12+
02:50 «Гипертония»	12+
04:20 «Территория	страха»	12+
05:05 «День	здорового	врача»	12+
05:35 «Большой	скачок»	12+

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

«Новости	дня»
08:25 «Не	факт!»	6+
09:00,	 10:05,	13:15,	13:40,	14:05 

«СОБР»		
9-16	серии.	Боевик.	
Россия,	2010	16+

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

репортаж»	12+
18:50 «Отечественные	гранато-

меты.	История	и	совре-
менность»	В	дополнение	
к	ручным	гранатометам	
в	СССР	создавались	
и	более	дальнобойные	
станковые	гранатометы.	
И	те,	и	другие	заняли	
свое	место	в	структуре	
противотанковой	оборо-
ны	Советской	армии

19:40 «Легенды	армии»	
с	Александром	Мар-
шалом.	«Евгений	Пепе-
ляев»	Премьера!	12+

20:25 «Улика	из	прошлого»	
Премьера!	16+

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

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

23:30 «РЕЙДЕР»		
Криминальная	драма.	
Россия,	2010	16+	➜

01:30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»		
Военная	драма.		
СССР,	1969	12+

03:05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 
К МОРЮ»	Военная	драма.	
СССР,	1978	12+

04:30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»	Военная	
драма.	СССР,	1969	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:20,	 17:35 «Слепая»	Ее	

сравнивают	с	Вангой.	
Она	живет	уединенно	
в	глуши	и	не	очень	
любит	говорить	о	себе	
или	о	том,	кто	и	зачем	
к	ней	обращается.		
Но	тех,	кто	приходит,	—	
принимает.	Ведь	знает,	
когда	у	человека		
что-то	не	так	16+

11:00,	16:00 «Гадалка»	16+
12:00 «Не	ври	мне»	12+
15:00 «Мистические	

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

Детектив.	США,		
2005-2017.	71	серия.	
Двое	рыбаков	обнаружи-
вают	в	пруду	замерзшее	
тело	хоккеиста,	с	кото-
рым	Бут	подрался	во	
время	матча.	72	серия.	
Бут	похищен	Могиль-
щиком.	Пока	команда	за-
нята	его	поисками	из	де-
ла	исчезают	улики.	73	се-
рия.	Найдено	тело	жен-
щины	в	костюме	средне-
вековой	принцессы	16+

21:15 «ГРИММ»		
22	и	1	серии.	
Мистический	детектив.	
США,	2011-2017	2	16+	➜

23:00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ»		
Фильм	ужасов.		
США,	2016	16+	➜

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

05:30 «Тайные	знаки.		
Две	смерти»	12+

06:00 «Дорожные	войны»	16+
12:00 «Решала»	16+
13:00 «Идеальный	ужин»	

Пятеро	участников	ходят	
друг	к	другу	в	гости	
на	званый	ужин,	где	
пробуют	блюда,	
приготовленные	
хозяином	вечера.	
На	кону	—	звание	самого	
гостеприимного	хозяина	
и	денежный	приз.	
Участники	совершенно	
разные,	но	у	них	есть	
одна	общая	черта	—	
любовь	к	кулинарии	16+

15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»		
Лирическая	комедия.	
Россия,	2011	16+

18:30 «Опасные	связи»	16+
19:30 «Дорожные	войны	2.0»	

Своеобразный	хит-парад	
приключений	на	дороге,	
которые,	увы,	не	всегда	
бывают	приятными.	
Смотрите	«Дорожные	
войны»!	Делайте	
выводы!	Лучше	быть	
телезрителем,		
чем	участником!	16+

21:30 «Решала»	16+
22:30 «Опасные	связи»	16+
23:00 «Опасные	связи»	18+
00:00 «+100500»	18+
01:00 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:30 «БРАТ ЗА БРАТА 3»		

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

02:30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»		
Драма.	США,	2013	16+

05:30 «Улетное	видео»	16+

05:00 «Пес	Пэт»	
Мультсериал	6+

05:25 «Жужики»	6+
06:15 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:05 «Герои	в	масках»	0+
07:35 «Пес	Пэт»	

Мультсериал	6+
08:30 «Хранитель	Лев»	0+
09:00 «Удивительная	Ви»	6+
09:30 «Изысканная	Нэнси	

Клэнси»	0+
10:00 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:30 «София	Прекрасная»	0+
11:00 «Дружные	мопсы»	0+
11:30 «Гигантозавр»	0+
12:00 «Уходи,	Единорог!»	6+
12:30 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
13:50 «Город	героев:		

Новая	история»	6+
16:30 «Финес	и	Ферб»	6+
17:20 «Утиные	истории»	6+
18:15 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:05 «Герои	Энвелла»	

Мультсериал	6+
19:30 «Динозаврик	Урмель»	6+
21:15 «Гравити	Фолз»	12+
23:00 «Человек-паук»	12+
23:55 «Стражи	Галактики:	

Новая	миссия»	12+
00:25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»		

Фэнтези.		
США,	2013	12+

01:15 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»		
Семейная	комедия.		
США,	2006	6+

02:40 «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.		

Приклю	чения	
в	Хэтчитопии»	0+

07:40 «Ми-ми-мишки»	0+
09:20 «Лапы,	морды	

и	хвосты»	0+
09:40 «38	попугаев»	0+
10:25 «Роботы-поезда»	0+
11:00 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:30 «Бобр	добр»	0+
12:15 «Тобот	Атлон»	6+
12:40 «Ниндзяго»	6+
13:05 «Смешарики.	Пин-код»	6+
14:00 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10 «Свинка	Пеппа»	0+
14:50 «Пластилинки»	0+
14:55 «Приключения	Тома	

и	Джерри»	6+
16:10 «Клуб	Винкс»	6+
16:35 «Приключения	Барби	

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

принцесса»	0+
19:00 «Сказочный	патруль»	6+
20:20 «Оранжевая	корова»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Щенячий	патруль»	0+
22:00 «Трансформеры.	

Кибервселенная»	6+
22:25 «Инфинити	Надо»	6+
22:50 «Новые	Луни	Тюнз»	6+
23:55 «Врумиз»	0+
01:00 «Заботливые	мишки.	

Страна	Добра»	0+
02:45 «Лентяево»	0+
03:10 «Йоко»	0+

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

06:30 «Капитаны»	12+
07:00,	 08:00,	09:55,	11:50,	14:05,	

20:30 «Новости»
07:05,	 20:35,	23:40 «Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
08:05 Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Болонья»	—	
«Парма»	0+

10:00 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	—	
«Кьево»	0+

11:55 Хоккей.	ЧМ.	Норвегия	—	
Швеция.	Трансляция	
из	Словакии	0+

14:10 «Братислава.	Live»	12+
14:30 Хоккей.	ЧМ.	Россия	—	

Чехия.	Трансляция	
из	Словакии	0+

16:40,	19:40 «Все	на	хоккей!»
17:05 Хоккей.	ЧМ.	Италия	—	

Латвия.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

20:00 «Как	попасть	в	финал	
Лиги	чемпионов»	12+

21:05 Хоккей.	ЧМ.	Германия	—	
Франция.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

00:15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»		
Спортивная	комедия.	
США,	2012	12+

02:15 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Майкл	
Ченд	лер	против	Патри-
сио	Фрейре.	Дуглас	Лима	
против	Майкла	Пейджа.	
Трансляция	из	США	16+

04:15 «ВОЛНА СТРАСТИ»		
Спортивная	драма.		
США,	1998	16+

23:30 «РЕЙДЕР» 23:00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 17:05 Хоккей. ЧМ. Италия — 
Латвия 01:30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 19:05 «Герои Энвелла» 13:05 «Смешарики. Пин-код»
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DISNEY
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06:00 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

07:55, 10:10 «Следователь 
Тихонов» 
1-5 серии. Детектив. 
Россия, 2016 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

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

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

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

16:15, 01:45 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 «Следователь 

Тихонов» 
6-10 серии. Детектив. 
Россия, 2016 12+

00:00 «Новости»
02:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
03:00 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:45 «Близнецы» 

Комедия. СССР, 1945 0+
05:30 «Ой, мамочки!» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

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

06:30 «Нормальные 
ребята» 12+

07:00 «Гора самоцветов. 
Солдат и птица» 0+

07:10, 10:40, 15:45 «Гора 
самоцветов. Про ба-
рана и козла. Про сол- 
дата. Про Ивана-дурака. 
Проделки лисы»

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «Прототипы. 
Давид Гоцман» 12+

09:00, 16:05 «Дело следователя 
Никитина» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия 16+

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

12:30 «Загадочная планета» 
Док. фильм 12+

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

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Теория заговора» 12+ 
07:05, 13:20, 18:45 «Малые 

родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:20 «Вектор 

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

консультация» 6+
10:25 «Когда ее совсем 

не ждешь» Мелодрама. 
Украина 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «Такой футбол» 6+
14:35 «Морской узел» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:40 «Дамы приглашают 

кавалеров» Мелодрама. 
СССР, 1980 12+

17:15 «Промышленный 
клуб» 12+

17:45, 22:45, 03:30 «Культурная 
эволюция» 16+ 

18:15 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Слава» Драма 16+
23:00 «Иллюзионист» Трил-

лер. США-Чехия, 2006 16+
01:10 «Черчилль» Драма. Ве-

ликобритания, 2017 16+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 15:00, 19:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Знакомство с соседями. 
Энергия голода. Жизнь 
в кредит. Человек 
с ружьем» Ситком. 
Россия 16+

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

22:00 «ХБ» Скетчком 18+
22:30 «ХБ» Скетчком 16+
23:00 «Comedy Club Classic» 

Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:25 «Агент Джонни Ин г-
лиш» Комедийный бое вик.
Великобри тания-Фран-
ция-США, 2003 12+ ➜

07:50 «Бойфренд из будуще-
го» Романтическая 
комедия. Велико-
британия, 2013 16+

10:05 «Случайный муж» 
Романтическая 
комедия. США, 2008 16+

11:50 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2012 16+

13:30 «Ромео и Джульетта» 
Драма. Великобритания-
Италия, 2013 12+

15:45 «Призрак оперы» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2004 12+

20:10 «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога» 12+

22:10 «Тристан и Изольда» 
Мелодрама. США-Вели -
кобритания-Германия-
Чехия, 2006 12+ ➜

00:30 «Ужин» Триллер. 
США, 2016 18+

02:50 «Джеки» Биографическая 
драма. Чили-Франция-
США-Гонконг, 2016 18+

06:20 «С Новым годом, 
мамы!» Лирическая 
комедия. 2012 12+

08:05 «Кино про Алексеева» 
Драма. 2014 12+

10:00 «Дед Мороз всегда 
звонит… трижды!» 
Комедия. 2011 16+

12:00 «Смешанные чувства» 
Комедия. 2014 16+

13:50 «Адмиралъ» Истори-
ческая драма. 2008 16+

16:20 «Разрешите тебя 
поцеловать» 
Мелодрама. 2008 16+

18:25 «Русалка. Озеро 
мертвых» Фильм 
ужасов. 2018 16+

20:20 «Только не они» 
Комедия. 2018 16+ ➜

22:15 «Бой с тенью 2: 
Ре ванш» 
Боевик. 2007 16+ ➜

00:55 «Ирония любви» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

02:40 «Эластико» Спортивная 
драма. 2016 16+

04:20 «Разрешите тебя 
поцеловать» 
Мелодрама. 2008 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 17-25 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
81-91 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
145-148 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 
91-94 серии. Комедия. 
США 16+

00:45 «Галилео» Развле-
кательно-интеллекту-
альное шоу 16+

01:35 «Крыша мира» 
13-16 серии. Комедия. 
Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
81 и 82 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 17-19 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Спросони» 12+
06:25, 17:10 «Бедная Настя» 

Мелодрама. Россия 12+
07:15 «Месть» Триллер. 

Турция 16+
09:05 «Отчаянные домохо -

зяйки» Драма. США 18+
10:35 «Новый Амстердам» 

Драма. США 16+
11:20 «Правила моей 

кухни» 16+
12:20 «Проект «Подиум» 16+
13:50 «Кроличья нора» Драма. 

США, 2010 16+ ➜
15:20 «Граница. Таежный ро -

ман» Драма. Россия 16+
18:00 «Правила моей 

кухни» 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-Велико-
британ ия 16+

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:25 «Ментовские войны-9: 
Невидимки в темноте» 
Детектив. Россия 16+

09:45, 22:25, 05:55 «Камен-
ская-4: Личное дело» 
Детектив. Россия 12+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Королева красоты. Дама 
с собакой. Шла Саша 
по шоссе. Дело чести.
Любовный напиток. Сер -
дечная недостаточность» 
Детектив. Россия 16+

18:30, 02:25 «Агент нацио -
нальной безопасности. 
Наследник» Детектив. 
Россия 16+

19:30, 03:20 «Агент нацио -
нальной безопасности. 
Шантаж» Детектив. 
Россия 16+

20:25, 04:10 «Агент нацио -
нальной безопасности. 
Медуза Горгона» 
Детектив. Россия 16+

21:25, 05:00 «Агент 
национальной 
безопасности. Транзит» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
05:40 «Пять невест» 

3 и 4 серии. Комедия. 
Россия 16+

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

4-6 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
9 и 10 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Синдром дракона» 

3 и  серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

00:40 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:20, 03:45 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:35 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 10:55, 05:20 «Песни 
нашего кино» 12+

08:10, 16:20 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Сериал 12+

09:10 «Медовый месяц» Мело-
драма. СССР, 1956 6+ ➜

12:20 «Скарамуш» Приключе -
ния. США, 1952 12+ ➜

14:40 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:25 «Звезды экрана» 12+
18:00, 01:55 «Чисто английские 

убийства» Сериал 12+
20:00 «Военно-полевой 

роман» Драма. 
СССР, 1983 12+

21:40 «Искатели приключе-
ний» Приключения. 
Франция-Италия, 
1967 12+

23:45 «Вариант «Омега» 
Военная драма. 
СССР, 1975 12+

06:00 «Жизненные 
истории» 12+

07:55 «Живые символы 
планеты» 12+

08:55 «Звериный 
репортер» 12+

09:55 «Небесный цирк» 12+
10:55 «Хабургаев 

в натуре» 12+
11:50 «В дикой природе» 12+
12:50 «Выбираем 

питомца» 12+
13:45 «Планета Земля-2» 12+
14:45 «Волонтеры» 12+
15:40, 01:20 «Жизненные 

истории» 12+
17:35, 03:00 «Живые символы 

планеты» 12+
18:30, 03:50 «Звериный 

репортер» 12+
19:30 «Гепарды» 12+
20:30, 05:35 «Хабургаев 

в натуре» 12+
21:30 «Жирафы» 12+
22:30 «Выбираем 

питомца» 12+
23:30 «Черепахи» 12+
00:25 «Волонтеры» 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Филадельфии» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45 «Неизведанная 
Мексика» 12+

09:40, 20:00, 22:00, 00:00, 04:40 
«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» 16+
18:00 «Стив Бэкшал» 12+
19:00, 23:00 «Дикая 

Коста-Рика» 12+
21:00, 01:00 «Удивительный 

мир животных» 12+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Остров диких 

собак» 12+
05:35 «Знакомство 

с ленивцами» 12+

06:00 «Как это сделано?» 16+
06:25, 16:30 «Золотая 

лихорадка» 16+
07:20, 14:40 «Великий 

махинатор» 12+
08:15, 15:35, 02:35 «Быстрые 

и громкие» 12+
09:10, 13:45, 19:15 «Как это 

устроено?» 12+
10:05, 21:05 «Охотники за 

реликвиями» 16+
11:00 «Братья Дизель» 12+
12:50, 01:40 «Махи-

наторы» 12+
17:25 «Грязная 

работенка» 12+
18:20, 03:30 «Охотники за 

старьем» 16+
19:40 «Как это сделано?» 12+
20:10 «Великий 

махинатор» 12+
22:00 «Взрывая историю» 12+
22:55, 04:20 «Как устроена 

Вселенная» 12+
23:50, 05:10 «Забытая 

инженерия» 12+
00:45 «Что скрывают 

мумии?» 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

14 мая ВТОРНИК

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
146-149 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Вне игры» 2 и 3 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

11:00 «Сваты» 11 и 12 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 20-23 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 5-8 се-
рии. Комедия. Россия 16+

17:00, 20:00, 22:00 «Сваты» 
13-18 серии. Комедия. 
Украина 16+

19:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

21:00, 00:00 «Гранд» 
24 и 25 серии. Комедия. 
Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 42 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
107-112 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«СКАРАМУШ»
Москва Доверие

Приключения. США, 1952. Режиссер — Джордж Сидни. В ролях: 
Стюарт Грейнджер, Элинор Паркер, Джанет Ли. Андре Моро — незаконный 
сын знатного аристократа, не знающий, кто его отец, теряет друга, написав-
шего листовку о свободе, равенстве, братстве. Его товарищ пал от руки луч-
шего дуэлянта Франции — маркиза Де Мэйна — и умер у него на руках. 
Моро поклялся, что убийца умрет от его руки такой же точно смертью. 

12:20
фильм

«ТОЛЬКО НЕ ОНИ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2018. Режиссер — Александр Бойков. В ро-
лях: Дарья Храмцова, Полина Максимова, Юлия Хлынина. Компания тусов-
щиков и пофигистов просыпается после очередной вечеринки. К своему 
ужасу они понимают, что вчерашний кутеж под названием «Конец света» 
продолжается. На Землю надвигается метеорит и везде царит хаос. В горо-
де объявлена эвакуация, и только они могут встать на пути апокалипсиса. 

20:20
фильм

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
TV 1000

Комедийный боевик. Великобритания-Франция-США, 2003. 
Режиссер — Питер Хауитт. В ролях: Роуэн Аткинсон, Натали Имбрулья, Бен 
Миллер, Джон Малкович. Агент Джонни Инглиш — самый некомпетент-
ный и бестолковый сотрудник секретной службы британского правитель-
ства. Но именно ему выпадает участь оказаться на переднем плане борь-
бы с врагами королевства.

06:10
фильм

«АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2016. Режиссеры — Джеймс Конделик, 
Джон Конделик. В ролях: Джанелл Бодри, Пейдж Лорен Биллиот, Эштон 
Бингхэм. За сотни километров от океана, в русле реки, местный рейнджер 
сталкивается с ужасным и невероятным зрелищем. Река запружена пло-
тинами из человеческих останков. Но кто мог совершить такое. Ответ по-
вергает рейнджера в шок. 

23:00
фильм

«КРОЛИЧЬЯ НОРА»
Sony Chаnnel

Драма. США, 2010. Режиссер — Джон Кэмерон Митчелл. В ро-
лях: Николь Кидман, Аарон Экхарт, Дайана Уист. Счастливый мир Бекки 
и Хауи Корбеттов превратился в руины после того, как их сын Дэнни по-
гиб. Домохозяйка Бекка пытается поддерживать призрачный имидж бла-
гополучного семейства. С пронзительной правдивостью показано, как ге-
роиня ищет утешения в странных отношениях с Джейсоном.

13:50
фильм

«РЕЙДЕР»
Звезда

Криминальная драма. Россия, 2010. Режиссер — Всеволод 
Аравин. В ролях: Егор Бероев, Екатерина Вилкова, Виктор Раков. 
Рейдеры — охотники за большим бизнесом. Чтобы завладеть успешным 
предприятием, они идут на подделку документов, применение силы и да-
же убийства. Очередной заказ могущественного рейдера Спирского — 
захватить научно-исследовательский институт. 

23:30
фильм

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1956. Режиссер — Надежда Кошеверова. 
В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников. Выпускница мединсти-
тута Людочка Одинцова выскакивает замуж за инженера Алексея 
Рыбальченко, чтобы после распределения остаться в Ленинграде. Но не-
ожиданно муж дает согласие на работу в Сибири, и бедной Людочке при-
ходится следовать за ним.

09:10
фильм

«БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2007. Режиссер — Антон Мегердичев. В ро-
лях: Денис Никифоров, Андрей Панин, Елена Панова. Артем Колчин снова 
на ринге. Финальный бой за чемпионский титул он проведет в Америке, 
но перед этим предстоит поединок с мексиканским боксером. После тя-
желой схватки мексиканец умирает в госпитале. Но неприятности только 
начинаются.

22:15
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 22 серия. В городе бес-
чинствуют зомби. Для полиции все выглядит, как нападение людей, накачан-
ных наркотиками. Ник задержал одного из нападавших и привез к Розали 
в лавку, где они с Монро пытаются вернуть ему человеческий облик. 3 сезон. 
1 серия. Зомби продолжают преследовать Розали, Монро и Джульетту. Ника 
похитил брат капитана Ренарда, который работает на Барона. 

21:15
сериал

«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
TV 1000

Мелодрама. США-
Великобритания-Германия-Чехия, 
2006. Режиссер — Кевин Рейнолдс. 
В ролях: Джеймс Франко, София 
Майлс, Руфус Сьюэлл. Во времена, 
когда Ирландия процветала, а бри-
танцы надеялись на объединение 
всех враждующих королевств, 
дочь короля Изольда спасает бла-
городного рыцаря Тристана. Он чу-
дом выжил, а Изольда, скрывая 
от юноши свое происхождение, 
помогла ему справиться с ранени-
ями. 

22:10
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 15 мая.  

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

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «МАМА	ЛОРА»  

Детектив. Россия, 2017. 
5 серия. На наследство 
умершего дяди Стасюка 
претендует невесть отку
да взявшаяся племянни
ца Вика. Стасюк уверен, 
что она шарлатанка, 
и пытается настроить 
против Вики всю дерев
ню. А вот многодетный 
Березкин, напротив, нео
жиданно влюбляется 
в Вику. 6 серия. Фермер 
Литягин попадает в боль
ницу с сильным отравле
нием. Подозрение падает 
на травницу Серафиму 
и уроженку Таджикистана 
Рузи, которую Мама 
Лора временно приютила 
у себя дома вместе  
с ее большой семьей 16+

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-3»  
Детектив. Россия, 2001. 
«Свидетель» Один за дру
гим гибнут преуспеваю
щие бизнесмены, причем 
почерк убийств одинаков 
и достаточно необычен: 
убийца помимо стрелко
вого и холодного оружия 
использует очень редкие 
яды. «Клятва	Гиппократа» 
В отдел привозят маль
чишку Колю Воскресен
ского, который рассказы
вает, что сбежал от при
емных родителей — ита
льянцев, которые усыно
вили их с братом и поме
стили в какуюто клини
ку. В клинике его брату 
сделали операцию, после 
которой Коля больше его 
не видел 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:50	 «Давай поженимся!» 16+
04:30	 «Контрольная закупка» 6+

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

Токшоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Токшоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Токшоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Токшоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:35	 «Вести. Местное время»
20:50	 «ПОСЛЕДНЯЯ	НЕДЕЛЯ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. 4 серия. Сергей 
играет в открытую. Он 
отказывается проводить 
операцию, но не готов 
бежать с острова. Он все 
еще верит в свой 
эксперимент. Люба  
не готова с этим 
мириться. Она забирает 
искусственное сердце 
и выбрасывает его. 
5 серия. Наташа 
выкрадывает у отца ключ 
от катера. Люба и Сергей 
готовы бежать 
под покровом ночи. 
Столкнувшись с Никитой, 
Наташа открывает ему 
страшную правду. Никита 
понимает, что его ждет 
смерть, и пытается 
спрятаться. У Наташи 
случается приступ. 
Смирнов видит, что Люба 
и Сергей сбежали. 
Он догоняет их 
на пристани 12+

23:10	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
«Четвертая	жертва»	
Детектив. Россия, 2017. 
Полиция ищет маньяка, 
который убил уже  
трех девушек в местном 
парке. И вот удача — 
силами граждан пойман 
мужчина, который 
подходит под описание 
маньяка. Да и задержали 
его при попытке убить 
очередную жертву 12+

03:05	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

06:00	 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

«Третий	ключ» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Приказ» 1 и 2 серии 
и	«Барьер» 1 серия. 
Боевик. Россия, 2013 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «ПОБЕДИТЕЛИ»  

5 и 6 серии. Детектив. 
Россия, 2017. Заварзин 
возвращается в профес
сию: одной лишь силой 
убеждения и эмоциями 
он спасает от наказания 
очевидного убийцу 
Родиона Рыдника, кото
рого присяжные отпуска
ют на свободу к ярости 
прокурора Саблина. 
Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ»  
5 и 6 серии. Детектив. 
Россия, 2016. Инцидент 
с Митей благополучно 
разрешается. Найден еще 
один труп, это второе 
убийство за три дня. 
Находится свидетель, ко
торый издали видел 
убийцу. По его показани
ям, тот хромал. Широков 
считает, что поиски ве
дутся наугад и методы 
Брагина не эффективны. 
Они ссорятся, обижен
ный Брагин просит Ельца 
отстранить Широкова 
от дела. От консультанта 
скрывают, что получено 
разрешение на примене
ние детектора лжи 
для допроса подозревае
мых. Но допросы с при
менением полиграфа  
не дают ожидаемых  
результатов 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Мировая закулиса. 

Модный заговор» 
Док. фильм 16+

01:10	 «Место встречи» 16+
03:00	 «ПАСЕЧНИК»  

Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

восточная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

283 и 284 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:50	 «Цвет времени. Михаил 
Лермонтов»

09:00	 «УБИЙСТВА	
ПО	АЛФАВИТУ»  
1 серия. Детектив. 
Великобритания, 2018

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

за всех! Николай 
Караченцов» Фильм
концерт, 1985 год

12:00	 «Первые в мире. 
Радиотелефон 
Куприяновича»

12:15	 «Что делать?»
13:00	 «Искусственный отбор»
13:45	 «Переменчивая планета 

земля» Док. сериал
14:30	 «А.С. Пушкин. «Борис 

Годунов» Авторская 
программа Валентина 
Непомнящего

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Юлией 
Лежневой

16:25	 «РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 3 серия. 
Детектив. СССР, 1977 0+

17:45	 «Симфонические 
оркестры мира. Василий 
Петренко и Оркестр 
филармонии Осло»

18:40	 «Что делать?»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Переменчивая планета 

Земля» Док. сериал
21:35	 «Абсолютный слух»
22:15	 «Цвет времени. Иван 

Мартос»
22:25	 «УБИЙСТВА	

ПО	АЛФАВИТУ»  
1 серия. Детектив. 
Великобритания, 2018

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Необычайные похожде

ния Диего Диеговича 
в стране большевиков. 
Диего Ривера. Русский 
след» Док. фильм

00:30	 «Что делать?» 
02:05	 «Георгий Гамов.  

Физик от Бога»  
Док. фильм

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

шоу 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

145147 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»  
Комедия. Россия,  
20112018 16+

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

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
20112018. 349 серия. 
Майкл, получив предло
жение от двух девушек, 
сбегает от них в Адлер. 
Зуев едет за ним. Зада
ча — забрать Майкла  
и не потерять здоровье. 
Коменда решает нала
дить личную жизнь Ники. 
В качестве кандидата она 
предлагает своего пле
мянника. Иванов объяв
ляет войну таинственно
му соседу Киселева. 
350 серия. Валя наконец 
находит отца, которого 
не видел с детства. 
Семья воссоединилась, 
но только до стипендии. 
Антон помогает Кристине 
и ее бывшему молодому 
человеку, по совмести
тельству брату, расстать
ся друзьями. Майкл ду
мает, что Зуев собирает
ся подарить молодым 
большой дом 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Где логика?» Юмористи
ческая программа 16+

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

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

01:00	 «Stand Up» Юмористи
ческая программа 16+

02:00	 «Stand Up» Юмористи
ческая программа 16+

02:50	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

03:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:25	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+

00:30	 «Вечерний	Ургант»

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

02:00	 «МОРОЗОВА» 11:50	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНСТВО	
«ЛУННЫЙ	СВЕТ» 08:10	 «Мальцева» 09:00	 «УБИЙСТВА	ПО	АЛФАВИТУ» 11:30	 «Бородина	против	Бузовой»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

ЗОРИНА»  
Детектив. СССР, 1978 0+

10:30	 «Римма и Леонид 
Марковы.  
На весах судьбы» 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНСТВО	

«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
«Посредственная	четвер-
ка»	и «Спиритическое	
шоу»	Детектив. США, 
19851989. Режис
серы — Деннис Дуган, 
Аллан Аркуш, Кевин 
Коннор. В ролях: Сибилл 
Шепард, Брюс Уиллис, 
Эллис Бисли 16+ ➜

13:40	 «Мой герой. Наталья 
Дубова» Татьяна 
Устинова считает,  
что чемпионов делают 
тренеры — люди, кото
рые могут научить, а ес
ли надо, заставить идти 
вперед и побеждать. 
Такие, как мастер спорта 
СССР международного 
класса, заслуженный 
тренер СССР по фигур
ному катанию, легендар
ная Наталья Дубова 12+

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

«Выигрышный	билет»	
и «Вопреки	всему»	
Детектив. Австралия, 
20132017. 
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «НЫРЯЛЬЩИЦА	
ЗА	ЖЕМЧУГОМ»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2018 12+

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «Приговор. Тамара 

Рохлина» Премьера! 16+
00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
01:25	 «Кровь на снегу» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Выигрышный	билет» 
и «Вопреки	всему»	
Детектив. Австралия, 
20132017 12+

04:00	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНСТВО	
«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
«Посредственная	четвер-
ка»	и «Спиритическое	
шоу» Детектив. США, 
19851989 16+

05:30	 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» 16+

СРЕДА 15 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 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

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

10:05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 
Криминальная комедия. 
США, 2004. Режиссер — 
Стивен Содерберг. 
В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джулия 
Робертс. Три года назад 
Дэнни Оушен с друзьями 
провернул дерзкое 
ограбление казино, 
принадлежащих Терри 
Бенедикту. Терри жаждет 
мести — он выходит 
на след мошенников 
и требует вернуть всю 
похищенную сумму 
в кратчайшие сроки. 
Чтобы найти деньги, 
Дэнни пришлось вновь 
собрать команду 16+

12:40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
Фантастический боевик. 
США, 2010 12+

15:10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина, 2016-2017 16+

20:00 «СЕНЯФЕДЯ» 
Комедия. Россия, 2019. 
Премьера!16+

21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+ ➜

23:30 «ПРОГУЛКА» 
Триллер. США, 2015. 
Режиссер — Роберт 
Земекис. В ролях: 
Джозеф Гордон-Левитт, 
Бен Кингсли, Стив 
Валентайн. Пройтись 
по канату, натянутому 
на уровне 110 этажа, — 
бессмысленная шалость, 
попытка привлечь к себе 
внимание или настоящий 
вдохновляющий подвиг? 
Потоки ветра обдувают 
вас, а внизу — 
город и тысячи 
взволнованных взглядов, 
устремленных вверх 12+

01:55 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 
Триллер. 
США, 2006 16+

03:50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
Вестерн. 
США, 2010 16+

05:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30, 12:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» РЕН ТВ 
отправит популярного 
travel-блогера Сергея 
Долю на поиски истины. 
В каждом выпуске 
вместе с Сергеем 
зрители будут попадать 
в самые загадочные 
места планеты. 
Любителям фауны 
предстоит узнать 
о порочном 
и безнравственном 
образе жизни пингвинов, 
которые при детальном 
изучении оказались 
крайне жестокими 
морскими птицами. 
Фанатам истории Сергей 
Доля объяснит, откуда 
на древних мегалитах 
Стоунхенджа взялись 
следы бетонного 
раствора. Но все это 
лишь малая часть 
«невероятно интересных 
историй» Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США, 2013 16+ ➜
22:20 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
Комедия. США, 1998 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 1-4 серии. 
Детектив. Россия, 
2008 16+

08:35 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2014 16+ ➜

13:25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия, 2008 16+

15:00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

19:00 «СЛЕД» «Чужой почерк», 
«Пал Палыч», «Курорт»,  
«Чистый мед», «Игра по-
взрослому», «По ту сто-
рону» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Цели против 
ценностей» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Друг» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:15 «ДЕТЕКТИВЫ» «Весь мир 
к твоим ногам» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Ведьмин лес» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Автомобильная 
коллекция» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Пируэт лжи» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Малодушие» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

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

10:55 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:50 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 

Мелодрама. Украина, 
2017. Режиссер — 
Тарас Дударь. В ролях: 
Анастасия Панина, 
Андрей Исаенко, Максим 
Боряк. Художник-
оформитель Настя меч-
тает усыновить из дет-
ского дома 7-летнего 
Егора. Но комиссии 
по усыновлению не нра-
вится, что девушка оди-
нока: муж бросил ее, 
когда оказалось, что 
у Насти почти нет шансов 
забеременеть 16+

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

Мелодрама. Россия, 
2014. Премьера! 16+ ➜

22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «Муж напрокат» Семей-

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

Судебное шоу 16+
05:10 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 08:35 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 19:00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»15:10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

15 мая СРЕДА

в этот день  

● 1682 год — произошел стрелецкий бунт 
в Москве 

● 1848 год — родился Виктор Васнецов, 
художник и архитектор

● 1891 год — родился Михаил Булгаков, 
писатель

● 1925 год — родилась Людмила 
Касаткина, актриса 

● 1930 год — американка Эллен Черч 
стала первой в мире стюардессой

● 1938 год — родилась Мирей Дарк, 
французская актриса и фотомодель

● 1940 год — родилась Светлана 
Светличная, актриса

● 1956 год — родилась Надежда 
Павлова, балерина

Солнце: восход 04:20 (Мск), 04:24 (СПб);
заход 20:32 (Мск), 21:27 (СПб);
Луна: восход 15:43 (Мск), 16:14 (СПб);
заход 03:38 (Мск), 04:10 (СПб) 10-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОТКАЗНИКА 
ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ИМЕНИННИКИ: 
АФАНАСИЙ,
БОРИС, ГЛЕБ, ЗОЯ, 
МИХАИЛ,
РОМАН, ДАВИД

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-
2016. 283 серия. В первый день Ашвамедхи Лава 
и Куша ловят жертвенного коня неподалеку от аш-
рама. Они решают отпустить его только тогда, когда 
Шри Рама примет обратно дэви Ситу. 284 серия. 
Махараджу Шри Раме приносят весть о том, что 
жертвенного коня для Ашвамедхи поймали два 
юных риши и что они отпустят его, когда будет вос-
становлена справедливость по отношению к Сите.

08:00
сериал

«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2013. Режиссер — Антуан 
Фукуа. В ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, 
Морган Фримен. Террористы из Северной Кореи 
захватывают Белый дом. Президент США оказыва-
ется в заложниках. Преступники угрожают не толь-
ко главе государства, но и всему миру, готовясь 
применить ядерное оружие. Спецназовец с непро-
стым прошлым приступает к спасательной опера-
ции. Ситуация осложняется с каждой минутой.

20:00
фильм

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
СТС

Фантастический боевик. США, 2013. 
Режиссер — Шейн Блэк. В ролях: Роберт Дауни-
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл. Когда мир Старка 
рушится на его глазах по вине неизвестных про-
тивников, Тони жаждет найти виновных и свести 
с ними счеты. Оказавшись в безвыходной ситуа-
ции, Старк может рассчитывать только на себя 
и свою изобретательность, чтобы защитить тех, 
кто ему дорог.

21:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Третий ключ» Детектив. Россия, 2018. 
К Кате Калитиной обращается ее давняя подруга 
Вера. Неделю назад девушка через коллегу купила 
машину. А сегодня сосед-приятель Пашка взялся 
переставить ее неудачно припаркованный автомо-
биль и исчез вместе с ним. Катя поручает операм 
и Мухтару разобраться в ситуации. По данным 
ГИБДД, на Верином автомобиле был совершен на-
езд на пешехода, после чего машину бросили.

09:00
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Выи-
грышный билет» Служащий Лори Чепмен выиграл 
в лотерею 50 000 фунтов. Кто-то похищает его жену 
Джудит и в качестве выкупа хочет получить все. 
Расследуя дело, Блейк погружается в мрачный мир 
жадности и зависти. «Вопреки всему» Жокей умира-
ет на следующее утро после победы на скачках. 
Блейк начинает расследование. Тем временем его 
личная жизнь катится под откос. 

15:05
сериал

«ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — 
Александр Грабарь. В ролях: Юлия Кокрятская, 
Александр Лымарев, Илья Бледный, Андрей 
Вальц, Юлия Галкина. Два сводных брата, работа-
ющие в одной из больниц, решили похитить Еву, 
жену главврача больницы Кирилла. В свою оче-
редь Кирилл по предложению своей любовницы 
тоже решил избавиться от Евы, заказав ее похи-
щение. Чем же она им всем насолила?

19:00
фильм

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
Пятый канал

Боевик. Россия, 2014. Режиссер — 
Зиновий Ройзман. В ролях: Сергей Горобченко, 
Павел Трубинер, Ольга Ломоносова. В семье 
Виктора Платонова случилась беда: тяжело ранен 
сын. Спасти его может только операция стоимо-
стью в 500 тысяч долларов. Таких денег у Платонова 
нет, однако операцию готов оплатить местный кри-
минальный авторитет. Все, что нужно Виктору, — 
доставить в соседний город некий товар. 

08:35
фильм

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

ТВ Центр
Детектив. США, 1985-1989. Топ-модель Мэдди Хейс 
сделала головокружительную карьеру, участвуя 
в рекламной кампании шампуня «Голубая Луна», 
и была совершенно счастлива. Но, вернувшись од-
нажды из круиза, Мэдди обнаружила, что осталась 
без средств к существованию. Кроме того, теперь 
она является владелицей нескольких разоривших-
ся фирм, в числе которых и детективное агентство. 

11:50
сериал



05:00,	 04:00 «Барышня-
крестьянка»	16+

07:00 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

07:30 «Утро	Пятницы»	Маша	Ивакова	
и	Лера	Дергилева	—	самая	
обаятельная	и	веселая	пара	
ведущих,	которые	готовы	
на	все,	чтобы	сделать	ваш	
день	ярким	и	успешным!	
Премьера!	16+

09:30 «На	ножах»	16+
19:00 «На	ножах»	Кулинарный	бог	

и	титулованный	ресторатор	
России,	легендарный	шеф	
и	гуру	ресторанного	бизнеса,	
добрейший	и	терпеливейший	
Мастер	своего	дела	Константин	
Ивлев	отправляется	в	турне	
по	кафе	и	ресторанам,		
чтобы	довести	до	ума	самые	
убыточные	заведения.	
Обладатель	тяжелой	руки	
и	адепт	шоковой	терапии	рубит	
сплеча	и	делает	фарш	из	всех,	
кто	отказывается	понимать	
с	первого	раза.	Премьера!	16+

22:00 «Инсайдеры-2»	Премьера!	16+
00:00 «Аферисты	в	сетях»	16+
01:00 «Пятница	News»	16+
01:30 «Зачарованные»	Сериал	16+

05:00 «Обмен	женами»	16+
07:10 «В	теме»	16+
07:35 «Тропиканка»	Сериал	12+
08:35,	 19:00 «Клон»	Сериал	16+
10:35 «Обмен	домами»	Реалити,	

в	котором	семьи	меняются	
своими	жилищами.	Круглый	
дом,	небоскреб,	особняк	
на	берегу	моря,	яхта,	дере	вен	-	
	ская	изба	или	лофт	—		
никто	из	участников	заранее		
не	знает,	где	им	предстоит	
провести	целых	3	дня	16+

12:05 «МастерШеф»	16+
15:20 «Моя	свекровь	—	монстр»	

Премьера!	16+
17:30 «Беременна	в	16»	Российский	

сезон	реалити	о	подростковой	
беременности.	Реальные	
истории	и	проблемы,	
о	которых	не	принято	
говорить,	но	о	них	нужно	знать	
каждому.	10	девочек-
подростков	из	разных	городов	
России	встают	перед	выбором,	
который	изменит	их	жизнь	16+

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

Сериал	16+
03:20 «Обмен	женами»	16+

06:00 «Гонщики»	Худ.	фильм	12+
07:25 «Украденная	победа»	16+
07:55,	 11:50,	15:20,	17:45 «Новости»
08:00 Футбол.	Олимп-Кубок	России	

по	футболу	сезона	2018-2019.	
1/2	финала.	«Урал»	—	
«Арсенал»	1-й	матч	0+

09:55 Футбол.	Олимп-Кубок	России	
по	футболу	сезона	2018-2019.	
1/2	финала.	«Локомотив»	—	
«Ростов»	1-й	матч	0+

11:55,	 23:10 Мини-футбол	России.	
Обзор	12+

12:20 «Игры	королей»	12+
12:40 Чемпионат	России	

по	классическому	ралли	12+
13:10 Смешанные	единоборства	16+
15:25 Парусный	спорт.	Обзор	12+
15:55 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Обзор	12+
16:20,	 22:40 «Вид	сверху»	12+
16:50 «Спортивный	детектив»	16+
17:50,	 01:30,	02:45 Водное	поло.	Лига	

чемпионов.	Мужчины.	«Дина-	
мо»	(Мск)	—	«ЗФ-Эгер»;	«Дина-	
мо»	(Мск)	—	«Ференцварош»	
Прямая	трансляция

20:30 «Шаг	на	татами»	16+
21:25 «Непобедимый»	Худ.	фильм	12+
23:40 «Бойцовский	срыв»	Худ.	

фильм	16+

05:00,	 07:30,	09:30 Велоспорт.	
«Джиро-д'Италия».	4-й	этап.	
Первая	трансляция		
14	мая,	2019

06:00,	 08:30,	12:00 Велоспорт.	«Тур	
Калифорнии».	3-й	этап.	Первая	
трансляция	14	мая,	2019

11:00 Автогонки.	Формула	E.	
Монако.	Обзор.	Первая	
трансляция	14	мая,	2019

13:00 Велоспорт.	«Джиро-д'Италия».	
4-й	этап.	Первая	трансляция		
14	мая,	2019

14:45	 Велоспорт.	«Джиро-д'Италия».	
5-й	этап.	Прямая	трансляция

18:00 Велоспорт.	«Джиро»-экстра.	
Прямая	трансляция

18:30,	 22:00 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Рим.	Четвертый	день.	Прямая	
трансляция

	23:00 Велоспорт.	«Тур	Калифорнии».	
3-й	этап.	Первая	трансляция	
14	мая,	2019

00:00,	 04:00 Велоспорт.	«Тур	
Калифорнии».	4-й	этап.	
Прямая	трансляция

02:00 Мотогонки.	Тележурнал	All	
Access.	Первая	трансляция	
14	мая,	2019

02:30 Велоспорт.	«Джиро-д'Италия».	
5-й	этап.	Прямая	трансляция

06:00 «Дракоша	Тоша»	0+
06:25,	 15:35,	23:30 «Белка	

и	Стрелка»	0+
07:00,	 12:00,	16:00 «Время	малышей»
08:00,	 13:00,	21:00,	04:25 

«Барбоскины»	0+
08:25,	 13:25,	20:30,	04:00 «Маша	

и	Медведь»	0+
09:00 «Йоко»	0+
09:40,	 17:00,	01:00 «Маугли»	0+
10:00,	 17:20,	01:20 «Фиксики»	0+
10:30,	 18:30,	02:00 «Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00 «Сказочный	патруль»	0+
11:25,	 18:25 «Катя	и	Эф»	0+
11:30,	 19:25,	03:00 «Ми-ми-мишки»	0+
14:00,	 22:00,	05:25 «Бумажки»	0+
14:30,	 22:25 «Смешарики»	0+
15:00 «Джинглики»	0+
18:00 «Мончичи»	0+
19:00 «Четверо	в	кубе»	0+
20:00 «Утенок,	который	не	умел	

играть	в	футбол»,	«Как	
утенок-музыкант	стал	
футболистом»	0+

21:30 «Лео	и	Тиг»	0+
23:00 «Нильс»	0+
00:00 «Котики,	вперед!»	0+
00:30 «Домики»	0+
02:25 Мультфильмы	0+
05:00 «Тима	и	Тома»	0+

06:00 «Фактор	роста»	12+
06:30 «Медицина	будущего»	12+
07:00 «Клиники	России»	12+
07:50,	 17:10,	03:05 «Метод	

исследования»	12+
08:25,	 17:40,	03:35 «На	приеме	

у	психолога»	12+
08:55,	 18:10,	04:00 «Хороший	

врач»	12+
09:45,	 19:00 «На	приеме	у	доктора	

Каприна»	12+
10:15 «Медицина	будущего»	12+
10:45,	 21:55 «Медицинский	

квест»	12+
11:35,	 20:00 «Как	оно	есть»	12+
12:30,	 22:50 «Есть»	12+
13:00 «Большой	скачок»	12+
13:30 «День	здорового	врача»	12+
14:00,	 23:45 «Гипертония»	12+
14:50 «Большой	скачок»	12+
15:20 «Фактор	роста»	12+
15:50 «Эпидемия»	12+
16:20 «Клиники	России»	12+
19:30 «Большой	скачок»	12+
21:00 «Проект	«Теледоктор»
23:20 «Еда»	12+
00:40 «Территория	страха»	12+
01:25 «Фактор	роста»	12+
01:55 «Медицина	будущего»	12+
02:20 «Клиники	России»	12+
05:35 «Большой	скачок»	12+

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

«Новости	дня»
08:20,	 10:05 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ…»		
1-4	серии.	Детектив.	
Россия,	1995	16+

10:00,	14:00 «Военные	новости»
13:25,	 14:05 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2»		
1-4	серии.	Детектив.	
Россия,	2001	16+

18:30 «Специальный	
репортаж»	12+

18:50 «Отечественные	
гранатометы.	История	
и	современность»	

19:40 «Последний	день.	
Григорий	Горин»	Судьба	
Григория	Горина	казалась	
очень	успешной:	публика	
обожала	выступления	
юмориста,	издательства	
с	удовольствием	печата-
ли	его	произведения,	те-
атры	—	ставили	пьесы.	
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 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»		

Боевик.	Беларусь,		
2007	16+	➜

01:10 «ЗИМОРОДОК»	Военная	
драма.	СССР,	1972	6+

02:40 «РЕЙДЕР»		
Криминальная	драма.	
Россия,	2010	16+

04:15 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»		
Военная	драма.		
СССР,	1969	12+

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

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

Детектив.	США,		
2005-2017.	74	серия.	
В	овраге	обнаружены	
останки,	выделяющие	
пену	из	неизвестной	
субстанции.	Исследуя	
тело,	команда	понимает,	
что	у	них	есть	лишь	
24	часа,	прежде	чем	
кости	полностью	раст-
ворятся.	75	серия.	В	со-
ля	ном	столбе	обнаружен	
труп	беременной	16-лет-
ней	девушки.	76	серия.	
В	тигриной	клетке	
в	зоопарке	найдено	
изгрызенное	тело	
доктора	Эндрю	Уэлтона,	
десять	лет	назад	
бывшего	женихом	
Кэм	16+

21:15 «ГРИММ»		
2	и	3	серии.	Мистический	
детектив.	США,		
2011-2017	16+	➜

23:00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»		
Фантастический	боевик.	
США-Канада,	2011	12+	➜

01:15 «Машина	времени»	
Премьера!	16+

02:15 «Человек-невидимка.	
Диана	Шурыгина.	Павел	
Трубинер.	Роман	Попов.	
Виктор	Васильев»	12+

05:45 Мультфильмы	0+

06:00 «Дорожные	войны»	16+
12:00 «Утилизатор	4»	Юрий	

Сидоренко	продолжит	
избавлять	города	России		
от	автохлама	16+

13:00 «Идеальный	ужин»	16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

Лирическая	комедия.	
Россия,	2011	16+

18:30 «Опасные	связи»	Сотни	
людей	становятся	жерт-
вами	измен.	Многие	
из	них	живут	в	неведении	
и	обмане	годами.	Более	
того,	в	этой	ситуации	мо-
жет	оказаться	любой	—	
от	подобного	обмана		
не	застрахован	никто!	
Поэтому	на	телеканале		
ЧЕ	появилась	программа	
о	защите	честных	отно-
шений.	Ее	ведущие	—	
агенты	Дмитрий	Рыбин	
и	Карен	Коча	рян	—	помо-
гают	заявителям	опровер-
гнуть	или	установить	
факт	измены	и	разобла-
чить	обманщиков	16+

19:30 «Дорожные		
войны	2.0»	16+

21:30 «Решала»	16+
22:30 «Опасные	связи»	16+
23:00 «Опасные	связи»	18+
00:00 «+100500»	18+
01:00 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:30 «БРАТ ЗА БРАТА 3»		

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

02:25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»		
Драма.	США,	2013	16+

05:25 «Улетное	видео»	16+

05:00 «Пес	Пэт»	
Мультсериал	6+

05:25 «Жужики»	6+
06:15 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:05 «Герои	в	масках»	0+
07:35 «Пес	Пэт»	6+
08:30 «Хранитель	Лев»	0+
09:00 «Удивительная	Ви»	6+
09:30 «Изысканная	Нэнси	

Клэнси»	0+
10:00 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:30 «София	Прекрасная»	0+
11:00 «Дружные	мопсы»	0+
11:30 «Гигантозавр»	0+
12:00 «Уходи,	Единорог!»	6+
12:30 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
13:50 «Гравити	Фолз»	12+
16:30 «Финес	и	Ферб»	6+
17:20 «Утиные	истории»	6+
18:15 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:05 «Герои	Энвелла»	6+
19:30 «Импи	—	Суперстар!»	

Продолжение	увлека-
тельной	истории	о	при-
ключениях	веселого	ди-
нозаврика	Импи	6+

21:15 «Гравити	Фолз»	12+
23:00 «Человек-паук»	12+
23:55 «Стражи	Галактики:	

Новая	миссия»	12+
00:25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»		

Фэнтези.		
США,	2013	12+

01:15 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ»		
Музыкальная	комедия.	
США,	2011	12+

03:10 «Псевдокот»	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 «Ми-ми-мишки»	0+
09:20 «Микроистория»	0+
09:25 «В	мире	животных»	0+
09:50 «Сказка	про	лень»	0+
09:55 «Ох	и	Ах»	0+
10:15 «Кубик	и	Тобик»	0+
10:25 «Роботы-поезда»	0+
11:00 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:30 «Бобр	добр»	0+
12:15 «Тобот	Атлон»	6+
12:40 «Ниндзяго»	6+
13:05 «Смешарики.	Пин-код»	6+
14:00 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10 «Свинка	Пеппа»	0+
14:50 «Пластилинки»	0+
14:55 «Приключения	Тома	

и	Джерри»	6+
15:40 «Король	караоке»	0+
16:10 «Клуб	Винкс»	6+
16:35 «Приключения	Барби	

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

принцесса»	0+
19:00 «Сказочный	патруль»	6+
20:20 «Оранжевая	корова»	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 «Врумиз»	0+
01:00 «Заботливые	мишки»	0+
02:45 «Лентяево»	0+
03:10 «Йоко»	0+

06:00 «Вся	правда	про…»	12+
06:30 «Капитаны»	12+
07:00,	 08:55,	11:10,	13:25,	16:00,	

18:25 «Новости»
07:05,	 18:30,	23:40 «Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
09:00 Хоккей.	ЧМ.	Велико-

британия	—	Дания.	
Швейца	рия	—	Австрия	0+

13:30 Реальный	спорт.	Волейбол
14:00 Футбол.	Олимп-Кубок	

России	по	футболу		
се	зона	2018-2019.		
1/2	фи	нала.	«Урал»	—	
«Арсенал».	«Локомотив»	—	
«Ростов»	0+

18:05 «Братислава.	Live»	12+
18:55 Футбол.	Олимп-Кубок	

России	по	футболу	се-
зона	2018-2019.	1/2	фи-
нала.	«Арсенал»	—	
«Урал».	Прямая	трансляция

20:55 «Все	на	хоккей!»
21:05 Хоккей.	ЧМ.	Россия	—	

Италия.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

00:10 Футбол.	Олимп-Кубок	
России	по	футболу	се	-	
зона	2018-2019.	1/2	фи	-	
нала.	«Ростов»	—	
«Локомотив»	0+

02:10 Водное	поло.	Лига	
чемпионов.	Мужчины.	
«Динамо»	(Москва)	—	
«Ференцварош»	0+

03:20 Тхэквондо.	ЧМ.	
Трансляция	
из	Великобритании	0+

03:45 «Реальный	спорт.	
Волейбол»	12+

04:15 «Серена»	Док.	фильм	16+

19:40 «Последний день. 
Григорий Горин» 23:00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»

18:55 Футбол. Олимп-Кубок 
России. «Арсенал» (Тула) — 
«Урал» (Екатеринбург)

13:00 «Идеальный ужин» 19:30 «Импи — Суперстар!» 09:55 «Ох и Ах»
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06:00 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

07:55, 10:10 «Следователь 
Тихонов» 
6-10 серии. Детектив. 
Россия, 2016 12+

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

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

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

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

16:15, 01:45 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 «Следователь 

Тихонов» 
11-15 серии. Детектив. 
Россия, 2016 12+

02:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

03:00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

03:45 «Новый Гулливер» 
Сказка. СССР, 1935 0+

05:35 «Держись, 
шоубиз!» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

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

06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00 «Гора самоцветов. 

Сердце зверя. 
Про Ивана-дурака. 
Проделки лисы» 0+

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «Похищение 
«Святого Луки» 12+

09:00, 16:05 «Дело следователя 
Никитина» 5 и 6 серии. 
Детектив. Россия 16+

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

10:40 «Гора самоцветов. 
Птичья нога» 0+

12:30 «Загадочная планета» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Рогатый хан» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история» 12+
00:00 «Истинная роль» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10, 19:05 «Теория 

заговора» 12+ 
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 03:05 «Вектор 

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

консультация» 6+
11:40 «Когда ее совсем 

не ждешь» 
Мелодрама. 
Украина 16+

13:20 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:40 «Районы. Кварталы» 6+
15:55 «Вот такие чудеса» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1982 12+

17:25 «Морские вести» 12+
17:45, 22:45, 03:20 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
20:00 «Марьина роща» 

Детектив. Россия 16+
23:00 «Степень защиты» 16+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

09:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Жизнь в кредит. 
Человек с ружьем. 
Машина мечты. Кто 
кого?» Ситком. 
Россия 16+

15:00, 19:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

22:00 «ХБ» Скетчком 16+
22:30 «ХБ» Скетчком 18+
00:50 «Comedy Club. Лучшее» 

Юмористическая 
программа

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:10 «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» 
Комедийный боевик. 
США-Франция-Велико-
британия, 2011 12+

08:30 «Тристан и Изольда» 
Мелодрама. США-Вели -
кобритания-Германия-
Чехия, 2006 12+

11:10 «Пианист» Военная 
драма. Франция-
Германия, 2002 16+

14:05 «Мама» Фильм ужасов. 
Испания-
Канада, 2013 16+

16:10 «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога» 12+

20:10 «Превосходство Борна» 
Триллер. США-
Германия, 2004 12+ ➜

22:15 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+ ➜

00:20 «Шопо-коп» 
Криминальная комедия. 
США, 2009 12+

02:05 «Побег из Шоушенка» 
Триллер. США, 1994 16+

04:30 «Семейное ограбление» 
Комедия. 
Франция, 2016 16+

06:20 «Бой с тенью 2: Ре -
ванш» Боевик. 2007 16+

09:05 «Только не они» 
Комедия. 2018 16+

11:00 «Ирония любви» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

12:45 «Параграф 78: Фильм 
первый» Фантастиче-
ский боевик. 2007 16+

14:35 «Эластико» Спортивная 
драма. 2016 16+

16:20 «Разрешите тебя 
поцеловать… снова» 
Лирическая комедия. 
2012 16+

18:30 «Гуляй, Вася!» 
Романтическая 
комедия. 2017 16+

20:20 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+ ➜

22:20 «В движении» 
Драма. 2002 16+ ➜

00:20 «Измена» 
Триллер. 2012 16+

02:45 «Счастья! Здоровья!» 
Комедия. 2018 16+

04:20 «Разрешите тебя 
поцеловать… снова» 
Лирическая комедия. 
2012 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 20-28 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
87-97 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
147-150 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 
93-96 серии. Комедия. 
США 16+

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

01:35 «Крыша мира» 
17-20 серии. Комедия. 
Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
83 и 84 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 22-24 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Спросони» 12+
06:25, 17:10 «Бедная Настя» 

Мелодрама. Россия 12+
07:10 «Месть» 

Триллер. Турция 16+
08:55 «Отчаянные домохо -

зяйки» Драма. США 16+
10:25 «Новый Амстердам» 

Драма. США 16+
11:10, 18:00 «Правила моей 

кухни» 16+
12:10 «Проект «Подиум» 16+
13:40 «Осень в Нью-Йорке» 

Мелодрама. 
США, 2000 16+ ➜

15:20 «Граница. Таежный ро -
ман» Драма. 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-Велико-
брита ния 16+

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:45 «Каменская-4: Личное 
дело» Детектив. 
Россия 12+

09:10, 21:30, 05:50 «Агент 
национальной безопасно-
сти. Наследник» 
Детектив. Россия 16+

10:05, 22:25 «Агент нацио -
нальной безопасности. 
Шантаж» Детектив. 
Россия 16+

11:05, 23:20 «Агент нацио -
нальной безопасности. 
Медуза Горгона» 
Детектив. Россия 16+

12:05, 00:20 «Агент нацио -
нальной безопасности. 
Транзит» Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Смерть на пляже. 
Все это рок-н-ролл. 
Отпуск для героев. 
Школа паука. Ловушка 
для Мамонта» Детектив. 
Россия 16+

18:05, 02:50 «Академия» 
13-16 серии. Детектив. 
Россия 16+

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

Жизнь заново» 
9 10 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 «Следствие любви» 

7-9 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
11 и 12 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Синдром дракона» 

5 и 6 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

00:45 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:25, 04:00 «Тайны 
кино» 12+

07:40, 10:55 «Песни нашего 
кино» 12+

08:05, 16:20 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Сериал 12+

09:05, 20:00 «Сладкая 
женщина» Мелодрама. 
СССР, 1976 12+ ➜

12:20 «Графиня из Гонконга» 
Комедия. Великобри-
тания, 1966 12+ ➜

14:30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 02:10 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

21:50 «Принц и танцовщица» 
Комедия. Великобри-
тания-США, 1957 12+

00:00 «Вариант «Омега» 
Военная драма. 
СССР, 1975 12+

01:15 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Небесный цирк» 12+
07:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
08:00 «В дикой природе» 12+
08:55 «Выбираем 

питомца» 12+
09:55 «Планета Земля-2» 12+
10:55 «Волонтеры» 12+
11:45, 21:25 «Жизненные 

истории» 12+
13:40 «Живые символы 

планеты» 12+
14:40 «Звериный 

репортер» 12+
15:40 «Гепарды» 12+
16:40, 02:15 «Хабургаев 

в натуре» 12+
17:40 «Жирафы» 12+
18:40, 03:50 «Выбираем 

питомца» 12+
19:40 «Черепахи» 12+
20:35 «Волонтеры» 12+
23:20 «Живые символы 

планеты» 12+
00:20, 05:35 «Звериный 

репортер» 12+
01:20 «Небесный цирк» 12+
03:05 «В дикой природе» 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Филадельфии» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
«Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45 «Дикая Коста-Рика» 12+
09:40, 22:00, «На свободу 

с питбулем» 16+
11:30 «Джереми Уэйд» 12+
12:25 «Доктор Джефф» 16+
15:10 «Удивительный мир 

животных» 12+
19:00, 23:00 «Дикая 

Австралия» 16+
20:00, 00:00 «Герои среди 

нас» 16+
21:00, 01:00 «Дома 

на деревьях» 12+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Рожденные 

свободными» 12+
04:40 «На свободу 

с питбулем» 16+
05:35 «Знакомство 

с ленивцами» 12+

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

06:25, 16:30 «Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40 «Великий 
махинатор» 12+

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

09:35, 14:10, 19:15 «Как это 
сделано?» 12+

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

11:00, 18:20, 03:30 «Охотники 
за старьем» 12+

12:50 «НАСА: необъяснимые 
материалы» 12+

17:25 «Грязная 
работенка» 12+

20:10 «Великий 
махинатор» 12+

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+

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

15 мая СРЕДА

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
147-150 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 5-8 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Вне игры» 3 и 4 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

11:00 «Сваты» 12 и 13 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 22-25 серии. 
Комедия. Россия 16+

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

17:00, 20:00, 22:00 «Сваты» 
14-18 серии. Комедия. 
Украина 16+

19:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

21:00, 00:00 «Гранд» 
26 и 27 серии. Комедия. 
Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 43 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
110-115 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1976. Режиссер — Владимир Фетин. В ро-
лях: Наталья Гундарева, Светлана Карпинская, Олег Янковский. История 
простой женщины Анны Доброхотовой. Выросшая в деревне, она навсег-
да сохранила простонародный говорок, легкость в общении с людьми, 
определенную наивность и неутолимую жажду быть счастливой — иметь 
множество замечательных, дорогостоящих вещей. 

09:05
фильм

«ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
TV 1000

Комедийный боевик. США, 1990. Режиссер — Джон Бэдэм. 
В ролях: Мел Гибсон, Голди Хоун, Дэвид Кэррадайн. Давшего показания 
на суде Рика Джармина преследуют торговцы наркотиками. Поэтому, 
случайно встретив бывшую возлюбленную, смельчак, опасаясь за жизнь 
подруги, вынужден везде таскать ее за собой. Но именно это помогает им 
вернуть утраченную любовь.

22:15
фильм

«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
Sony Chаnnel

Мелодрама. США, 2000. Режиссер — Джоан Чен. В ролях: 
Ричард Гир, Вайнона Райдер, Энтони Ла Палья. Уилл, пятидесятилетний кра-
савец, владелец ресторанов и неисправимый плейбой, нравится женщинам 
и отвечает им взаимностью. Но на серьезные отношения его просто не хва-
тает. Все меняется, когда Уилл знакомится с молодой и прекрасной 
Шарлоттой — и в первый раз в жизни действительно влюбляется. 

13:40
фильм

«ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
Звезда

Боевик. Беларусь, 2007. Режиссер — Денис Скворцов. В ро-
лях: Алексей Сенчило, Анатолий Кот. Молодого и талантливого выпускни-
ка военной академии Алексея Стрижева привлекают к работе над сверх-
секретным проектом ПВО, являющимся частью программы «Щит 
Отечества». Внезапно проектом заинтересовывается бизнесмен Дик 
Оуэн. 

23:30
фильм

«В ДВИЖЕНИИ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2002. Режиссер — Филипп Янковский. В ро-
лях: Константин Хабенский, Елена Перова, Оксана Фандера, Оксана 
Акиньшина. Молодой столичный журналист много пьет и ведет разгуль-
ную ночную жизнь, игнорируя жену. Невинное путешествие на воздуш-
ном шаре, щелчок фотокамеры с высоты — и жизнь папарацци карди-
нально меняется.

22:20
фильм

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
TV1000 Русское кино

Драма. Армения-Россия, 2016. Режиссер — Сарик Андреасян. 
В ролях: Константин Лавроненко, Виктор Степанян, Мария Миронова. 
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о землетрясении 
в Армении 7 декабря 1988 года. На фоне страшной катастрофы, которая 
объединила весь мир, разворачивается история двух мужчин. Когда-то 
один стал виновником гибели родителей другого.

20:20
фильм

«ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США-Канада, 2011. Режиссер — Зак 
Снайдер. В ролях: Эмили Браунинг, Эбби Корниш, Дженна Мэлоун. Потеряв 
мать, юная девушка становится наследницей крупного состояния, что весь-
ма огорчает ее отчима, у которого как на состояние, так и на нее саму были 
большие планы. Обманом заперев падчерицу в психиатрической клинике, 
злодей подделывает документы, отправляющие ее на лоботомию. 

23:00
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 2 серия. Монро, Хэнк, 
Розали и Джульетта пытаются найти Ника и сделать все возможное, что-
бы вылечить его, пока он не причинил никому вреда. Но позже выясняет-
ся, что при драке в баре был убит человек. 3 серия. СМИ распространяют 
новость о кончине члена королевской семьи. Розали и Монро обсуждают 
свои отношения. 

21:15
сериал

«ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
Москва Доверие

Комедия. Великобритания, 1966. Режиссер — Чарли Чаплин. 
В ролях: Марлон Брандо, Софи Лорен, Сидни Чаплин. После двух мировых 
войн Гонконг оказался переполнен иммигрантами. Русская графиня Наташа 
Александрова, сбежав в Шанхай четырнадцатилетней девочкой, стала лю-
бовницей гангстера. Сейчас она вынуждена зарабатывать на хлеб сомни-
тельным ремеслом танцовщицы. И вот судьба посылает ей шанс.

12:20
фильм

«ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
TV 1000

Триллер. США-
Германия, 2004. Режиссер — 
Пол Гринграсс. В ролях: Мэтт 
Деймон, Франка Потенте, 
Брайан Кокс. Суперагент ЦРУ 
Джейсон Борн вновь оказыва-
ется подставленным и вынуж-
ден помимо возложенной 
на него задачи государственно-
го значения спасать себя, а за-
одно и других небезразличных 
ему людей. В процессе выпол-
нения миссии судьба заносит 
Борна в Россию.

20:10
фильм



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

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

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «МАМА	ЛОРА» Детектив. 

Россия, 2017. 7 серия. 
К Маме Лоре приезжает 
ее сестра Лена, с которой 
Лора враждует еще с мо-
лодости: Лена когда-то 
увела у Мамы Лоры жени-
ха — теперь он муж Лены. 
Лена с супругом вознаме-
рились купить в деревне 
дом, однако накануне 
сделки Лену грабят. 8 се-
рия. Давний поклонник 
Мамы Лоры — дально-
бойщик Сапрыкин, выйдя 
из кафе и сев в машину, 
подвергается нападению. 
Из фуры ничего не пропа-
ло, и мотив нападавшего 
остается неизвестным 16+

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-3»  
Детектив. Россия, 2001. 
«Клятва	Гиппократа»	
Николаев знакомится 
с Натальей Юрьевной, 
владелицей косметиче-
ской фирмы «Бела-
фаччо». Именно под такой 
фамилией действовали 
«приемные родители» 
Коли. А через нее выходит 
на некоего Макса Кранца, 
бывшего медика, отлучен-
ного от науки из-за его 
грязных опытов с эвтана-
зией.	«Сутенер» В службу 
безопасности обратился 
американский атташе 
с просьбой разыскать его 
пропавшую дочь. Выйти 
на след преступников Ни-
колаеву помогает найден-
ная в лесу раненая девуш-
ка. Она рассказывает, что 
ее вместе с другими похи-
щенными девушками пы-
тались насильно перевез-
ти за рубеж 16+

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

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:35	 «Вести. Местное время»
20:50	 «ПОСЛЕДНЯЯ	НЕДЕЛЯ»  

6 серия. Мелодрама. 
Россия, 2019. Люба 
признается, что 
не уничтожила 
искусственное сердце, 
а только спрятала его. 
Она готова стать женой 
Смирнова, но чувства 
к бывшему мужу не 
угасли. И это взаимно. 
Для Наташи это трагедия. 
Все прошедшие события 
подводят ее к мысли 
о самоубийстве. Ведь это 
единственный выход. 
Она прыгает со скалы 
в воду, но ее спасает 
Никита, который 
прятался от всех в лесу. 
Смирнов понимает, что 
Люба никогда не станет 
его женой 12+

22:00	 «Евровидение-2019» 
Международный конкурс 
исполнителей.  
2-й полуфинал. 
Выступление Сергея 
Лазарева. Прямая 
трансляция из Тель-
Авива

00:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
«Игры	в	куклы»	Детектив. 
Россия, 2017. Рано утром 
под балконами много-
этажки найдено тело де-
вушки. В самой квартире 
полиция находит стран-
ных бумажных дракончи-
ков и куклу с имитацией 
шрамов и швов на ли-
це 12+

03:05	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

06:00	 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

«Сосед	с	первого	этажа»	
Детектив. Россия, 
2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Барьер» 2 серия и «Зов	
предков» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2013 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Место встречи»
17:10	 «ДНК» 16+
18:10	 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «ПОБЕДИТЕЛИ»  

7 и 8 серии. Детектив. 
Россия, 2017. 
Влюбленная в Роскевича 
проститутка, наслушав-
шись предсказаний га-
далки по имени Слепая 
Марфа об ожидающем 
их с Виктором вечном 
блаженстве на том свете, 
стреляет в Роскевича 
и в себя. Себя убивает 
наповал, а пуля, предна-
значенная Роскевичу, 
проходит в миллиметре 
от сердца. Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ»  
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия, 2016. Убита 
Марыся. Почерк похож 
на прежние убийства, но 
есть отличие — с убитой 
сняты сережки, а раньше 
маньяк не грабил своих 
жертв. В ту же ночь в ле-
су находят труп молодо-
го человека. Эксперт кон-
статирует, что два убий-
ства совершены с не-
большим временным ин-
тервалом. Брагин приез-
жает к Широкову и уго-
варивает вернуться 
в Полынск. Из республи-
канской прокуратуры 
присылают следователя 
Терещенко. Теперь он 
возглавляет расследова-
ние 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:50	 «Место встречи» 16+
02:40	 «ПАСЕЧНИК»  

Детектив.  
Россия, 2015 16+

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

метростроевская»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

285 и 286 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Цвет времени. Камера-
обскура»

09:00	 «УБИЙСТВА	
ПО	АЛФАВИТУ»  
2 серия. Детектив. 
Великобритания, 2018

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

Сергея Мартинсона», 
1975 год

12:15	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Иван Турге-
нев. «Первая любовь»

13:00	 «Фрида на фоне Фриды»
13:45	 «Переменчивая планета 

Земля» Док. сериал
14:30	 «А.С. Пушкин.  

«Борис Годунов»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Моя любовь — Россия! 

Староверы Печоры» 
Ведущий — Пьер-
Кристиан Броше

15:35	 «2 Верник 2»
16:25	 «РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
4 серия. Детектив.  
СССР, 1977 0+

17:55	 «Симфонические 
оркестры мира. Пааво 
Ярви и Берлинский 
филармонический 
оркестр»

18:45	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Иван 
Тургенев. «Первая 
любовь»

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

малыши!»
20:45	 «Переменчивая планета 

Земля» Док. сериал
21:35	 «Энигма. Марис Янсонс»
22:15	 «Цвет времени. Леонид 

Пастернак»
22:25	 «УБИЙСТВА	

ПО	АЛФАВИТУ»  
2 серия. Детектив. 
Великобритания, 2018

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
00:30	 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Иван Турге-
нев. «Первая любовь»

02:15	 «Секрет равновесия» 
Док. фильм

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

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

148-150 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:00	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»  
Комедия. Россия,  
2011-2018 16+

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

20:00	 «УНИВЕР»  
Комедия. Россия,  
2011-2018. 351 серия. Яна 
просит Валентина органи-
зовать мальчишник 
для Иванова. Это будет 
самый веселый мальчиш-
ник по четкому графику 
и в хорошо проветривае-
мом помещении. Яна 
и Маша не горят желани-
ем устраивать девичник, 
все ради шоколадного 
фонтана. Оказалось,  
что Антон и Майкл купи-
ли на свадьбу одинаковые 
костюмы. Кто готов  
уступить? 352 серия. 
Финальный сезон 
«Универа». Легендарный 
ситком завершится чет-
верной свадьбой и не-
ожиданным возвращени-
ем старых героев! 16+

21:00	 «Шоу «Студия «Союз» 
В эфире ТНТ единствен-
ное в своем роде коме-
дийно-музыкальное шоу. 
В рамках программы 
звезды российского шоу-
бизнеса меряются музы-
кальностью, чтобы сде-
лать тебе очень смешно! 
Для этого они погружа-
ются в мир изощренной 
русской эстрады, и толь-
ко юмор и самоирония 
помогут им выстоять 
в этой схватке 16+

22:00	 «Импровизация» Юмо-
рис ти ческая программа. 
Гость — Иван Дорн 16+

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

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

01:00	 «Stand Up» Юмористи-
ческая программа 16+

02:50	 «THT-Club» 16+
02:55	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+

16:00	 «Мужское/Женское»

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

22:00	 «Евровидение-2019» 13:40	 «Мой	герой.	
Алиса	Гребенщикова»

18:10	 «Основано	на	реальных	
событиях»

11:10	 «ХХ	век.	«Бенефис	
Сергея	Мартинсона» 20:00	 «УНИВЕР»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «ДЕЛО	БЫЛО	

В	ПЕНЬКОВЕ» Мелодрама. 
СССР, 1957 12+ ➜

10:35	 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНСТВО	

«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
Детектив.  
США, 1985-1989 16+

13:40	 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» 12+

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

«Цена	любви» и «Трудная	
ложь» Детектив. 
Австралия, 2013-2017. 
Премьера! 12+ ➜

17:05	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «НЫРЯЛЬЩИЦА	
ЗА	ЖЕМЧУГОМ»  
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2018 12+

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Вся правда» Сегодня 

в номере! 38-летняя 
Людмила Гурченко влю-
билась в 23-летнего пиа-
ниста! Скончался тайный 
сын Юрия Андропова! 
А Елена Цыплакова чуть 
не умерла от малярии! 
Муж накинулся с топором 
на певицу Анне Вески! 
И другие новости из мира 
советского «гламура»,  
кино и шоу-бизнеса 16+

23:05	 «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» 
Герои советских мело-
драм мужественно прео-
долевали любые препят-
ствия во имя любви. 
Боролись и побеждали 
болезни и даже смерть. 
Но в реальной жизни ак-
теры, воплощавшие эти 
мелодраматические обра-
зы, зачастую оказывались 
беспомощными перед ло-
вушками судьбы 12+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01:25	 «Красная  

императрица» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Цена	любви» и «Трудная	
ложь» Детектив. Авст-
ралия, 2013-2017 12+

04:00	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНСТВО	
«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
Детектив.  
США, 1985-1989 16+

05:30	 «Вся правда» 16+

ЧЕТВЕРГ 16 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 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

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

10:05 «ПРОГУЛКА» 
Триллер. США, 2015 12+

12:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
Триллер. США, 2013 12+

15:05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина, 2016-201716+

20:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
Комедия. Россия, 2019. 
Премьера!16+

21:00 «ХЭНКОК» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 16+ ➜

22:50 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 
Боевик. США-
Россия, 2013 12+ ➜

00:50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
Вестерн. США, 2010. 
Режиссеры — Итан Коэн, 
Джоэл Коэн. В ролях: 
Джефф Бриджес, Хейли 
Стайнфелд, Мэтт Дей-
мон. Мэтти Росс в 14 лет 
лишается своего един-
ственного родственни-
ка — отца. В надежде 
найти его убийцу девочка 
не только нанимает двух 
служителей закона, но 
и сама отправляется 
в опасную и полную не-
детских приключений 
экспедицию 16+

02:45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2015. Режис-
сер — Сергей Чекалов. 
В ролях: Юлия Коваль чук, 
Алексей Чумаков, Сергей 
Бурунов. Амбици озная 
журналистка очень хочет 
заполучить место главно-
го редактора, но у акцио-
неров есть условие — 
кандидат должен быть се-
мейным. Она объявляет 
о готовящейся свадьбе 
и срочно ищет жениха. 
Сказать легко, но где най-
ти достойного жениха 
всего за неделю? 16+

04:25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

05:05 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» Мы дадим но-
вые ответы на старые во-
просы и зададим свои. 
Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-
журналисты, и независи-
мая оценка событий, из-
менивших мир; рассле-
дования самых сенсаци-
онных историй и свежий 
взгляд на, казалось бы, 
общеизвестные истори-
ческие факты; поиск за-
кономерностей и парал-
лелей в самых невероят-
ных явлениях нашей 
жизни, новости из всех 
областей человеческих 
знаний и загадки потаен-
ных уголков нашего под-
сознания. Все, что вас 
так долго интересовало, 
и все, что может 
коснуться каждого 
из нас. Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

Боевик. США-Велико-
британия, 2016 16+ ➜

22:00 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
Фантастический боевик. 
Гонконг-Китай, 
2004 16+ ➜

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

09:25 «ХОЛОСТЯК» 1-4 серии. 
Криминальная комедия. 
Украина, 2013 16+ ➜

13:25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
5-10 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

19:00 «СЛЕД» «Кровный интерес», 
«Другое поколение», 
«Сколько стоит измена»,  
«Последний довод»,  
«Заграничный гость»,  
«Рука Василины» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

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

01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Охотничий 
салат» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:05 «ДЕТЕКТИВЫ» «Непростой 
ножик» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Защита 
для жениха» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Тетя знает 
лучше» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Счастье 
не вернешь» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Ценный 
кадр» 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+

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

09:40 «Тест на отцовство» 
Каждая история делится 
на две части. В первой — 
судья выслушивает все 
обстоятельства, доказа-
тельства сторон и пока-
зания свидетелей, экс-
пертов и третьих лиц. 
Затем следует кульмина-
ция истории — обнаро-
дование результатов 
ДНК-экспертизы на био-
логическое отцов-
ство 16+

10:45 «Реальная мистика» 16+
12:35 «Понять. Простить» 16+
14:15 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2014 16+

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

КУЛИНАРИЯ» 
Комедия. Россия, 2014. 
Премьера! 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «Муж напрокат» Семей-

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

Судебное шоу 16+
05:15 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 09:25 «ХОЛОСТЯК» 19:00 «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ»21:00 «ХЭНКОК»

16 мая ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1887 год — родился Игорь Северянин, 
поэт-эгофутурист

● 1896 год — в Петербурге состоялся 
первый в России киносеанс

● 1905 год — родился Генри Фонда, 
американский актер

● 1929 год — состоялась первая 
церемония вручения премии «Оскар»

● 1947 год — на экраны СССР вышел 
фильм «Золушка»

● 1951 год — родился Кристиан Лакруа, 
французский кутюрье

● 1959 год — Владимир Высоцкий 
впервые снялся в кино («Сверстницы»)

● 1972 год — Иосифа Бродского 
попросили покинуть родину 

Солнце: восход 04:18 (Мск), 04:22 (СПб);
заход 20:34 (Мск), 21:29 (СПб)
Луна: восход 17:08 (Мск), 17:45 (СПб);
заход 03:55 (Мск), 04:22 (СПб) 11-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МИРНОГО 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БИОГРАФОВ 
 
ИМЕНИННИКИ: 
АНДРЕЙ, ВЯЧЕСЛАВ, 
СИМЕОН

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
РЕН ТВ

Боевик. США-Великобритания, 2016. Режиссер — Бабак 
Наджафи. В ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, Морган Фримен. 
Премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятель-
ствах. На его похороны прибывают лидеры сильнейших стран. 
Безопасность обеспечивают лучшие агенты мира, однако террористам 
удается устроить теракт в самом центре Лондона. 

20:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 285 серия. Лава и Куша 
одерживают верх над Бхаратой и Шатругхной. Но сражаться они хотят толь-
ко с махараджем Шри Рамой. Они отпускают троих братьев в Айодхью, что-
бы те передали их вызов царю. 286 серия. Хануман терпит поражение в бит-
ве с Лавой и Кушей. Шри Раме не остается ничего другого, как принять вы-
зов отважных мальчиков. Сыновья выходят на бой против родного отца.

08:00
сериал

«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1957. Режиссер — Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Майя Менглет, Светлана Дружинина, Вячеслав Тихонов. 
Вечеринки у самогонщицы Алевтины — это все, что может хоть как-то 
утолить невостребованную энергию тракториста Матвея, женившегося 
на дочери председателя колхоза — красавице Ларисе. Но в Пеньково 
приезжает Тоня — и устоявшиеся нравы меняются. 

08:40
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Цена любви» Когда во 
время военных учений погибает солдат, доктор Блейк оказывается ли-
цом к лицу со своим заклятым врагом, майором Дереком Олдертоном. 
«Трудная ложь» Когда тело репортера местной газеты было обнаруже-
но на поле для гольфа, Блейк немедленно оказался на месте траге-
дии.

15:05
сериал

«ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
СТС

Боевик. США-Россия, 2013. Режиссер — Кеннет Брана. В ро-
лях: Крис Пайн, Кира Найтли, Кеннет Брана. Аналитик ЦРУ Джек Райан 
приезжает в Москву, чтобы проверить операции компании, принадлежа-
щей миллиардеру Виктору Черевину. Казалось бы, ничего сложного, но 
Джека пытаются убить, и теперь ему необходимо стать настоящим спец-
агентом.

22:50
фильм

«ХЭНКОК»
СТС

Фантастический боевик. США, 2008. Режиссер — Питер Берг. 
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон, Джейсон Бейтман. Обладание сверх-
способностями предполагает ответственность, все знают это — кроме 
Хэнкока. За любую задачу Хэнкок берется с душой и наилучшими наме-
рениями. Он спасает жизни людей ценой нечеловеческих разрушений 
и неисчислимого ущерба, но делает это от чистого сердца.

21:00
фильм

«ХОЛОСТЯК»
Пятый канал

Криминальная комедия. Украина, 2013. Режиссер — Владимир 
Янковский. В ролях: Владимир Епифанцев, Лилия Мэй, Глеб Сердюков. 
В Одессе убит криминальный авторитет Шалый, член группировки, зани-
мающейся наркотрафиком в Турцию. Помочь в расследовании на Украину 
направляется агент российской полиции Зверев. Но для прикрытия ему 
нужны жена и ребенок. 

09:25
фильм

«РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. Гонконг-Китай, 2004. Режиссер — 
Стивен Чоу. В ролях: Стивен Чоу, Фэн Сяоган, Юэнь Ва. Тридцатые годы 
ХХ века — время господства на улицах Шанхая жестоких правил, уста-
новленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, 
носящая название «Топоры», наводит страх на мирных жителей и вдох-
новляет на подвиги юных подражателей. 

00:30
фильм

«ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»
Домашний

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Сергей Сенцов. В ролях: 
Сесиль Плеже, Евгений Пронин, Алексей Демидов. Француженка Луиза 
встречает в Париже мужчину своей мечты — русского красавца Виктора. 
Но счастье Луизы оказывается недолгим. Виктор вынужден вернуться 
в Россию. Ему предложили должность арт-директора в новом ресторане 
в Таганроге. Девушка отправляется в Россию искать Виктора. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Сосед с первого 
этажа» Детектив. Россия, 2018. 
Ночью из кабинета директора 
автосалона пропадает миллион 
рублей — деньги, которыми на-
кануне вечером расплатился за 
приобретенный автомобиль 
поздний клиент. Судя по почер-
ку преступления, к краже прича-
стен кто-то из своих. Полиция 
по очереди проверяет всех ме-
неджеров. Как всегда, Мухтар 
первым выходит на след злоу-
мышленника.

09:00
сериал



05:00,	 04:00 «Барышня-
крестьянка»	16+

07:00 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

07:30 «Утро	Пятницы»	
Премьера!	16+

09:30 «Мир	наизнанку.	
Бразилия»	16+

22:00 «Теперь	я	босс»	Реалити-шоу	
про	бизнес	по	обмену!	
Суперуспешный	бизнесмен	
и	начинающий	
предприниматель	на	3	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 «Аферисты	в	сетях»	16+
01:00 «Пятница	News»	16+
01:30 «Зачарованные»	Сериал	16+

05:00 «Обмен	женами»	16+
07:00 «В	теме»	16+
07:25 «Тропиканка»	Сериал	12+
08:25,	 19:15 «Клон»	Сериал	16+
10:20 «Беременна	в	16»	16+
12:05 «МастерШеф»	16+
15:20 «Моя	свекровь	—	монстр»	

Премьера!	16+
17:30 «Одинокий	папа	мечтает	

познакомиться»		
Отцы-одиночки	из	разных	
городов	России	очень	хотят	
найти	свою	вторую	половинку:	
жену	и	мать	для	своих	детей.	
Новообразовавшимся	семьям	
за	неделю	придется	прожить	
маленькую	жизнь.	Останется	
ли	молодая	женщина	в	семье	
или	герои	так	и	не	обретут	
свое	счастье?	Новый	
сезон!	16+

21:15 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:40 «В	теме»	Актуальные	новости	

мира	без	политики.	Самые	
яркие	события	из	жизни	
богатых	и	знаменитых.	
Премьера!	16+

01:15 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

03:35 «Europa	plus	чарт»	16+
04:25 «Обмен	женами»	16+

06:00 «Тренер»	Худ.	фильм	16+
07:55,	 11:45,	15:30,	16:05,	17:45 

«Новости»
08:00	 «Чудо	с	косичками»	

Худ.	фильм	12+
09:25,	 20:45 «Ольга	Корбут.	40	лет	

спустя»	Док.	фильм	12+
09:55,	 11:50 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	1/4	финала	0+
15:35 «Вид	сверху»	12+
16:10 Водное	поло.	Лига	чемпионов.	

Мужчины.	«Динамо»	(Мос	-	
ква)	—	«Ференцварош»	0+

17:25 «Страна.	Live»	12+
17:50 Чемпионат	России	

по	классическому	ралли	12+
18:20 «Игры	королей».	Специальный	

обзор	12+
18:40 «Сердца	чемпионов»		

Док.	фильм	12+
19:10 «Мастер	спорта»	12+
19:20 «Чудо	с	косичками»	

Худ.	фильм	12+
21:15 Профессиональный	бокс.	

Федор	Чудинов	против	
Рафаэля	Бехарана	16+

23:30 Парусный	спорт.	Обзор	12+
00:00 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	Финал.	«Зенит»	
(Казань)	—	«Кузбасс»	
(Кемерово).	1-й-3-й	матчи	0+

05:00,	 07:30,	09:30 Велоспорт.	
«Джиро-д'Италия».	5-й	этап.	
Первая	трансляция		
15	мая,	2019

06:00,	 08:30,	12:00 Велоспорт.	«Тур	
Калифорнии».	4-й	этап.	Первая	
трансляция	15	мая,	2019

11:00 Конный	спорт.	Royal	Windsor	
Horse	Show.	Первая	
трансляция	13	мая,	2019

13:00 Велоспорт.	«Джиро-д'Италия».	
5-й	этап.	Первая	трансляция	
15	мая,	2019

14:05	 Велоспорт.	«Джиро-д’Италия».	
6-й	этап.	Прямая	трансляция

18:00 Велоспорт.	«Джиро»-экстра.	
Прямая	трансляция

18:30,	 22:00 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Рим.	Пятый	день.	Прямая	
трансляция

23:00 Велоспорт.	«Тур	Калифорнии».	
4-й	этап.	Первая	трансляция	
15	мая,	2019

00:00,	 04:00 Велоспорт.	«Тур	
Калифорнии».	5-й	этап.	
Прямая	трансляция

02:00 Автогонки.	Суперкубок	
Porsche.	Барселона.	Первая	
трансляция	12	мая,	2019

02:30 Велоспорт.	«Джиро-д’Италия».	
6-й	этап.	Прямая	трансляция

06:00 «Дракоша	Тоша»	0+
06:25,	 15:35,	23:30 «Белка	

и	Стрелка»	0+
07:00,	 12:00,	16:00 «Время	

малышей»	0+
08:00,	 13:00,	21:00,	04:25 

«Барбоскины»	0+
08:25,	 13:25,	20:20,	03:55 «Маша	

и	Медведь»	0+
09:00 «Йоко»	0+
09:40,	 17:00,	01:00 «Маугли»	0+
10:00,	 17:20,	01:20 «Фиксики»	0+
10:30,	 18:30,	02:00 «Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00 «Сказочный	патруль»	0+
11:25,	 18:25 «Катя	и	Эф»	0+
11:30,	 19:25,	03:00 «Ми-ми-

мишки»	0+
14:00,	 22:00,	05:25 «Бумажки»	0+
14:30,	 22:30 «Смешарики»	0+
15:00 «Джинглики»	0+
18:00 «Мончичи»	0+
19:00 «Четверо	в	кубе»	0+
20:00 «Просто	так»,	«Умка»	0+
21:30 «Лео	и	Тиг»	0+
23:00 «Нильс»	0+
00:00 «Котики,	вперед!»	0+
00:30 «Домики»	0+
02:30 «Волшебный	фонарь»	0+
03:30 «Котенок	по	имени	Гав»	0+
05:00 «Тима	и	Тома»	0+

06:00,	 15:20,	00:55 «На	приеме	
у	доктора	Каприна»	12+

06:30 «Медицина	будущего»	12+
07:00,	 16:20,	01:55 «Медицинский	

квест»	12+
07:50,	 17:10,	02:40 «Как	оно	

есть»	12+
08:50,	 18:05 «Есть»	12+
09:20 «Большой	скачок»	12+
09:50,	 19:05,	05:15 «Гипертония»	12+
10:40 «День	здорового	врача»	12+
11:10 «Большой	скачок»	12+
11:40 «Фактор	роста»	12+
12:10 «Эпидемия»	12+
12:40 «Клиники	России»	12+
13:30,	 00:25 «Метод	

исследования»	12+
14:00,	 23:05 «На	приеме	

у	психолога»	12+
14:30,	 23:35 «Хороший	врач»	12+
15:50 «Большой	скачок»	12+
18:35 «Еда»	12+
19:55 «Территория	страха»	12+
20:45 «Фактор	роста»	12+
21:15 «Медицина	будущего»	12+
21:45 «Клиники	России»	12+
22:35 «Эпидемия»	12+
01:25 «Медицина	будущего»	12+
03:35 «Есть»	12+
04:00 «Большой	скачок»	12+
04:30 «Территория	страха»	12+

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

«Новости	дня»
08:20,	 10:05,	13:15,	14:05 «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»		
5-10	серии.	Детектив.	
Россия,	2001	16+

10:00,	14:00 «Военные	новости»
15:25 «ВЫСОТА 89»		

Военная	драма.		
Россия,	2006	12+

18:30 «Специальный	
репортаж»	12+

18:50 «Отечественные	
гранатометы.	История	
и	современность»	

19:40 «Легенды	космоса.	
Владимир	Бармин»	
Премьера!	6+

20:25 «Код	доступа»	В	цикле	
программ	раскроются	
тайны	самых	противоре-
чивых	и	скандальных	
персонажей	современно-
сти.	За	ними	охотятся	
спецслужбы,	об	интер-
вью	с	ними	мечтают	жур-
налисты.	Премьера!	12+

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

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

23:30 «РЫСЬ»	Боевик.		
Россия,	2010	16+	➜

01:30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»		
Социальная	драма.		
СССР,	1979	6+

03:20 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»		
Приключения.		
СССР,	1967	0+

04:25 «ЗИМОРОДОК»		
Военная	драма.		
СССР,	1972	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+
17:35 «Слепая»	16+
18:40 «КОСТИ»		

Детектив.	США,		
2005-2017.	77	серия.	
Исследуя	раздробленные	
останки,	обнаруженные	
в	мусорном	баке,	Бут	
и	Бреннан	находят	в	ухе	
жертвы	осколок	метео-
рита.	78	серия.	Образ	де-
вы	Марии	на	стопке	
спрессованного	картона,	
замеченный	удивленны-
ми	сотрудниками	завода	
по	переработке	отходов,	
оказывается	кровавым	
очертанием	упакованного	
в	нее	женского	трупа.	
79	серия.	Бут	и	Бреннан	
погружаются	в	мир	дэт-
метала,	расследуя	зага-
дочную	историю		
скелета	16+

21:15 «ГРИММ»		
4	и	5	серии.		
Мистический	детектив.	
США,	2011-2017	16+	➜

23:00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»		
Комедия.		
США,	2003	12+	➜

01:15 «ГОРЕЦ»	Фантастический	
боевик.	Канада-Франция,	
1992-1998	16+

03:00 «ГОРЕЦ»	Фантастический	
боевик.	Канада-Франция,	
1992-1998	16+

06:00 «Дорожные	войны»	16+
12:00 «Утилизатор	4»	16+
13:00 «Идеальный	ужин»	16+
15:00, 16:55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»		

Лирическая	комедия.	
Россия,	2011	16+

18:30 «Опасные	связи»	16+
19:30 «Дорожные		

войны	2.0»	16+
21:30 «Решала»	Каждый	день	

тысячи	россиян	стано-
вятся	жертвами	аферис-
тов.	О	подобных	преступ-
лениях	редко	заявляют	
в	полицию,	а	те,	которые	
все-таки	попадают	
в	сводки,	раскрыть	почти	
невозможно.	Но	какой	
трудной	ни	была	бы	
проблема	—	ее	надо	
решать!	Поэтому	
на	российском	
телевидении	появился	
«Решала».		Влад	Чижов	—	
блогер,	который	ведет	
свой	паблик	в	Сети	
и	помогает	жертвам	
мошенников	вернуть	
деньги	и	восстановить	
справедливость	16+

22:30 «Опасные	связи»	16+
23:00 «Опасные	связи»	18+
00:00 «+100500»	18+
01:00 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:30 «БРАТ ЗА БРАТА 3»		

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

02:25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»		
Драма.	США,	2013	16+

04:50	 «Рюкзак»	16+
05:30 «Улетное	видео»	16+

05:00 «Пес	Пэт»	
Мультсериал	6+

05:25 «Жужики»	6+
06:15 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:05 «Герои	в	масках»	0+
07:35 «Пес	Пэт»	6+
08:30 «Хранитель	Лев»	0+
09:00 «Удивительная	Ви»	6+
09:30 «Изысканная	Нэнси	

Клэнси»	0+
10:00 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:30 «София	Прекрасная»	0+
11:00 «Дружные	мопсы»	0+
11:30 «Гигантозавр»	0+
12:00 «Уходи,	Единорог!»	6+
12:30 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
13:50 «Рапунцель:	История	

продолжается»	6+
16:30 «Финес	и	Ферб»	6+
17:20 «Утиные	истории»	6+
18:15 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:05 «Герои	Энвелла»	6+
19:30 «В	гости	

к	Робинсонам»	0+
21:25 «Гравити	Фолз»	12+
22:40 «Правила	стиля»	6+
23:00 «Человек-паук»	12+
23:55 «Стражи	Галактики:	

Новая	миссия»	12+
00:25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»		

Фэнтези.		
США,	2013	12+

01:15 «ЗАМЕНА»		
Фантастическая	комедия.	
США,	2016	12+

02:45 «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 «Ми-ми-мишки»	0+
09:20 «Букабу»	0+
09:35 «Сказка	о	рыбаке	

и	рыбке»	0+
10:05 «Гуси-лебеди»	0+
10:25 «Роботы-поезда»	0+
11:00 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:30 «Бобр	добр»	0+
12:15 «Тобот	Атлон»	6+
12:40 «Ниндзяго»	6+
13:05 «Смешарики.	Пин-код»	6+
14:00 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10 «Свинка	Пеппа»	0+
14:50 «Пластилинки»	0+
14:55 «Приключения	Тома	

и	Джерри»	6+
15:40 «Все,	что	вы	хотели	знать,	

но	боялись	спросить»	6+
16:10 «Клуб	Винкс»	6+
16:35 «Приключения	Барби	

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

принцесса»	0+
19:00 «Сказочный	патруль»	6+
20:20 «Оранжевая	корова»	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 «Врумиз»	0+
01:00 «Заботливые	мишки»	0+
02:45 «Лентяево»	0+
03:10 «Йоко»	0+

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

06:30 «Капитаны»	12+
07:00,	 08:55,	11:30,	13:45,	16:30,	

20:30 «Новости»
07:05,	 13:50,	20:35,	23:40 «Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
09:00 «Братислава.	Live»	12+
09:20 Хоккей.	ЧМ.	Россия	—	

Италия.	Трансляция	
из	Словакии	0+

11:35 Хоккей.	ЧМ.	Швейца-
рия	—	Норвегия.	Тран-
сляция	из	Словакии	0+

14:20 Хоккей.	ЧМ.	США	—	
Великобритания.	
Трансляция	
из	Словакии	0+

16:35,	19:40 «Все	на	хоккей!»
17:05 Хоккей.	ЧМ.	Канада	—	

Франция.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

20:00 «Неизведанная	хоккейная	
Россия»	12+

21:05 Хоккей.	ЧМ.	Чехия	—	
Латвия.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

00:10 «ДВОЙНОЙ УДАР»		
Боевик.	США,	1991	16+

02:10 Тхэквондо.	ЧМ.	
Трансляция	
из	Великобритании	0+

02:40 Художественная	
гимнастика.	Чемпионат	
Европы.	Трансляция	
из	Азербайджана	0+

03:25 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ»		
Боевик.		
Гонконг,	1984	12+

05:30 «Команда	мечты»	12+

15:25 «ВЫСОТА 89» 23:00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 17:05 Хоккей. ЧМ. Канада — 
Франция 21:30 «Решала» 19:30 «В гости к Робинсонам»

09:35 «Союзмультфильм»  
представляет: «Сказка 
о рыбаке и рыбке»

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 16 мая

ДоКТоР



06:00 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

07:55, 10:10 «Следователь 
Тихонов» 
11-15 серии. Детектив. 
Россия, 2016 12+

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

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

14:10, 02:20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

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

16:15, 01:50 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:20 «Следователь 

Тихонов» 
16-20 серии. Детектив. 
Россия, 2016 12+

00:10 «В гостях у цифры» 12+
03:05 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:55 «Моя любовь» 

Музыкальная 
мелодрама. 
СССР, 1940 6+

05:30 «Как в ресторане» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

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

06:30 «Дом «Э» 12+
07:00 «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра. Птичья 
нога. Рогатый хан»

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «Послы суровой 
поры» Док. фильм 12+

09:00, 16:05 «Дело 
следователя Никитина» 
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия 16+

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

10:40 «Гора самоцветов. 
Солдат и птица» 0+

12:30 «Загадочная планета» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Сердце зверя» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «Истинная роль» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Теория заговора» 12+ 
07:05, 13:20, 18:45 «Малые 

родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:45 «Вектор 

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

консультация» 6+
10:25 «Чужая милая» Мело-

дра ма. Россия, 2015 12+
12:25 «Послушаем вместе» 6+
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «Теория заговора. 

Гибридные войны» 16+ 
14:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
15:40 «Дороже золота» 12+
16:00 «Партбюро»
17:05 «Морской узел» 6+
17:45, 22:45, 03:55 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:15 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Марьина роща» 

Детектив. Россия 16+
23:00 «Майор «Вихрь» 

Приклю чения. 
СССР, 1967 12+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 15:00, 19:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Машина мечты. Кто 
кого? Малина для Гены. 
Даша Букина меняет 
профессию» Ситком. 
Россия 16+

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

22:00 «ХБ» Скетчком 16+
23:00 «Comedy Club Classic» 

Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:25 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая 
комедия. 
Великобритания-
США, 2016 16+

07:55 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+

10:05 «Шопо-коп» 
Криминальная комедия. 
США, 2009 12+

11:50 «Превосходство Борна» 
Триллер. США-
Германия, 2004 12+

14:00 «Семейное ограбление» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

15:45 «Побег из Шоушенка» 
Драма. США, 1994 16+

20:10 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+ ➜

22:25 «Спеши любить» 
Мелодрама. 
США, 2002 12+ ➜

00:35 «Чужая страна» 
Триллер. 
Ирландия-Австралия, 
2015 18+

03:00 «Ужин» 
Триллер. США, 2016 18+

06:20 «В движении» 
Драма. 2002 16+

08:20 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+

10:25 «Измена»
 Триллер. 2012 16+

12:50 «Параграф 78: 
Фильм второй» 
Фантастический боевик. 
2007 16+

14:45 «Конверт» Мистический 
триллер. 2017 16+

16:20, 04:40 «Разрешите тебя 
поцеловать… 
на свадьбе» Лирическая 
комедия. 2013 12+

18:25 «Счастья! Здоровья!» 
Комедия. 2018 16+

20:20 «Каникулы строгого 
режима» Авантюрная 
комедия. 2009 12+ ➜

22:30 «Тихая застава» Воен -
ная драма. 2010 16+ ➜

00:20 «Рок» 
Приключения. 2017 16+

02:00 «С Новым годом, 
мамы!» Лирическая 
комедия. 2012 12+

03:25 «Конверт» 
Мистический триллер. 
2017 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 25-33 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
92-102 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
149-152 серии. 
Мелодрама. Россия 12+ 

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 
95-98 серии. Комедия. 
США 16

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

02:35 «Теория большого 
взрыва» 97 и 98 серии. 
Комедия. США 16+

03:15 «Ранетки» 
85 и 86 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 26-28 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 «Ангелы Чарли» Коме -

дийный боевик. США-
Германия, 2000 16+ ➜

15:20 «Граница. Таежный ро -
ман» Драма. Россия 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

21:30, 03:40 «Новый Амстер -
дам» Драма. США 16+

22:15, 02:40 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Велико-
бри тания 16+

23:15, 02:05 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:25 «Проект «Подиум» 16+

06:50 «Агент национальной 
безопасности. Шантаж.
Медуза Горгона. 
Транзит» Детектив. 
Россия 16+

09:40, 21:45, 05:50 «Академия» 
13-16 серии Детектив. 
Россия 16+

10:35, 22:30 «Академия» 
13-16 серии. Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Огонь на опережение.
Раритет. Честное 
пионерское. Рождество» 
Детектив. Россия 16+

16:00, 01:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Собака Сталина» 
Детектив. Россия 16+

16:45, 01:45 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Заказчик» Детектив. 
Россия 16+

18:15, 02:35 «Мент в законе-7: 
Мститель» Детектив. 
Россия 16+

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

Жизнь заново» 
11 и 12 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 «Следствие любви» 

10-12 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
13 и 14 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Синдром дракона» 

7 и 8 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

00:50 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:15, 04:00 «Тайны 
кино» 12+

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

07:45, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

07:50, 16:20 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Сериал 12+

08:50, 20:00 «Разные судьбы» 
Драма. СССР, 1956 12+ ➜

10:50 «Песни нашего 
кино» 12+

12:15 «Принц и танцовщица» 
Комедия. Великобрита-
ния-США, 1957 12+ ➜

14:35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 02:10 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

21:55 «Графиня из Гонконга» 
Комедия. Великобри-
тания, 1966 12+

23:55 «Вариант «Омега» 
Военная драма. 
СССР, 1975 12+

06:00 «Планета Земля-2» 12+
07:00 «Волонтеры» 12+
07:50 «Жизненные 

истории» 12+
09:45 «Живые символы 

планеты» 12+
10:45 «Звериный 

репортер» 12+
11:45 «Гепарды» 12+
12:45 «Хабургаев 

в натуре» 12+
13:45 «Жирафы» 12+
14:45, 00:20 «Выбираем 

питомца» 12+
15:45 «Черепахи» 12+
16:40 «Волонтеры» 12+
17:35, 03:00 «Жизненные 

истории» 12+
19:25, 04:40 «Живые символы 

планеты» 12+
20:25, 05:35 «Звериный 

репортер» 12+
21:25 «Небесный цирк» 12+
22:25 «Хабургаев 

в натуре» 12+
23:25 «В дикой природе» 12+
01:20 «Планета Земля-2» 12+
02:15 «Волонтеры» 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Филадельфии» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45, 19:00, 23:00 «Дикая 
Австралия» 16+

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

10:35 «Герои среди нас» 16+
11:30 «Удивительный мир 

животных» 12+
12:25 «Доктор Джефф» 16+
15:10 «Дома на деревьях» 12+
16:05 «Неизведанные острова 

Индонезии» 12+
20:00, 00:00 «В дикие края 

с Эваном» 16+
21:00, 01:00 «Косатки-

убийцы» 16+
01:55 «Экспедиция Мунго» 16+
02:50 «Акулы под покровом 

ночи» 12+
04:40 «На свободу 

с питбулем» 16+
05:35 «Знакомство 

с ленивцами» 12+

06:00 «Как это устроено?» 12+
06:25, 16:30, 22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
07:20, 14:40 «Великий 

махинатор» 12+
08:15, 15:35, 02:35 «Быстрые 

и громкие» 12+
09:10, 13:45, 19:15 «Как это 

сделано?» 12+
10:05 «Охотники 

за реликвиями» 16+
11:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:25 «Грязная работенка» 12+
18:20 «Ржавая империя» 12+
19:40 «Как это сделано?» 16+
20:10 «Великий 

махинатор» 12+
21:05 «Охотники 

за реликвиями» 16+
22:55, 04:20 «Как устроена 

Вселенная» 12+
23:50, 05:10 «Забытая 

инженерия» 12+
00:45 «Гаражный ремонт» 12+
01:40 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
03:30 «Ржавая империя» 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

16 мая ЧЕТВЕРГ

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 7-10 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Вне игры» 4 и 5 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

11:00 «Сваты» 13 и 14 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 24-27 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «ИП Пирогова» 
9-12 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:00, 20:00, 22:00 «Сваты» 
15-19 серии. Комедия. 
Украина 16+

19:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

21:00, 00:00 «Гранд» 
28 и 29 серии. Комедия. 
Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 44 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00  «Зайцев + 1» 1-6 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«РЫСЬ»
Звезда

Боевик. Россия, 2010. Режиссер — Алексей Феоктистов. В ро-
лях: Алексей Макаров, Анастасия Мельникова, Анатолий Котенев. 
2002 год. Генерал Карпухин ставит задачу капитану Ракитину совместно 
с таджикскими службами перехватить на Западном Памире Амир Хана — 
якобы личного порученца «Аль-Каиды». Операция проведена, но Амир 
Хан убит.

23:30
фильм

«ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
Москва Доверие

Комедия. Великобритания-США, 1957.  Режиссер — Лоуренс 
Оливье. В ролях: Мэрилин Монро, Лоуренс Оливье, Сибил Торндайк. Начало 
прошлого века, Лондон. На коронацию нового короля прибыли многочис-
леные гости, среди них принц-регент королевства Карпатия Чарльз. Чтобы 
развлечься, он инкогнито посещает кабаре «Коконатс», знакомится там 
с американской танцовщицей и приглашает ее во дворец.

12:15
фильм

«1+1»
TV 1000

Комедия. Франция, 2011. Режиссеры — Оливье Накаш, Эрик 
Толедано. В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни. Богатый аристо-
крат, ставший инвалидом, нанимает себе помощника. Выбранный им кан-
дидат меньше всего подходит для этой работы. Чернокожий Дрисс с кри-
минальными наклонностями привлекает Филиппа своей неординарно-
стью, полным отрицанием условностей, принятых в его мире.

20:10
фильм

«СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
TV 1000

Мелодрама. США, 2002. Режиссер — Адам Шенкман. В ролях: 
Шэйн Уэст, Мэнди Мур, Питер Койот. Самоуверенный старшеклассник 
Лэндон — популярная фигура в школе, но в результате его глупой выходки 
один ученик оказался парализованным. В наказание Лэндон должен при-
нять участие в школьном спектакле. Чтобы не упасть в глазах одноклассни-
ков, он просит помощи у Джейми, скромной и застенчивой девушки.

22:25
фильм

«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1956. Режиссер — Леонид Луков. В ролях: 
Татьяна Пилецкая, Татьяна Конюхова, Георгий Юматов, Лев Свердлин. 
Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена в Степу, но он любит Таню. И Федя любит Таню. 
И композитор Рощин любит Таню. А Таня, кого любит Таня? И ради чего 
собирается жить?

08:50
фильм

«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
Sony Chаnnel

Комедийный боевик. США-Германия, 2000. Режиссер — 
Макджи. В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лиу, Билл Мюррей. 
Три самых гламурных частных детектива, три сногсшибательные краса-
вицы 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.

13:45
фильм

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
TV 1000 Русское кино

Авантюрная комедия. Россия, 2009. Режиссер — Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко. 
Сотрудник МВД Кольцов по неосторожности убивает своего коллегу и по-
падает на зону, где обзаводится врагами и единственным другом — 
Сумароковым. Вдвоем они совершают побег и становятся вожатыми 
в пионерлагере.

20:20
фильм

«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
ТВ-3

Комедия. США, 2003. Режиссер — Питер Сигал. В ролях: Адам 
Сэндлер, Джек Николсон, Мариса Томей. Из-за нелепого недоразумения, 
произошедшего на борту самолета, жизнь тихого бизнесмена Дэйва 
Базника превращается в настоящий кошмар. Да, он нагрубил стюардессе: 
сдали нервы. Но он — совершенно нормальный человек. Зачем к психиа-
тру? Не нужен ему никакой психиатр!

23:00
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 4 серия. Компания мо-
лодых людей отдыхает у озера. Когда ребята пошли купаться, странное 
существо попыталось утащить их под воду. Одного из них спасла девуш-
ка, которая была вместе с ними. 5 серия. В городе произошло несколько 
дерзких ограблений магазинов, виновников которых вскоре нашли звер-
ски убитыми. Джульетта выясняет, что мать Ника на самом деле жива.

21:15
сериал

«ТИХАЯ ЗАСТАВА»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия, 
2011. Режиссер — Сергей Махо-
виков. В ролях: Андрей Чадов, 
Сергей Селин, Игорь Савочкин. Бой 
на 12-й пограничной заставе 
Московского погранотряда в Рес-
публике Таджикистан произошел 
во вторник, 13 июля 1993 года. 
Афганские и таджикские боевики 
пытались прорваться на террито-
рию страны. Российские военные 
11 часов отражали атаки противни-
ка, 25 человек погибло. После этого 
наши отступили. 

22:30
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 17 мая. День 

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

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «Человек и закон» 

с Алек сеем 
Пимановым 16+

19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «МАМА	ЛОРА» Детектив. 

Россия, 2017. 9 серия. 
Михей зачем-то идет к са-
мой ветреной женщине 
в деревне — Вальке, по-
сле чего оба исчезают. 
Можно было бы подумать, 
что они вместе сбежали 
с романтической целью, 
если бы не признаки борь-
бы и следы крови в доме 
Вальки. 10 серия. Кто-то 
следит за известной в де-
ревне сплетницей Нинкой, 
а потом на Нинку напада-
ют и крадут мобильный 
телефон 16+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:25	 «КОЛЕСО	ЧУДЕС»  

Драма. США, 2017. 
Режиссер — Вуди Аллен. 
В ролях: Кейт Уинслет, 
Джастин Тимберлейк, 
Джуно Темпл, Джеймс 
Белуши. История стра-
сти, жестокости и преда-
тельства четырех героев, 
чьи судьбы переплелись 
среди бурной жизни пар-
ка развлечений на живо-
писном Кони-Айленде 
в Нью-Йорке 1950-х  
годов. Джинни работает 
официанткой в забега-
ловке на набережной.  
Ее вспыльчивый, но до-
бродушный муж 
Хампти — владелец ка-
русели. Сын Джинни 
от первого брака, школь-
ник, увлекается кинема-
тографом и пироманией. 
Дочь Хампти, 26-летняя 
Каролина, несколько лет 
назад поссорилась с се-
мьей и вышла замуж  
за гангстера 16+

02:20	 «На самом деле» 16+
03:10	 «Модный приговор» 6+
03:50	 «Мужское/Женское» 16+
04:40	 «Давай поженимся!» 16+
05:25	 «Контрольная закупка» 6+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:35	 «Вести. Местное время»
20:50	 «ПОСЛЕДНЯЯ	НЕДЕЛЯ»  

Мелодрама. Россия, 
2019. 7 серия. Попытка 
сбежать с острова 
не удалась. Старая лодка 
дала сильную течь и за-
тонула. Никита снова 
на остове. Корней его 
прячет. Состояние 
Наташи критическое. 
Пока Смирнов ищет 
Никиту, Люба и Сергей 
решаются установить ис-
кусственное сердце. 8 се-
рия. Во время рискован-
ной операции Люба 
и Сергей вынуждены ра-
ботать вдвоем. Сергею 
становится хуже, он по-
терял много крови, но 
еще держится. В любой 
момент все может рух-
нуть, если в операцион-
ной появится  
Смирнов 12+

23:00	 «Ну-ка, все вместе!» 
Премьера! 12+

01:15	 «СЧАСТЛИВАЯ	СЕРАЯ	
МЫШЬ»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — 
Сергей Мезенцев. В ро-
лях: Наталья Терехова, 
Илья Соколовский, 
Анастасия Калашникова. 
Наташа — медсестра, 
живет одна в большой 
квартире, у нее есть дача 
и машина. Все это ей до-
сталось от родителей, ко-
торые шесть лет назад 
погибли авиакатастрофе 
вместе с маленьким сы-
ном Наташи 12+

03:10	 «ДЕВУШКА	В	ПРИЛИЧНУЮ	
СЕМЬЮ» Мелодрама. 
Россия, 2012 12+

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

06:00	 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:10	 «Доктор свет» 16+
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Последняя	ставка»	
Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Смертельные	опыты» 
1 и 2 серии и «Варяг» 
Боевик. Россия, 2013 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:25	 «Место встречи»
17:10	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «ПОБЕДИТЕЛИ»  

9 и 10 серии. Детектив. 
Россия, 2017. В день ев-
рейской пасхи на опушке 
леса находят тело семи-
летней Сони, пропавшей 
трое суток назад. 
Возмущенные жители го-
родка, убежденные 
в том, что девочку убили 
по религиозным мотивам 
представители местной 
еврейской общины, идут 
громить «жидов». 
Кровопролитие удается 
остановить, но пре-
ступление получает гром-
кую огласку. 
Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ»  
9 и 10 серии. Детектив. 
Россия, 2016. Средь бела 
дня в парке во время 
празднования Дня города 
убита женщина. По подо-
зрению задерживают 
гражданина Смихно, но 
прямых улик против него 
нет. Единственное, что 
выводит его из себя — 
это расспросы Широкова. 
С помощью психологиче-
ских приемов психолог 
выводит маньяка на при-
знание. Широкову удает-
ся то, чего не смогли до-
биться несколько опыт-
нейших следователей 
в течение многих 
дней 16+

00:00	 «ЧП. Расследование» 16+
00:40	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:40	 «Квартирный вопрос» 0+
02:40	 «Место встречи» 16+
04:15	 «Таинственная 

Россия» 16+

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

Москва англицкая»
07:05	 «Правила жизни»
07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Олег Даль»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

287 и 288 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

09:00,	 22:25	«УБИЙСТВА	
ПО	АЛФАВИТУ»  
3 серия. Детектив. 
Великобритания, 2018

10:20	 «ЗОРИ	ПАРИЖА»  
Драма. СССР, 1936

12:15	 «Острова. Вера Марецкая»
13:10	 «Мировые сокровища. 

Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей…»

13:25	 «Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича 
в стране большевиков. 
Диего Ривера. Русский 
след» Док. фильм

14:10	 «Переменчивая планета 
Земля» Док. сериал

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Павлово (Нижегородская 
область)»

15:40	 «Энигма. Марис Янсонс»
16:25	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
17:10	 «Мировые сокровища. 

Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

17:25	 «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле» 

17:55	 «Симфонические 
оркестры мира. Кристине 
Ополайс, Йонас 
Кауфман, Андрис 
Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр»

18:45	 «Царская ложа»
19:30,	 23:30	«Новости культуры»
19:45	 «Искатели. Роковые ал-

мазы князей Мещерских»
20:30	 «Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
20:40	 «Переменчивая планета 

Земля» Док. сериал
21:30	 «Линия жизни.  

Игорь Ясулович»
23:50	 «2 Верник 2»
00:35	 «РАЗ-ДВА-ТРИ	—	ВПЕ-

РЕД!» Романтическая дра- 
ма. Дания, 2016 16+ ➜

02:40	 «В мире басен»,  
«Великая битва Слона 
с Китом» 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	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

14:00	 «САШАТАНЯ»  
151 и 152 серии. Коме-
дия. Россия, 2013 16+

15:00	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА» Комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

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

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб» На ТНТ 
абсолютно новые выпус-
ки самого популярного 
комедийного шоу стра-
ны. Comedy Club для рос-
сийского телевидения — 
как Хью Хефнер 
для Playboy, как серфинг 
для Гонолулу и как брил-
лианты для Рублевки. 
Без него уже никак! 16+

22:00	 «Comedy Баттл» В эфире 
первый полуфинал! 
Совсем скоро узнаем,  
кто из участников может 
стать новым резидентом 
Comedy Club или попро-
бовать свои силы в каче-
стве импровизатора? 
А может быть, один 
из них присоединится 
к Наталье Андреевне  
и ее шоу Comedy Woman, 
составит компанию 
Азамату Мусагалиеву 
в «Однажды в России» 
или попадет в Stand Up? 
В этом сезоне победи-
тель «Comedy Баттл» 
на ТНТ подпишет кон-
тракт с одним из попу-
лярных проектов ТНТ 
и получит 3 миллиона  
рублей 16+

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

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

01:00	 «Такое кино!» 16+
01:35	 «Stand Up» 16+
03:15	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
передача 16+

04:00	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:50	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:40	 «ТНТ. Best» 16+

00:25	 «КОЛЕСО	ЧУДЕС»

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

23:00	 «Ну-ка,	все	вместе!» 17:40	 «ЗАБЫТОЕ	ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 08:10	 «Доктор	свет» 21:30	 «Линия	жизни.	
Игорь	Ясулович» 22:00	 «Comedy	Баттл»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:20	 «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
09:05, 11:50	«ПЕРВОКУРСНИЦА»  

Мелодрама. Россия, 
2016. Режиссер — Вале-
рия Ивановская. В ролях: 
Анна Тараторкина, Екате-
рина Симаходская, Елена 
Муравьева, Аристарх 
Венес, Павел Сборщиков, 
Наталья Гусева, Алексей 
Анищенко. Вера и ее 
дочь Алиса — провинци-
алки. Абитуриентку 
Алису приглашают на со-
беседование в престиж-
ный столичный вуз. 
Школьный учитель Вера 
прекрасно понимает, на-
сколько важно в наше 
время высшее образова-
ние, и от всей души под-
держивает дочь. Нака-
нуне отъезда в Мос кву 
Алиса внезапно исчезает. 
Отправляясь в мегаполис 
искать девочку, Вера 
принимает неожиданное 
решение 12+

11:30	 «События»
13:20, 15:05	«ЗВЕЗДЫ	И	ЛИСЫ»  

Детектив.  
Россия, 2019 12+ ➜

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
17:40	 «ЗАБЫТОЕ	

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

19:40	 «События»
19:55	 «ОДИНОЧКА» Боевик. 

Россия, 2010 16+ ➜ 
22:00	 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23:10	 «Он и Она» Гостьей оче-

редного выпуска про-
граммы станет актриса 
театра и кино, дочь на-
родных артистов России 
Натальи Теняковой 
и Сергея Юрского, жена 
и мама двоих сыновей — 
Георгия и Алексея — 
Дарья Юрская 16+

00:40	 «Роман Карцев. Шут го-
роховый» Участники: 
Михаил Жванецкий, ар-
тисты Клара Новикова, 
Ефим Шифрин, певица 
Наталья Штурм, компо-
зитор Александр Журбин 
и другие 12+

01:55	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ,	
ИЛИ	ОПЕРАЦИЯ	
«КООПЕРАЦИЯ»  
Комедия. СССР, 1989 12+

03:35	 «Петровка, 38» 16+
03:50	 «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы» 12+

04:40	 «Деревенская магия» 16+

ПЯТНИЦА 17 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 «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» 16+
10:00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» Боевик. США-
Россия, 2013 12+

12:05 «ХЭНКОК» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 16+

13:55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

20:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» Это видео проти-
вопоказано мрачным за-
нудам, людям с хрониче-
ским ворчанием и тос-
кливым нытикам с атро-
фированным чувством 
юмора. Эти ребята 
не терпят кислых лиц 
и унылых гримас, потому 
что они — «Шоу 
«Уральских пельменей»! 
Творческий тандем 
Андрея Рожкова, 
Дмитрия Брекоткина, 
Дмитрия Соколова, 
Сергея Нетиевского, 
Вячеслава Мясникова, 
Максима Ярицы, Сергея 
Исаева, Сергея Ершова 
и Юлии Михалковой 
не оставит равнодушным 
даже самого строгого 
критика. Они не актеры, 
они — мастера перево-
площения. В их богатом 
арсенале — убойные 
шутки, искрометные 
шаржи и уморительные 
песни. Официальные ди-
леры юмора, как себя 
гордо именует команда 
«Уральские пельмени», 
отличаются полной не-
предсказуемостью в вы-
боре сюжетов и разят на-
повал своими остротами 
людей любого возраста 16+

23:00 «Слава Богу, 
ты пришел!» Импро-
визация. Ведущий — 
Александр Незлобин. 
Судья — Сергей 
Светлаков. Премьера! 16+

00:00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
Романтическая комедия. 
США-Великобритания, 
2008 16+ ➜

01:55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2015 16+

03:40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

05:35 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30, 12:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «За секунду до…» 

Эти люди совершили 
глупейшие поступки, 
которые повлекли 
за собой гибель. Можно 
ли было избежать 
ошибок и выжить? 
Как застраховать себя 
от нелепостей 
и не повторить чужих 
промахов? Шокирующие 
кадры с победителями 
премии Дарвина — 
в новом спецпроекте 
РЕН ТВ. Премьера! 16+

21:00 «Доказательства 
двадцати невероятных 
теорий» Мы привыкли, 
что окружающий нас 
мир — это нечто 
стабильное, постоянное, 
не изменяющееся. Но что 
если все совсем не так? 
Кем были древние люди 
на самом деле? Можно 
ли говорить об инопла-
нет ном зарождении 
человечества? Чем 
является наша планета? 
Могут ли земляне быть 
подопытными 
существами для другой 
цивилизации? 
20 невероятных теорий — 
в двухсерийном 
спецпроекте РЕН ТВ. 
Премьера! 16+

23:10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
Фантастический триллер. 
США, 2006 16+ ➜

00:50 «РЕБЕНОК РОЗМАРИ» 
Триллер. США-Франция-
Канада, 2014 16+ ➜

03:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
5-8 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

08:30 «КЛАССИК» Детектив. 
Россия, 1998 16+ ➜

11:00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Матрешки», «Мертвая 
вода», «Невеста 
национальной 
безопасности», «Благо 
во смерть» Боевик. 
Россия, 2018 16+

18:55 «СЛЕД» «Операция 
«Папина дочка»,  
«Женщина в белом»,  
«Ничего личного»,  
«С чистого листа»,  
«Служебный роман»,  
«Андрюша» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «СЛЕД» «Звонкая монета» 

Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«На крючке» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:05 «ДЕТЕКТИВЫ» «Перемена 
судьбы» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Дом высокой культуры» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Смерть на коврике» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:35 «ДЕТЕКТИВЫ» «Когда тебя 
не понимают» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мой дорогой метеорит» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:40 «ДЕТЕКТИВЫ» «Мамино 
платье» 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+
07:55 «По делам 

несовершенно летних» 
Судебное шоу 16+

08:55 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:55 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:00 «Реальная мистика» 
Докудрама ставит перед 
собой амбициозную зада-
чу: разгадать, на первый 
взгляд, абсолютно зага-
дочные и мистические яв-
ления. Герои «Реальной 
мистики» — простые зри-
тели, столкнувшиеся с не-
объяснимым в своей жиз-
ни. Актер Андрей Дебрин 
вместе с командой по-
мощников будет прово-
дить расследование 
самых запутанных 
историй 16+

13:00 «Понять. Простить» 16+
14:05 «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» Комедия. 
Россия, 2014 16+

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

Комедия. Россия, 2014. 
Премьера! 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «Муж напрокат» Семей-

ное реалити-шоу 16+
02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
04:30 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:20 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:50 «РЕБЕНОК РОЗМАРИ» 08:30 «КЛАССИК» 19:00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»00:00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ»

17 мая ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1497 год — португалец Васко да Гама 
достиг берегов Индии

● 1866 год — родился Эрик Сати, 
французский композитор

● 1904 год — родился Жан Габен, 
французский актер

● 1929 год — в Филадельфии арестован 
гангстер Аль Капоне

● 1942 год — родился Тадж Махал, 
американский джазмен

● 1970 год — родилась Анжелика 
Агурбаш, белорусская певица, модель

● 1977 год — родилась Катя Огонек, 
певица

● 1980 год — родилась Ксения Новикова, 
солистка группы «Блестящие»

Солнце: восход 04:16 (Мск), 04:19 (СПб);
заход 20:35 (Мск), 21:31 (СПб)
Луна: восход 18:32 (Мск), 19:16 (СПб);
заход 04:12 (Мск), 04:34 (СПб) 12-й день растущей луны 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА 

ИМЕНИННИКИ: 
КЛИМЕНТ, КИРИЛЛ, 
НИКИТА, ПЕЛАГЕЯ, 
НИКИФОР

«ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»
Домашний

Комедия. Россия, 2014. Режиссе — Марина Мигунова, Ольга 
Стрелецкая. В ролях: Александр Олешко, Максим Виторган, Варвара Боро-
дина. Костя Мелехин преподает биологию в школе. И хоть Костя живет от-
дельно от матери, в ближайшем будущем ему светит перспектива посе-
литься с ней под одной крышей, потому что матушка решила купить боль-
шой дом. Единственный выход — срочно жениться.

19:00
фильм

«ОДИНОЧКА»
ТВ Центр

Боевик. Россия, 2010. Режиссер — Сергей Щербин. В ролях: 
Данила Козловский, Ян Цапник, Андрей Кузнецов, Сергей Кудрявцев. 
Лейтенант госбезопасности Андрей Громов выходит на свободу после то-
го, как отсидел 12 лет за чужое преступление. Освободившись, он находит 
бывших начальников, которые забыли о своем агенте, и требует справед-
ливости.

19:55
фильм

«ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Валерия Ивановская. В ро-
лях: Кирилл Жандаров, Илья Ермолов, Софья Лебедева. К полицейскому, 
из памяти которого после ранения выпал последний месяц жизни, обраща-
ется его брат с просьбой разыскать пропавшую жену. В ходе поисков поли-
цейский находит все больше и больше доказательств того, что именно он 
по неясным причинам сначала похитил, а потом и убил жену брата.

15:40
фильм

«РАЗ-ДВА-ТРИ — ВПЕРЕД!»
Россия Культура

Романтическая драма. Дания, 2016. Режиссер — Барбара Ро-
тенборг.  В ролях: Николай Грот, Клара Росагер, Лукас Леккен. Йеппе всего 
17 лет, но он уже играет в основном составе лучшей баскетбольной коман-
ды страны. Его мечта — уехать учиться в американский университет и стать 
игроком НБА. Когда в его школе появляется новая ученица — красивая и за-
гадочная Сесилия, Йеппе влюбляется в нее с первого взгляда. 

00:35
фильм

«УЛЬТРАФИОЛЕТ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США, 2006. Режиссер — Курт Виммер. 
В ролях: Милла Йовович, Уильям Фихтнер, Ник Чинлунд. Конец XXI века. 
Идет война между людьми и людьми-вампирами. Жертвы глобальной 
эпидемии обречены на уничтожение. Но отважная Вайолет намерена бо-
роться до конца. У нее есть 36 часов для того, чтобы выполнить свою мис-
сию.

23:10
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 287 серия. Сита 
не может допустить, чтобы Лава и Куша сражались с родным отцом, по-
этому она уводит мальчиков с поля битвы прямо на глазах у потрясенно-
го Рамы. 288 серия. Рама хочет вернуть жену и сыновей во дворец. По со-
вету гуру Васиштхи махарадж обращается к подданным. Именно их ре-
шением двенадцать лет назад Сита была изгнана из Айодхьи.

08:00
сериал

«КЛАССИК»
Пятый канал

Детектив. Россия, 1998. Режиссер — Георгий Шенгелия. В ролях: 
Юозас Будрайтис, Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Черный. К про-
фессиональному игроку на бильярде Савицкому обращаются люди с пред-
ложением пожертвовать 20 тысяч долларов в фонд ветеранов игры. Узнав, 
что многие уже дали эти суммы, жадный и подлый Савицкий тоже дает, но 
организует на дороге засаду бандитов, переодетых в милиционеров. 

08:30
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. Они братья и души не чают 
друг в друге, хотя ни один не хочет этого признавать. И вот на них свалива-
ется неожиданное наследство неизвестно от кого.

13:20
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Последняя ставка» Детектив. Россия, 2016. У граждани-
на Саврасова похищают кошелек с крупной суммой, которую он вы-
играл, сделав рискованную ставку на тотализаторе. Пройдя по це-
почке подозреваемых, сыщики убеждаются в том, что ни один 
из них не причастен к преступлению. Что же произошло на самом 
деле?

09:00
сериал

«ДРУГ НЕВЕСТЫ»
СТС

Романтическая комедия. США-Великобритания, 2008. 
Режиссер — Пол Вейланд. В ролях: Патрик Демпси, Мишель Монахан, 
Сидни Поллак. Том Бэйли влюблен в Ханну — свою лучшую подругу. 
Но он боится обязательств и отказывается признать очевидное: ему сле-
дует открыть свои чувства Ханне до того, как она найдет более решитель-
ного поклонника.

00:00
фильм

«РЕБЕНОК РОЗМАРИ»
РЕН ТВ

Триллер. США-Франция-Канада, 2014. Режиссер — Агнешка 
Холланд. В ролях: Зои Салдана, Патрик Джей Адамс, Кароль Буке. 
Женатая пара, Розмари и Гай Вудхаус, переезжает в Париж. Их жизнь на-
лаживается, карьера Гая идет в гору, а Розмари беременеет. Но безоблач-
ное счастье рушится, когда Розмари начинает подозревать своих соседей 
Романа и Марго Кастевет в причастности к сатанинскому культу. 

00:50
фильм



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

Комаровского» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» Премьера! 16+
09:30	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
12:00	 «Мейкаперы-2» 16+
13:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
19:00	 «Перси Джексон и похититель 

молний» Фэнтези. США, 2010. 
Режиссер — Крис Коламбус. 
В ролях: Логан Лерман, 
Брэндон Т. Джексон, 
Александра Даддарио.  
Герой узнает, что его отец — 
греческий бог.  
Он отправляется в опасное 
путешествие 16+

21:00	 «Эрагон» Фэнтези. 
США-Великобритания- 
Венгрия, 2006 16+

23:00	 «Я сражаюсь с великанами» 
Фантастический триллер. 
Бельгия-Великобритания- 
США-Китай, 2017 16+

01:00	 «Пятница News» 16+
01:30	 «Судная ночь 3» 

Фантастический триллер. 
США-Франция, 2016 16+

03:30	 «Сотня» Сериал 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:50	 «В теме» 16+
07:15	 «Тропиканка» Сериал 12+
08:10	 «Клон» Сериал 16+
10:05	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
11:55	 «МастерШеф» 16+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Премьера! 16+
17:30	 «Измены» Ирина Минеева 

и Татьяна Виноградова 
объявляют изменам войну. 
Они проведут расследования 
и помогут узнать правду. 
Премьера! 16+

19:25	 «Клон» Сериал 16+
21:25	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:50	 «В теме» Премьера! 16+
01:25	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:40	 «Популярная правда: мама 

по призванию» Когда-то 
артисткам приходилось 
выбирать между служением 
искусству и продолжением 
рода. Современные звезды 
шоу-бизнеса много-
численными примерами 
доказывают: дети карьере 
не помеха 16+

04:05	 «Свадьба вслепую» 16+

06:00	 «Гроссмейстер» Худ. фильм 16+
07:40	 «Игры королей» 12+
08:00, 10:45, 14:00, 15:55, 17:55	

«Новости»
08:05	 «Шаг на татами» 16+
09:00	 «Непобедимый» Худ. фильм 12+
10:15, 19:30	«Страна смотрит 

спорт» 12+
10:50	 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против 
Рафаэля Бехарана 16+

13:05, 18:55	Автоспорт.  
«Ралли Гуково» 0+

13:40	 «Братислава. Live» 12+
14:05	 Футбол. Олимп-Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. «Ростов» — 
«Локомотив» 0+

18:00	 Мини-футбол России. 
Обзор 12+

18:25	 «Драмы большого спорта» 16+
20:00	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
20:30	 Чемпионат России 

по классическому ралли 12+
21:00	 «Капитаны» 12+
21:30	 «Страна. Live» 12+
21:50	 «Спорт, спорт, спорт» 6+
23:15	 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Баскония» 0+

05:00, 07:30, 09:30, 13:00	Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 6-й этап

06:00, 08:30, 12:00	Велоспорт. «Тур 
Калифорнии». 5-й этап

11:00	 Мотогонки. Тележурнал  
All Access

11:30	 Автогонки. WTCR. Словакия. 
Обзор

14:05	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
7-й этап. Прямая трансляция

18:00	 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

18:30	 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. 4-й этап. Первая 
трансляция 17 мая, 2019

19:30	 Теннис. «Ролан Гаррос-2018» 
Мужчины. Финал. Первая 
трансляция 10 июня, 2018

21:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». Рим. 
Пятый день. Первая 
трансляция 16 мая, 2019

21:30	 «АТР: за кадром»
22:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». Рим. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция

00:00, 04:00	Велоспорт. «Тур 
Калифорнии». 6-й этап. 
Прямая трансляция

02:00	 WATTS!!
02:30	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 

7-й этап

06:00	 «Дракоша Тоша» 0+
06:25, 15:35, 23:25	«Белка 

и Стрелка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00, 13:00, 21:00, 04:25	

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

и Медведь» 0+
09:00	 «Йоко» 0+
09:40, 17:00, 01:00	«Маугли» 0+
10:00, 17:20, 01:20	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00	 «Сказочный патруль» 0+
11:25, 18:25	«Катя и Эф» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
15:00	 «Джинглики» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Однажды 
утром» 0+

21:30	 «Лео и Тиг» 0+
23:00	 «Нильс» 0+
00:00	 «Котики, вперед!» 0+
00:25	 «Домики» 0+
02:25	 «Волшебный фонарь» 0+
03:30	 Мультфильмы 0+
05:00	 «Тима и Тома» 0+

06:00, 15:20	«Гипертония» 12+
06:50	 «День здорового врача» 12+
07:20	 «Большой скачок» 12+
07:50	 «Фактор роста» 12+
08:20	 «Эпидемия» 12+
08:50	 «Клиники России» 12+
09:40, 18:50, 02:40	«Метод 

исследования» 12+
10:10, 19:20, 04:20	«На приеме 

у психолога» 12+
10:40, 19:50, 04:45	«Хороший 

врач» 12+
11:30, 20:40	«На приеме у доктора 

Каприна» 12+
12:00	 «Большой скачок» 12+
12:30, 21:40	«Медицинский квест» 12+
13:20, 22:30	«Как оно есть» 12+
14:20, 23:25	«Есть» 12+
14:50	 «Еда» 12+
16:10	 «Территория страха» 12+
17:00	 «Фактор роста» 12+
17:30	 «Медицина будущего» 12+
18:00	 «Клиники России» 12+
21:10	 «Медицина будущего» 12+
23:55,	 01:45	«Большой скачок» 12+
00:25	 «Гипертония» 12+
01:15	 «День здорового врача» 12+
02:15	 «Фактор роста» 12+
03:05	 «Клиники России» 12+
03:50	 «Эпидемия» 12+
05:35	 «Медицина будущего» 12+

06:00	 «ЩИТ	ОТЕЧЕСТВА»  
Боевик.  
Беларусь, 2007 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15	
«Новости дня»

08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 18:35	
«ОХОТА	НА	ГАУЛЯЙТЕРА»  
1-10 серии. Россия, 2012. 
Режиссер — Олег 
Базилов. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, 
Людмила Чурсина, 
Мария Машкова, Лариса 
Лужина, Александр 
Дьяченко, Александр 
Кашперов. Минск, 
1970 год. Торжественное 
заседание, посвященное 
награждению комсомола 
Белорусской ССР 
орденом Ленина. 
В президиуме 
на почетном месте 
пожилая женщина.  
Это герой Великой 
Отечественной войны — 
Мария Архипова 12+

10:00, 14:00	«Военные новости»
20:50, 21:25	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	

ЗАДАНИЕ»  
Военная драма.  
Россия, 2004 12+

23:00	 «ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»  
Военная драма.  
Россия, 2004 12+ ➜

00:50	 «ДЕЛО	№	306»  
 Детектив. СССР, 1956 6+

02:20	 «ЧЕРНЫЙ	ОКЕАН»  
Боевик. Россия, 1998 16+

03:40	 «ВЫСОТА	89»  
Военная драма.  
Россия, 2006 12+

05:25	 «Хроника Победы» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20	 «Слепая» 16+
11:00, 16:00	«Гадалка» 16+
11:30	 «Новый день» Елена од-

на воспитывает дочь, от-
ношения с мужчинами  
не складываются.  
Героиня верит, что с по-
мощью наших специали-
стов она сможет найти 
свое призвание. 
Премьера! 12+

12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
17:30	 «Слепая» 16+
19:30	 «ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»  

Приключенческий 
триллер. США, 2013 12+ ➜

21:45	 «СЛАВНЫЕ	ПАРНИ»  
Криминальная комедия. 
Великобритания- 
США, 2016 16+ ➜

00:15	 «СТОЙ!	ИЛИ	МОЯ	МАМА	
БУДЕТ	СТРЕЛЯТЬ»  
Криминальная комедия. 
США, 1992 12+

02:00	 «УПРАВЛЕНИЕ	ГНЕВОМ»  
Комедия. США, 2003 12+

03:45	 «Куплю дом с привидени-
ями» В 1979 году на экра-
ны Америки вышел 
фильм «Ужас Ами ти-
вилля», который стал на-
стоящей сенсацией. Успех 
фильму обеспечило то, 
что снят он был на основе 
реальных событий 12+

04:30	 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+

05:15	 «Ограбление 
под присягой» 16+

06:00	 «Дорожные войны» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Опасные связи» 16+
19:30	 «ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»  

Криминальная комедия. 
США, 2000» 16+

21:30	 «РОНИН»  
Боевик. Великобритания-
Франция-США, 1998 16+

00:10	 «ОСТРОВ	ПРОКЛЯТЫХ»  
Триллер. США, 2009. 
Режиссер — Мартин 
Скорсезе. В ролях: 
Леонардо Ди Каприо, 
Эмили Мортимер, Марк 
Руффало, Бен Кингсли, 
Макс фон Сюдов. 
Осенью 1954 года мар-
шалы США Тедди 
Дениелс и Чак Оул  
на прав ляются 
расследовать 
исчезновение дето-
убийцы Рэйчел Соландо, 
сбежавшей из Эшклиф-
фской лечебницы 
для душевнобольных 
преступников на острове 
Шаттер, в море 
неподалеку от Бостона. 
Лечебница строго 
охраняется,  
42 ее пациента находятся 
в обычных корпусах, 
а еще 24 особо 
опасных — внутри 
бывшего военного 
форта 16+

02:45	 «ОСТРОВ	МАККИНСИ»  
Приключенческая 
комедия. США, 1998 6+

04:10	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

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

Суперпират» 6+
07:05	 «Герои в масках» 0+
07:35	 «Пес Пэт» 6+
08:30	 «Хранитель Лев» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
10:00	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:30	 «София Прекрасная» 0+
11:00	 «Дружные мопсы» 0+
11:30	 «Гигантозавр» 0+
12:00	 «Импи — Суперстар!» 6+
13:45	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
17:45	 «В гости 

к Робинсонам» 0+
19:30	 «Динозавр» 6+
21:10	 «История игрушек: 

Забытые временем» 
Однажды малышка 
Бонни отправилась 
в гости к соседскому 
мальчику Мейсону 
и взяла с собой любимые 
игрушки 6+

21:35, 02:45	«История игрушек 
и ужасов» 6+

22:00	 «Мультачки: Байки 
Мэтра» 0+

22:45	 «Гравити Фолз» 12+
00:55	 «Отель 

Трансильвания» 12+
03:05	 «История игрушек: 

Забытые временем» 6+
03:30	 «Мультачки: Байки 

Мэтра» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

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

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

Приклю чения 
в Хэтчитопии» 0+

07:40	 «Ми-ми-мишки» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:40	 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винтик 
и Шпунтик» 0+

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

и его друзья» 0+
11:30	 «Бобр добр» 0+
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40, 22:30	«Ниндзяго» 6+
13:05	 «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00	 «Навигатор. У нас 

гости!» 0+
14:10	 «Свинка Пеппа» 0+
14:50	 «Пластилинки» 0+
14:55	 «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
15:50	 «Вкусняшки-шоу» 0+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Приключения Барби 

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

принцесса» 0+
19:00	 «Сказочный патруль» 6+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
23:40	 «Инспектор Гаджет» 6+
01:50	 «Лентяево» 0+
02:10	 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:00, 

19:40, 21:15	«Новости»
07:05, 11:05, 16:05, 19:45, 23:55	

«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 Смешанные единобор-
ства. Майкл Чендлер 
против Патри сио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа 16+

11:35	 Хоккей. ЧМ. Швеция — 
Австрия. Финлян дия — 
Дания. Тран сляция 
из Словакии 0+

17:05	 Хоккей. ЧМ. Франция — 
Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии

20:15	 «Евровесна.  
Хомуха team» 12+

20:45	 «Все на футбол!» 
Афиша 12+

21:20	 «Реальный спорт. 
Баскетбол»

21:55	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) — «Реал» 
(Испания). Прямая 
трансляция из Испании

00:30	 Хоккей. ЧМ. Чехия — 
Италия. Трансляция 
из Словакии 0+

02:40	 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» 0+

03:40	 Тхэквондо. ЧМ.  
Трансля ция 
из Великобрита нии 0+

04:10	 «Лобановский навсегда» 
Док. фильм 16+

23:00	 «ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ» 21:45	 «СЛАВНЫЕ	ПАРНИ» 21:55	 Баскетбол.	Евролига.	ЦСКА	
(Россия)	—	«Реал»	(Испания) 00:10	 «ОСТРОВ	ПРОКЛЯТЫХ» 21:10	 «История	игрушек:	

Забытые	временем» 10:00	 «Незнайка	учится»
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06:00 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009 16+

07:45, 10:20 «Следователь 
Тихонов» 
16-20 серии. Детектив. 
Россия, 2016 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва 

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

за будущее. Новые исто-
рии» 16+

16:15 «Такому мама 
не научит» 12+

16:45 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

20:00 «Гараж» Трагикомедия. 
СССР, 1980 12+

22:05 «Игрушка» Комедия. 
Франция, 1976 12+ ➜

00:00 «Игра в четыре руки» 
Криминальная комедия. 
Италия-Франция, 
1979 12+

01:50 «Бобби» Музыкальная 
мелодрама. 
Индия, 1973 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:50 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» 12+

06:30 «Свет в конце тоннеля» 
Детектив. 
СССР, 1974 12+

08:00, 15:15 «Календарь» 12+
08:30 «Вспомнить все» 

Программа 
Л. Млечина 12+

09:00, 16:05 «Русский дубль» 
«Воронье» и «Бой 
под прикрытием» 
Детектив. Россия 12+

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

12:30 «Загадочная планета» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Культурный обмен. 

Ольга Жукова» 12+
23:20 «Свет в конце тоннеля» 

Детектив. 
СССР, 1974 12+

01:00 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Теория заговора» 12+ 
07:05 «Морской узел» 6+
07:35 «Вектор успеха» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
10:00 «Полезная 

консультация» 6+
10:25 «Чужая милая» Мело-

дра ма. Россия, 2015 12+
12:30 «Послушаем вместе» 6+
13:20 «Малые родины» 6+
13:30 «Время суток» 12+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Джентльмен 

из Эп сома» Комедия. 
Фран ция-Италия, 
1962 12+

17:05, 18:25 «Татуированный» 
Комедия. Франция-
Италия, 1968 16+

17:45, 23:00, 05:45 «Культурная 
эволюция» 16+ 

18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
19:30 «Марьина роща» 

Детектив. Россия 16+
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+
22:00 «Пульс города» 12+
22:55 «Корюшки — NEWS» 6+
23:15, 05:15 «Окно в кино» 18+
23:45 «Сисси» Драма. 

Австрия, 1955 16+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 15:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Малина для Гены. Даша 
Букина меняет 
профес сию. Счастливы 
врозь… Карты, деньги, 
два осла…» Ситком. 
Россия 16+

21:00 «Деньги или позор. 
Надежда Сысоева» 16+

21:30 «Деньги или позор. 
Александр Гудков» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Харламов и Батрут-
динов» Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

05:20, 17:50 «Ромео 
и Джульетта» Драма. 
Великобритания-Италия, 
2013 12+

07:50 «Бойфренд из будуще-
го» Романтическая 
комедия. Великобри-
тания, 2013 16+

10:20 «Хранитель Луны» 6+
12:05 «Спеши любить» Мело -

драма. США, 2002 12+
14:00 «1+1» Комедия. 

Франция, 2011 16+
16:10 «Случайный муж» 

Романтическая 
комедия. США, 2008 16+

20:05 «2+1» Комедия. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+ ➜

22:20 «Сестры Магдалины» 
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+ ➜

00:35 «Человек — швейцар-
ский нож» Драма. США, 
2016 18+

02:25 «Колония Дигнидад» 
Триллер. Германия-
Франция-Люксембург, 
2015 18+

04:20 «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога» 12+

06:20 «Тихая застава» 
Военная драма. 
2010 16+

08:20 «Каникулы строгого 
режима» Авантюрная 
комедия. 2009 12+

10:35 «Рок» 
Приключения. 2017 16+

12:30 «С Новым годом, 
мамы!» Лирическая 
комедия. 2012 12+

14:20 «Кино про Алексеева» 
Драма. 2014 12+

16:20, 04:35 «Разрешите тебя 
поцеловать… отец 
невесты» 
Комедия. 2014 16+

18:15 «Частное пионерское» 
Приключения. 2012 6+

20:20 «Черная Молния» 
Фантастический боевик. 
2009 6+ ➜

22:25 «Любит не любит» 
Романтическая 
комедия. 2014 16+ ➜

00:10 «О чем молчат 
девушки» 
Комедия. 2013 12+

02:00 «Бой с тенью 2: 
Реванш» 
Боевик. 2007 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
29-37 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
98-106 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:55 «Битва талантов» 
Сезон 3. Раз влекатель-  
ное шоу 12+

16:10 «Не родись красивой» 
151-154 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:50 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:30 «Простушка Джейн» 
Участницы шоу — 
обычные девушки, 
по каким-то причинам 
потерявшие веру в себя. 
Программа вместе 
с ведущей Луиз Роу 
поможет своим 
героиням преодолеть 
любые страхи 16+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 
29-31 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Спросони» 12+
06:25, 17:10 «Бедная Настя» 

Мелодрама. Россия 12+
07:10 «Месть» Триллер. 

Турция 16+
08:55 «Отчаянные домохо -

зяйки» Драма. США 16+
10:25 «Новый Амстердам» 

Драма. США 16+
11:10 «Правила моей 

кухни» 16+
12:10 «Проект «Подиум» 16+
13:40 «Ангелы Чарли 2: Толь -

ко вперед» Комедийный 
боевик. США, 2003 16+

15:20 «Граница. Таежный ро -
ман» Драма. Россия 16+

18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

20:00 «Челoвек в железной 
маске» Приключения. 
США-Франция, 
1998 16+ ➜

22:05 «Крупная рыба» Фанта -
стическая мелодрама. 
США, 2003 16+

00:05 «Версальский роман» 
Мелодрама. Велико -
британия, 2014 16+

01:55 «Одержимость» 
Триллер. США, 2004 16+

06:35 «Академия» 14-16 се-
 рии. Детектив. Россия 16+

09:25, 22:00 «Мент в законе-7: 
Мститель» Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых фона -
рей-3. Врачебная тайна» 
Детектив. Россия 16+

13:50 «Улицы разбитых 
фона рей-3. Человек 
со шрамом» Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Дурь» 
Детектив. Россия 16+

15:30 «Улицы разбитых 
фона рей-3. Макароны 
по-скотски» Детектив. 
Россия 16+

16:15, 01:20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Труп 
из зоопарка» Детектив. 
Россия 16+

16:55, 02:00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая 
память» Детектив. 
Россия 16+

18:15, 03:00 «Ментовские 
войны-9: Сафари 
на охотников» Детектив. 
Россия 16+

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

Жизнь заново» 
13 и 14 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 «Следствие любви» 

13-15 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
15 и 16 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Синдром дракона» 

9 и 10 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

00:45 «Самое яркое» 16+

06:00, 14:55, 04:10 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 11:25, 03:20, 05:00 
«Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:45, 05:50 «Вспомнить 
все» 12+

07:55, 15:50 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Сериал 12+

09:55, 20:00 «Двое в новом 
доме» Драма. 
СССР, 1978 12+ ➜

12:20 «Если отвечает 
мужчина» Комедия. 
США, 1962 12+ ➜

14:30 «Песни нашего 
кино» 12+

18:00, 01:30 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

21:30 «Если отвечает 
мужчина» Комедия. 
США, 1962 12+

23:25 «Вариант «Омега» 
Военная драма. 
СССР, 1975 12+

00:40 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00 «Живые символы 
планеты» 12+

07:00 «Звериный 
репортер» 12+

08:00 «Гепарды» 12+
09:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
10:00 «Жирафы» 12+
11:00 «Выбираем 

питомца» 12+
12:00 «Черепахи» 12+
12:55 «Волонтеры» 12+
13:45, 23:20 «Жизненные 

истории» 12+
15:40, 01:20 «Живые символы 

планеты» 12+
16:40, 02:15 «Звериный 

репортер» 12+
17:40 «Небесный цирк» 12+
18:40, 04:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
19:40 «В дикой природе» 12+
20:35, 05:35 «Выбираем 

питомца» 12+
21:30 «Планета Земля-2» 12+
22:30 «Волонтеры» 12+
03:05 «Гепарды» 12+
04:55 «Волонтеры» 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Филадельфии» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45 «Дикая Австралия» 16+
09:40, 15:10, 22:00, 04:40 

«На свободу 
с питбулем» 16+

10:35 «В дикие края 
с Эваном» 16+

11:30 «Косатки-убийцы» 16+
12:25 «Доктор Джефф» 16+
13:20 «Аквариумный 

бизнес» 16+
16:05 «Зоопарк» 12+
19:00, 23:00 «Неизведанный 

Индокитай» 12+
20:00, 00:00 «Правосудие 

Техаса» 16+
21:00, 01:00 «Живой или 

вымерший» 16+
01:55 «Экспедиция Мунго» 16+
02:50 «Великолепная 

семерка» 12+
05:35 «Знакомство 

с ленивцами» 12+

06:00 «Как это устроено?» 12+
06:25, 12:50, 16:30, 01:40 

«Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40, 20:10 «Великий 
махинатор» 12+

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

09:10, 13:45 «Как это 
сделано?» 12+

09:35 «Как это сделано?» 16+
10:05, 21:05 «Охотники за 

реликвиями» 16+
11:00 «Голые 

и напуганные» 16+
11:55 «Взрывая историю» 12+
14:10 «Как это сделано?» 16+
17:25 «Грязная 

работенка» 12+
18:20 «Ржавая империя» 12+
19:15 «Как это сделано?» 16+
22:00 «Аляска» 16+
22:55, 04:20 «Как устроена 

Вселенная» 12+
23:50, 05:10 «Забытая 

инженерия» 12+
00:45 «Мега-пит-стопы» 12+
03:30 «Ржавая империя» 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

17 мая ПЯТНИЦА

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
5-8 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 0+
08:00 «Родители» 9-13 серии. 

Комедия. Россия 12+
10:30 «Сваты» 14-16 серии. 

Комедия. Украина 16+
13:30 «Вне игры» 1-5 серии. 

Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

16:00 «Выкрутасы» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2010 12+

18:00, 20:00 «Сваты» 
17-20 серии. Комедия. 
Украина 16+

19:55 «Прогнозик погодки» 0+
22:00 «Любовь с ограничени-

ями» Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2016 16+

00:00 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская драма. Великобри-
тания-Швеция-Дания-
Ирландия, 2011. 
Премьера! 16+

02:00  «Зайцев + 1» 4-9 серии. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1978. Режиссер — Тофик Шахвердиев. В ролях: 
Мария Соломина, Александр Абдулов, Кира Романова. Трудности, навалив-
шиеся на молодых супругов Сергея и Нелю, чуть было не разрушили их со-
юз: им приходится совмещать работу и учебу, ютиться с маленькой дочкой 
на частной квартире, едва сводя концы с концами.  Считая молодого мужа 
растяпой и неумехой, Неля стала заглядываться на своего начальника.

09:55
фильм

«ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
Sony Сhannel

Приключения. США-Франция, 1998. Режиссер — Рэндл Уоллес. 
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Гэбриел Бирн, Джон Малкович. Во времена 
блеска и отчаяния измученной Франции король Людовик XIV наслаждается 
прелестями жизни, пока его страна голодает. Людовик опасается лишь одно-
го человека, способного положить конец его царствованию, — приговорен-
ного им к пожизненному заключению и закованного в железную маску.

20:00
фильм

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
ТВ-3

Приключенческий триллер. Франция-США, 2013. Режиссер — 
Луи Летерье. В ролях: Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Вуди Харрелсон, 
Айла Фишер, Дэйв Франко, Мелани Лоран, Морган Фримен, Майкл Кейн, 
Майкл Келли. Команда лучших иллюзионистов планеты проворачивает 
дерзкие ограбления прямо во время своих искрометных шоу и умело во-
дит за нос ФБР.

19:30
фильм

«СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
TV 1000

Драма. Великобритания-Ирландия, 2002. Режиссер — Питер 
Маллен. В ролях: Джеральдин Макюэн, Энн-Мари Дафф, Нора-Джейн Нун. 
Ирландские семьи отправляют своих своенравных дочерей на перевоспита-
ние в приют «Сестры Магдалины». Грехи многих из них весьма сомнитель-
ны: Маргарет домогался родственник, Роуз и Криспина — матери-одиночки, 
а Бернадетт, по мнению ее бывшего, была слишком распущенной. 

22:20
фильм

«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
Звезда

Военная драма. Россия, 2004. Режиссер — Виталий Воробьев. 
В ролях: Павел Майков, Михаил Присмотров, Сергей Греков. Во время пла-
новых учений группа десантников натыкается на мины времен Великой 
Отечественной войны. Обезвредить мины и выбраться из ловушки помо-
жет единственный выживший после тех событий солдат — старшина 
Серба. Только он знает, что же здесь произошло в далеком 1943 году.

23:00
фильм

«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2014. Режиссер — Клим 
Шипенко. В ролях: Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Любовь 
Аксенова. Алексей собирается сделать предложение дочери своего на-
чальника Алене, мечтающей услышать заветные слова на Эйфелевой 
башне. Но накануне вылета в Париж Леша знакомится с журналисткой 
Ириной, которая вносит хаос в его размеренное существование. 

22:25
фильм

«ЕСЛИ ОТВЕЧАЕТ МУЖЧИНА»
Москва Доверие

Комедия. США, 1962. Режиссер — Генри Левин. В ролях: 
Сандра Ди, Бобби Дэрин, Мишлин Прель. Шанталь, дочь француженки 
и американца, выходит замуж за мужчину своей мечты. Но не все в се-
мейной жизни спокойно, когда твой муж постоянно фотографирует мно-
жество красивых девушек. Может, пришло время испробовать старый 
трюк: если на звонок отвечает мужчина — клади трубку. 

12:20
фильм

«2+1»
TV 1000

Комедия. Франция-Великобритания, 2016. Режиссер — Хьюго 
Желен. В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран. Жизнь 
Сэмюэля была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его быв-
ших не подкинула ему младенца. Решив, что такая проблема ему не нуж-
на, он поехал искать мать малышки. Казалось бы, что проще? Найти мать, 
отдать ребенка — и ты свободен! Но все оказалось куда сложнее.

20:05
фильм

«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2009. Режиссеры — Александр 
Войтинский, Дмитрий Киселев. В ролях: Григорий Добрыгин, Иван Жидков, 
Виктор Вержбицкий. Иногда случается то, что и представить невозможно. 
Так, двадцатилетний Дима Майков, получив в подарок от отца старенькую 
«Волгу-21», решает испробовать ее на деле и внезапно обнаруживает, что 
машина летает как настоящий истребитель. 

20:20
фильм

«СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
ТВ-3

Криминальная комедия. Великобритания-США, 2016. 
Режиссер — Шейн Блэк. В ролях: Райан Гослинг, Ким Бейсингер, Расселл 
Кроу. Что бывает, когда напарником брутального костолома становится 
субтильный лопух? Охранник Джексон Хили и детектив Холланд Марч 
вынуждены работать вместе. Смогут ли парни разгадать ребус о пропаже 
девушки, если у каждого из них — свои методы.

21:45
фильм

«ИГРУШКА»
Мир

Комедия. Франция, 1976. Режиссер — Франсис Вебер. В ролях: 
Пьер Ришар, Мишель Буке, Фабрис Греко. Стать игрушкой для малолетнего 
миллионера — ситуация не для слабонервных. Франсуа Перрен отлично 
справляется с ролью и вместе с подопечным отрывается на полную катуш-
ку. Остановить «детский беспредел» оказывается не так просто. Особенно 
если учесть, что Франсуа стал для ребенка по-настоящему близким.

22:05
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ДЕЛО	ДЕКАБРИСТОВ»  

Историческая драма. 
Россия, 2016 12+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

08:55	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+ 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Роман Карцев. «Почему 

нет, когда да!» Роман 
Карцев — удивительный 
комик, человек малень-
кого роста, но с большим 
чувством юмора! Кому 
еще удавалось такое? 
Десятилетиями испол-
нять номер про раков 
для зрителей, которые 
знали его дословно, и не-
изменно вызывать хохот! 
Премьера! 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 миллио-

нером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17:50	 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «УЧИЛКА»  

Драма. Россия, 2015. 
Режиссер — Алексей 
Петрухин. В ролях: Ирина 
Купченко, Анна Чурина, 
Роза Хаируллина, Андрей 
Мерзликин, Алиса 
Гребенщикова. 
Бестолковый урок с пре-
пирательствами учеников 
прерывается выстрелом. 
Пожилая учительница бе-
рет класс в заложники, 
и, пока она не услышит 
ответы на заданные ею 
вопросы, урок будет про-
должаться 12+

01:35	 «Кэри Грант» 
Док. фильм. Впервые од-
на из «величайших 
звезд» Голливуда актер 
Кэри Грант сам рассказы-
вает свою историю. 
Повествование начинает-
ся с детства, проведенно-
го в нищете, и заканчива-
ется обретением всемир-
ной славы. Человек, сде-
лавший себя сам, 
Кэри Грант анализирует 
свои экранные образы 
и процесс их созда-
ния 16+

02:30	 «На самом деле» 16+
03:20	 «Модный приговор» 6+
04:05	 «Мужское/Женское» 16+
04:50	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России. Суббота»
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	 «Премьера. Аншлаг 

и Компания» 16+
13:45	 «ПОД	ДОЖДЕМ	НЕ	ВИДНО	

СЛЕЗ»  
Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — Глеб 
Якубовский. В ролях: 
Елена Аросева, Алексей 
Гиммельрейх, Алексей 
Демидов. Когда-то юные 
Соня и Андрей безумно 
любили друг друга, но 
обстоятельства вынудили 
их расстаться. Спустя  
12 лет судьба столкнула 
их вновь: Андрей стал 
начальником мужа Сони, 
а жена Андрея — ее 
подругой. Андрей счел их 
встречу знаком судьбы. 
Он предлагает Соне 
начать все сначала. Соня 
отдается страсти, и вот 
она уже готова бросить 
свою прежнюю 
жизнь 12+

15:50	 «КОГДА	СОЛНЦЕ	
ВЗОЙДЕТ»  
Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — 
Евгений Семенов. 
В ролях: Евгения 
Осипова, Даниил 
Спиваковский, Юлия 
Силаева. Еще будучи 
студенткой медицинского 
института, Рита Козырева 
без памяти влюбилась 
в своего профессора — 
блестящего хирурга 
Игоря Осинцева. Пять лет 
они прожили вместе 
счастливо, но оформить 
отношения официально 
так и не смогли. Люба, 
законная жена Игоря, 
отказывается 
разводиться мирно. Она 
к тому же настроила их 
взрослого сына Андрея 
против отца 12+

20:00	 «Вести в субботу»
20:30	 «Привет, Андрей!» 

Специальный выпуск 12+
22:00	 «Евровидение-2019. 

Финал»  
Международный конкурс 
исполнителей. Прямая 
трансляция из Тель-
Авива

01:45	 «Привет, Андрей!» 
Специальный выпуск 12+

04:55	 «ЧП. Расследование» 16+
05:30	 «СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	

ЧУЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ»  
Боевик. СССР, 1974 0+

07:25	 «Смотр» 0+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:50	 «Кто в доме  

хозяин?» 12+
09:25	 «Едим дома» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:00	 «НашПотребНадзор» 16+
14:00	 «Поедем, поедим!» 0+
15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион» 

Новым гостем студии 
станет народный артист 
России Олег Газманов. 
В разговоре с Лерой 
Кудрявцевой популярный 
артист впервые 
прокомментирует слухи 
о разводе, а также 
объяснит, почему 
развелся с первой женой 
Ириной. Олег Газманов 
познакомит зрителей 
НТВ с родным братом 
и сестрой — и это станет 
их первым появлением 
на экране, ведь 
знаменитый артист 
скрывал их долгих 
50 лет 16+

19:00	 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

21:00	 «Звезды сошлись» 16+
22:15	 «Ты не поверишь!» 16+
23:25	 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

00:20	 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Сергей 
Галанин» В атмосферной 
студии проходят 
камерные концерты 
культовых артистов. 
В новом выпуске в гости 
к Евгению Маргулису 
придет известный рок-
музыкант, поэт 
и композитор Сергей 
Галанин. Бессменный 
лидер группы «СерьГа» 
поделится интересными 
воспоминаниями 
из жизни и творчества, 
а также исполнит свои 
лучшие композиции 16+

01:40	 «Фоменко фейк» 16+
02:05	 «Дачный ответ» 0+
03:10	 «УДАЧНЫЙ	ОБМЕН»  

Мелодрама. Россия-
Украина, 2007 16+

06:30	 «Библейский сюжет»
07:05	 «Двенадцать месяцев»
08:15	 «СИТА	И	РАМА»  

285-288 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

09:45	 «Телескоп»
10:15	 «ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ»  

Комедия. СССР, 1962 6+
11:35	 «Георгий Вицин» 

Док. фильм
12:15	 «Ритмы жизни Карибских 

островов. Киты 
и вулканы»

13:10	 «Эрмитаж» Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

13:40	 «Забытое ремесло. 
Городовой»

13:55	 «Вальдбюне-2018» 
Магдалена Кожена. 
Популярные арии. 
Дирижер —  
сэр Саймон Рэттл

15:40	 «Джейн» Док. фильм
17:15	 «Предки наших предков. 

Чатал-гуюк. Загадка 
индоевропейской 
прародины»

17:55	 «КУНДУН»  
Драма. США, 1997 12+ ➜

20:15	 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» 
Фильм о работе итальян-
ских арт-карабинеров — 
одного из лучших поли-
цейских подразделений 
в мире, занимающихся 
раскрытием преступле-
ний в сфере искусства

21:00	 «Агора» Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22:00	 «Коварство и любовь» 
Спектакль Малого драма-
тического театра — 
Театра Европы. Простая 
и элегантная постановка 
Льва Додина по мотивам 
трагедии Ф. Шиллера на-
полнена настоящей стра-
стью и гордой интеллек-
туальностью, обманом, 
интригой и искренним 
чувством. Это красивый, 
смелый и довольно жест-
кий спектакль.  
Оба заглавных понятия — 
и коварство, и любовь   
Ф. Шиллера — тесно 
слиты воедино. В ролях: 
Игорь Черневич, Ксения 
Раппопорт, Елизавета 
Боярская, Данила 
Козловский

00:15	 «КТО	БОИТСЯ	
ВИРДЖИНИИ	ВУЛЬФ?»  
Драма. США, 1966 16+ ➜

02:25	 «Прежде мы были 
птицами», «Балерина 
на корабле» 
Мультфильмы 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-

ная программа 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Школа экстрасенсов» 

Реалити-шоу 16+
12:30	 «Однажды в России» 

Юмористическая 
программа 16+

18:00	 «ГРОМКАЯ	СВЯЗЬ»  
Комедия. Россия, 2018. 
Режиссер — Алексей 
Нужный. В ролях: 
Анастасия Уколова, 
Леонид Барац, Ирина 
Горбачева, Ростислав 
Хаит, Мария Миронова. 
Семеро друзей, собрав-
шись в загородном доме, 
в шутку начинают игру — 
участники должны зачи-
тывать вслух все прихо-
дящие им сообщения, 
а на звонки отвечать 
только по громкой связи. 
Они и представить себе 
не могут, какие удиви-
тельные откровения им 
предстоит сделать друг 
о друге. Премьера! 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 
«Газгольдер» — Тимати 
и Баста. Продолжается 
этап концертов. 
Премьера! 16+

22:00	 «Большой Stand Up 
Павла Воли-2015» 16+

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

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

04:15	 «Открытый микрофон. 
Финал» 16+

05:30	 «ТНТ. Best» 16+
06:00	 «ТНТ. Best» 16+

23:00	 «УЧИЛКА»

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

22:00	 «Евровидение-2019.	
Финал» 17:05	 «ОЗНОБ» 00:20	 «Квартирник	НТВ	у	Маргу-

лиса.	Сергей	Галанин» 11:35	 «Георгий	Вицин» 18:00	 «ГРОМКАЯ	СВЯЗЬ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:20	 «Марш-бросок» 12+
05:50	 «АБВГДейка» 0+
06:15	 «Короли эпизода.  

Иван Рыжов» 12+
07:05	 «Выходные  

на колесах» 6+
07:40	 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10	 «ОГОНЬ,	ВОДА	И…	

МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»  
Музыкальная сказка. 
СССР, 1967 0+

09:35	 «В	СТИЛЕ	JAZZ»  
Мелодрама. Россия, 
2010. Режиссер — Ста-
нислав Говорухин. В ро-
лях: Михаил Жебров-
ский, Елена Яковлева, 
Ольга Красько, Аглая 
Шиловская, Виктор Сухо-
руков. Экранизация пье-
сы Ксении Степанычевой. 
В один прекрасный день 
в жизни актрисы Ирины, 
ее младшей сестры Жени 
и их мамы-стюардессы 
Веры Дмитриевны появ-
ляется Сергей. Привлека-
тельный, успешный писа-
тель сначала знакомится 
с серьезной Ириной, но 
постепенно очаровывает 
все семейство. А тут 
на горизонте появляется 
бывшая жена Сергея, ко-
торая еще больше запу-
тывает ситуацию 16+

11:30	 «События»
11:45	 «Петровка, 38» 16+
11:55	 «Игорь Маменко. 

Человек-анекдот» 
Авторы фильма предста-
вят рассказ об известном 
артисте юмористическо-
го жанра Игоре Маменко. 
В 35 лет он круто поме-
нял свою жизнь, шагнув 
на эстраду после блестя-
щей карьеры циркового 
акробата 12+

13:00, 14:45	«НЫРЯЛЬЩИЦА	
ЗА	ЖЕМЧУГОМ» Детектив. 
Россия, 2018 12+ ➜

14:30	 «События»
17:05	 «ОЗНОБ»  

Детектив. Россия, 2019. 
Премьера! 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22:10	 «Право знать!»  
Ток-шоу 16+

23:40	 «События»
23:55	 «Право голоса» 16+
02:55	 «Красные звезды 

Германии» Специальный 
репортаж 16+

03:25	 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+

04:10	 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+

04:55	 «Мао и Сталин» 12+
05:35	 «Петровка, 38» 16+

суббота 18 мая



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

08:30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13:00, 00:05 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
Фантастический боевик. 
США, 2011. Ре жиссер — 
Джон Фавро. В ролях: 
Дэниел Крейг, Харрисон 
Форд, Оливия Уайлд. 
1873 год. В глухую про-
винцию прибывает поте-
рявший память незнако-
мец. Единственный на-
мек на его прошлое — 
это странные кандалы 
на запястье. Странник 
быстро понимает, что 
жители городка не рады 
незнакомцам 16+

15:25 «НАПРОЛОМ» 
Фантастический боевик. 
США-Франция, 
2012 16+ ➜

17:20 «СМОКИНГ» 
Комедийный боевик. 
США, 2002 12+ ➜

19:15 «Тайная жизнь домашних 
животных» 
Полнометражный мульт-
фильм. Япония-США, 
2016. Джек-рассел-
терьер Макс — домаш-
ний пес. У него прекрас-
ная жизнь, заботливая 
хозяйка Кэти и живущие 
по соседству друзья. 
Однажды Кэти приводит 
домой огромного мохна-
того ньюфаундленда 
Дюка. Да еще начинает 
уделять ему больше вни-
мания. В душе Макса по-
селяется ревность 6+

21:00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

02:20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
Комедия. Велико-
британия-Австралия-
США-Кения, 2016 18+

03:30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1991 0+

05:05 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

07:10 «ОСКАР» 
Комедия. США, 1991 12+

09:15 «Минтранс» Программа 
посвящена всем видам 
транспорта и тому, как 
ими пользоваться. От по-
лезных лайфхаков до ин-
формации, которая по-
может сохранить вам 
жизнь. Обо всем расска-
жет самый известный ав-
тожурналист России 
Вячеслав Субботин. 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» 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 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:20 «Засекреченные списки. 
Отряд самоубийц: 7 горя-
чих голов» Уникальная 
информация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждом выпуске рас-
крываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных 
ракурсах. Новый выпуск 
«Засекреченных спис-
ков» посвящен «пожира-
телям» адреналина: во-
енным наемникам и жур-
налистам, смелым акте-
рам и каскадерам, люби-
телям есть стекло и гвоз-
ди. Шокирующие экспе-
рименты, опасные номе-
ра с хищниками, бес-
страшные нырятели за 
жемчугом и уличные экс-
тремалы — в новом про-
екте. Премьера! 16+

20:30 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 
Фантастический триллер. 
США-Великобритания-
Бельгия, 2016 16+ ➜

23:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
Фантастический боевик. 
США, 2011 12+ ➜

01:00 «РАКЕТЧИК» 
Фантастический боевик. 
США, 1991 16+

02:50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мамино платье»,  
«Жертва алчности»,  
«Линия смерти»,  
«Убить Казанову»,  
«Старая закалка»,  
«Крушение»,  
«Самой противно»,  
«Скворечник с мечтами»,  
«Профессиональная 
ошибка», «Диджей»,  
«Свадьбе не бывать» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

10:55 «СЛЕД» «Расплата 
за доверие», «Железное 
алиби», «Хоспис»,  
«Грязная история»,  
«Ошибка прокурора»,  
«Козел отпущения», 
«Человек года»,  
«Веревка висельника»,  
«Удильщик» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

18:25 «СЛЕД» «Вечная жизнь» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

19:10 «СЛЕД» «Меня убил меч» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

20:00 «СЛЕД» «Побег» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:45 «СЛЕД» 
«Школьная крыса» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:35 «СЛЕД» 
«Спецагент» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

23:10 «СЛЕД» 
«6666» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

1-5 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:55 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
Криминальная мелодра-
ма. Россия, 2011. 
Режиссер — Михаил 
Вайнберг. В ролях: 
Полина Сыркина, 
Александр Голубев, 
Алексей Панин, Анна 
Михайловская, Андрей 
Карако, Дарья Бранкевич, 
Андрей Олефиренко, 
Анастасия Дробыш, 
Татьяна Аникина, Ирина 
Кабанова. Маша приез-
жает из города, чтобы 
помочь провести свадь-
бу. Во время торжества 
к ней пристает хозяин 
клуба Семен. Девушку 
спасает Саша, работаю-
щий в этом заведении. 
Он провожает Машу, 
и вскоре их дружба пере-
растает в сильное чув-
ство. Между тем Семен 
вынашивает план мести. 
Он убивает Сашину се-
стру и оставляет около 
трупа улики, которые 
указывают на Машу. Суд 
выносит ей жестокий 
приговор 16+

09:45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
Мелодрама. Украина, 
2017. Премьера! 16+

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

Мелодрама. 
Россия, 2018 16+ ➜

23:10 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

04:00 «Восточные жены» Доку-
ментальный цикл 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:30 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 00:55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 19:00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО»

21:00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

18 мая СУББОТА

в этот день  

● 1048 год — родился Омар Хайям, 
персидский поэт и философ

● 1868 год — родился Николай II, 
последний император России

● 1914 год — родилась Алла Баянова, 
певица, исполнительница романсов

● 1920 год — родился папа римский 
Иоанн Павел II (Кароль Юзеф Войтыла)

● 1958 год — фильм «Летят журавли» 
получил «Золотую пальмовую ветвь»

● 1962 год — родилась Сандра, немецкая 
поп-певица

● 1978 год — родилась Ольга 
Ломоносова, актриса

● 2002 год — родилась Алина Загитова, 
фигуристка, олимпийская чемпионка

Солнце: восход 04:15 (Мск), 04:17 (СПб);
заход 20:37 (Мск), 21:34 (СПб)
Луна: восход 19:55 (Мск), 20:45 (СПб);
заход 04:32 (Мск), 04:47 (СПб) 13-й день растущей луны   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ  

ИМЕНИННИКИ: 
ЕФРЕМ, ИРИНА, ЯКОВ

«ЦЕНА ПРОШЛОГО»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Карен Захаров. В ролях: 
Анна Казючиц, Денис Матросов, Евгений Миллер. Кажется, что у супругов 
Алексея и Марии Борисовых есть все для семейного счастья: хороший дом, 
престижная работа и десятилетняя дочь Катя. Но все резко меняется, когда 
Мария, поддавшись минутной слабости и погрязнув в рутине семейной 
жизни, начинает крутить роман с бывшим одноклассником Олегом.

19:00
фильм

«НАПРОЛОМ»
СТС

Фантастический боевик. США-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 опасных преступников. Ходят слухи, что 
над узниками проводятся незаконные эксперименты. С расследованием 
на станцию отправлена комиссия.

15:25
фильм

«ОЗНОБ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2019. Режиссер — Илья Хотиненко. В ролях: 
Елена Захарова, Юрий Батурин, Дмитрий Лавров. Чтобы закончить к сроку 
перевод английского романа, Ирина решает снять домик за городом — там 
тишина, покой и никакого ремонта за стеной. Дом именно тот, что грезился 
ей в мечтах, вот только происходит в нем что-то странное и настораживаю-
щее — как будто кто-то заманил ее в ловушку и играет с ней.

17:05
фильм

«СМОКИНГ»
СТС

Комедийный боевик. США, 2002. Режиссер — Кевин Донован. 
В ролях: Джеки Чан, Дженнифер Лав Хьюитт, Джейсон Айзекс. Пока агент 
Кларк Девлин находится в коме, нью-йоркскому таксисту Тонгу приходит-
ся взять на себя секретную миссию. К нему переходит компьютеризован-
ный смокинг Девлина, который придает его носителю необычайные спо-
собности.

17:20
фильм

«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

СТС
Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Зак Снайдер. В ролях: Генри 
Кавилл, Бен Аффлек, Галь Гадот. Супермен вершит добро и спасает людей. 
Но не все воспринимают его, как героя. Есть мнение, что он может быть опа-
сен для людей. В отряд антифанатов вошел и Бэтмен, защитник Готэма. 
Ослепленный ненавистью, он собирается вызвать Супермена на бой.

21:00
фильм

«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2011. Режиссер — Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард. 
Молодой парень Хэл работает летчиком-испытателем. В одном из взлетов 
он потерпел крушение и катапультировался. Преодолевая пустыню, он нат-
кнулся на корабль пришельцев, где один из умирающих зеленых человеч-
ков подарил ему кольцо, которое дает невероятные возможности. 

23:00
фильм

«НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Наталия Микрюкова. В ро-
лях: Екатерина Копанова, Станислав Бондаренко, Михаил Полицеймако. Но-
вая соседка — фотомодель Лиза — приглашает Надю на закрытый показ 
модного дизайнера. Там девушка знакомится с подругой Лизы — красави-
цей Соней. Соня показывает очень дорогое помолвочное кольцо, но открыть 
имя жениха отказывается. А через пять минут в туалете находят ее труп. 

13:00
фильм

«КУНДУН»
ТВ Центр

Драма. США,1997. Режиссер — Мартин Скорсезе. В ролях: 
Тензин Тхутхоб Царонг, Гьюрме Тетхонг, Тулку Джамаянг Кунга Тензин. 
Фильм основан на истории жизни Его Святейшества Далай-ламы XIV. 
Спустя четыре года после кончины в 1933 году Далай-ламы XIII в отдален-
ном уголке Тибета появился монах, переодетый слугой. Он искал четырнад-
цатого Далай-ламу, и его поиски близились к завершению.

17:55
фильм

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режиссер — Александр Итыгилов-
мл. В ролях: Анастасия Евграфова, Артем Позняк, Андрей Барило. Провин-
циалка Ева в столице попадает в серьезную авантюру. Оказывается, она как 
две капли воды похожа на жену известного бизнесмена Влада Бельского 
Лану. Накануне супруги попали в автомобильную аварию, в результате кото-
рой Лана впала в кому, а Бельский оказался прикован к больничной койке. 

09:45
фильм

«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США-Великобритания-Бельгия, 2016. 
Режиссер — Тим Бертон. В ролях: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл 
Л. Джексон. Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте 
для необычных детей. Среди его обитателей была девочка, которая умела 
держать в руках огонь, невидимый мальчик и близнецы, способные общать-
ся без слов. После смерти деда Джейкоб получает загадочное письмо.

20:30
фильм

«КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
Россия Культура

Драма. США, 1966. Режиссер — Майк Николс. В ролях: Эли-
забет Тейлор, Ричард Бертон, Джордж Сигал. Поздним вечером по просьбе 
отца Марта приглашает в гости молодую супружескую пару, недавно прие-
хавшую в город. Муж Марты, Джордж, узнав об этом, начинает выяснять от-
ношения, и короткая перепалка перерастает в крупную ссору, обнажающую 
«подводные камни» семейной жизни, полной обид и взаимных упреков. 

00:15
фильм



05:00	 «Барышня-крестьянка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
08:00	 «Бэйб: Четвероногий малыш» 

Семейная комедия. 
Австралия-США, 1995 12+

10:00	 «Регина + 1» Премьера! 16+
11:00	 «Мейкаперы-2» Ведущие: 

Регина Тодоренко, Влад 
Лисовец. Премьера! 16+

12:00	 «Мегаполисы на хайпе» 16+
13:00	 «Орел и Решка. 

По морям-3» 16+
14:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
17:00	 «Перси Джексон и похититель 

молний»  
Фэнтези. США, 2010 16+

19:00	 «Я, Франкенштейн» 
Фантастический боевик. 
Австралия-США, 2013 16+

21:00	 «Время ведьм» 
Фантастический боевик.  
США, 2010 16+

23:00	 «Эрагон» Фэнтези. 
США-Великобритания- 
Венгрия, 2006 16+

01:00	 «Я сражаюсь с великанами» 
Фантастический триллер. 
Бельгия-Великобритания- 
США-Китай, 2017 16+

03:00	 «Сотня» Сериал 16+

05:00	 «Свадьба вслепую» 16+
08:30	 «Моя свекровь — монстр» 16+
19:00	 «Беременна в 16» 16+
22:15	 «Дориан Грей»  

Фантастический триллер. 
Великобритания, 2009. 
Режиссер — Оливер Паркер. 
В ролях: Бен Барнс, Колин 
Ферт, Бен Чаплин, Ребекка 
Холл. Молодой и невероятно 
красивый Дориан Грей 
приезжает в Лондон 
и попадает под влияние 
искателя приключений лорда 
Уоттона. Он внушил юноше, 
что секрет успеха и счастья 
Дориана — в его красоте, ведь 
она поможет получить все 
удовольствия мира. Дориан 
заключает сделку с Дьяволом. 
Юноша заказывает свой 
портрет, и теперь вся грязь  
его жизни, полной распутства 
и преступных страстей, будет 
пачкать и портить полотно, его 
же собственное лицо останется 
вечно юным и прекрасным 16+

00:35	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:40	 «О чем молчит Пугачева» 16+
04:50	 «Свадьба вслепую» 16+

06:00	 «Несвободное падение» 16+
06:55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
4-й матч 0+

08:55, 11:35, 14:45	«Новости»
09:00	 «Реальный спорт. Баскетбол» 12+
09:35, 00:25	Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. ЦСКА (Россия) — 
«Реал» (Испания) 0+

11:40, 13:45	Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо» 
Прямая трансляция

12:40	 «Синхронные мамы» 12+
13:00	 «Страна смотрит спорт» 12+
13:30	 «Мастер спорта» 12+
14:50	 «Спортивный детектив» 16+
15:45	 «Зенитная артиллерия» 12+
16:05	 «Реальный спорт. Волейбол» 12+
16:35	 «Страна. Live» 12+
16:55, 02:25, 04:15	Баскетбол. 

Суперфинал «Легендарного 
сезона» АСБ. Мужчины, 
женщины. Прямая трансляция 
из Казани

20:30	 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо» 0+

22:40	 «Хоккеисты» Худ. фильм 12+

05:00, 07:30, 09:30,	13:00	Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 7-й этап. 
Первая трансляция  
17 мая, 2019

06:00, 08:30, 12:00	Велоспорт. «Тур 
Калифорнии». 6-й этап. Первая 
трансляция 17 мая, 2019

11:00	 Автогонки. WTCR. Словакия. 
Третья гонка. Первая 
трансляция 12 мая, 2019

11:30	 WATTS!!
14:05, 02:30	Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». 8-й этап. Прямая 
трансляция

18:00	 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

18:30	 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. 5-й этап

19:30, 21:00	Теннис. АТР. «Мастерс». 
Рим. 1/2 финала.  
Прямая трансляция

23:00	 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 
7-й этап. Прямая трансляция

00:00	 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Мадрид

01:00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 
7-й этап

02:00	 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Первая гонка

04:00	 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 
7-й этап

06:00	 «Бюро находок» 0+
06:40	 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
08:30	 «Сказочный патруль» 0+
12:00	 «Сказочный патруль» 0+
12:10, 21:50	«Лео и Тиг» 0+
12:20, 18:55	«Катя и Эф» 0+
12:30	 «Котенок по имени Гав», 

«Вовка в Тридевятом царстве», 
«Кот в сапогах» 0+

14:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:25	 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00 «Простоквашино», 

«Деревяшки», «Дракоша 
Тоша», «Ми-ми-мишки», 
«Бобр добр», «Лео и Тиг», 
«Сказочный патруль» 0+

20:00	 «Простоквашино» 0+
21:20	 «Лео и Тиг» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Простоквашино», 

«Деревяшки», «Дракоша 
Тоша», «Ми-ми-мишки», 
«Бобр добр», «Лео и Тиг», 
«Сказочный патруль» 0+

03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
03:30	 «Простоквашино» 0+
05:00	 «Катя и Эф» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

06:00, 16:20, 01:45	«На приеме 
у доктора Ороса» 12+

06:30	 «Основной элемент» 12+
07:00, 17:20, 02:40	«Медицинский 

квест» 12+
07:50, 18:10, 03:25	«Как оно 

есть» 12+
08:45, 19:10, 04:20	«Есть» 12+
09:15	 «Еда» 12+
09:45	 «Большой скачок» 12+
10:45	 «Куда уходит память?» 12+
11:35	 «Фактор роста» 12+
12:05	 «Медицина будущего» 12+
12:35	 «Основной элемент» 12+
13:05	 «Первая помощь» 12+
13:35, 23:55	«Метод 

исследования» 12+
14:00	 «Проект «Теледоктор»
15:00, 00:25	«На приеме  

у психолога» 12+
15:30, 00:55, 05:15	«Хороший 

врач» 12+
16:50	 «Основной элемент» 12+
19:40, 04:45	«Еда» 12+
20:10	 «Большой скачок» 12+
21:05	 «Куда уходит память?» 12+
21:55	 «Фактор роста» 12+
22:25	 «Медицина будущего» 12+
22:55	 «Основной элемент» 12+
23:25	 «Первая помощь» 12+
02:15	 «Основной элемент» 12+

06:15	 «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. 

Дело цеховиков. Теневая 
экономика» 16+

11:35	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Двойники 
Гитлера» 12+

12:30	 «Легенды цирка» 
с Эдгардом Запашным. 
«Гимнасты на мачте. 
Якубовы» Премьера! 6+

13:15	 «Последний день. 
Василий Меркурьев» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Карен Шахназаров» 
Премьера! 6+

14:55	 «Специальный 
репортаж» 12+

15:35, 18:25	«ФРОНТ	
БЕЗ	ФЛАНГОВ» Военная 
драма. СССР, 1974 12+

18:10	 «Задело!» с Николаем 
Петровым

19:25	 «ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	
ФРОНТА» Военная драма. 
СССР, 1977 12+

22:55	 «ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»  
Военная драма.  
СССР, 1981 12+ ➜

02:05	 «ПОЛОНЕЗ	ОГИНСКОГО»  
Военная драма.  
СССР, 1971 6+

03:30	 «ДЕЛО	№306»  
Детектив. СССР, 1956 6+

04:50	 «Прекрасный полк. 
Натка» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:15	 «ГРИММ» 20-22 серии. 

Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

13:15	 «Реальная магия» 
Александр Магу — 
профессиональный 
фокусник, он использует 
свое тело, чтобы 
доказать: нет ничего 
невозможного 12+

14:15	 «ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»  
Триллер. США, 2013 12+

16:30	 «ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА	2»  
Триллер. США, 2016 12+

19:00	 «Последний герой. 
Актеры против экстра-
сенсов» 16 звезд 
на острове посреди 
Тихого океана сражаются 
за 2 миллиона рублей. 
Выжить здесь будет 
сложно, но еще слож-
нее — остаться людьми. 
Премьера! 16+

20:15	 «НА	КРЮЧКЕ»  
Фантастический боевик. 
Германия-США,  
2008 16+ ➜

22:30	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	
ДЕВЧОНКИ»  
Комедийный триллер. 
США, 2017 16+ ➜

00:30	 «СЛАВНЫЕ	ПАРНИ»  
Криминальная комедия. 
Великобритания- 
США, 2016 16+

02:45	 «Охотники за привидени-
ями. Голубь и лифт. 
Букет невесты. Дедушка-
сосед. Сыра земля.  
Сам себя наказал. 
Зависть художницы» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:45	 «КИКБОКСЕР-2.		

ДОРОГА	НАЗАД»  
Боевик. США, 1990 16+

08:30	 «Улетное видео» 16+
08:55	 «НА	БЕЗЫМЯННОЙ	

ВЫСОТЕ»  
Военная драма. Россия-
Беларусь, 2004. 
Режиссер — Вячеслав 
Никифоров. В ролях: 
Виктория Толстоганова, 
Алексей Чадов, 
Владимир Яглыч. Сюжет 
картины построен вокруг 
борьбы за одну из высот 
на границе бывшего 
СССР. Время действия — 
1944 год. Переломный 
момент в освобождении 
территории Советского 
Союза от фашистов. 
Премьера! 12+

13:00	 «УБОЙНАЯ	ПАРОЧКА	
СТАРСКИ	И	ХАТЧ»  
Криминальная комедия. 
США, 2004 12+

15:15	 «РОНИН»  
Боевик. Великобритания-
Франция-США, 1998 16+

17:45	 «ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»  
Криминальная комедия. 
США, 2000» 16+

20:00	 «Улетное видео» 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «ОСТРОВ	ПРОКЛЯТЫХ»  

Триллер. США, 2009 16+
02:15	 «ГНЕВ»  

Криминальная драма. 
США, 2004 16+

04:35	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:30	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Остров ошибок» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Пес Пэт» 

Мультсериал 6+
06:40	 «Мини-Маппеты» 

Мультсериал 0+
07:05	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
07:35	 «Доктор Плюшева» 0+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Гигантозавр» 0+
09:00	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Удивительная Ви» 6+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
13:30	 «Герои Энвелла» 6+
14:25	 «Утиные истории» 6+
16:15	 «Динозавр» 6+
17:55	 «Диномама» 6+
19:30	 «Хороший динозавр» 12+
21:15	 «ЛОХМАТЫЙ	ПАПА»  

Фантастическая комедия. 
США, 2006 0+

23:15	 «АЛЕКСАНДР		
И	УЖАСНЫЙ,	
КОШМАРНЫЙ,	
НЕХОРОШИЙ,		
ОЧЕНЬ	ПЛОХОЙ	ДЕНЬ»  
Семейная комедия.  
США, 2014 6+

00:50	 «ШАГ	ВПЕРЕД:		
ВСЕ	ИЛИ	НИЧЕГО»  
Музыкальная мелодрама. 
США, 2014 12+

02:40	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2013 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:30	 «Чик-зарядка» 0+
07:35	 «Три кота» 0+
09:00	 «Еда на ура!» 0+
09:25	 «Царевны» 0+
10:45	 «ТриО!» 0+
11:00	 «Хэтчималс. 

Приключения 
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	 «Ералаш»
16:00	 «Кротик и Панда» Кротик 

случайно встречает 
Панду в бамбуковом  
лесу — и начинается 
дружба двух отважных 
героев. Каждый эпизод 
мультсериала — веселая 
комедийная история, 
полная приключений  
и неожиданностей 0+

17:20 «Деревяшки» 0+
18:10	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
19:10	 «Уроки безопасности 

с Эмбер» 0+
19:20	 «Дракоша Тоша» 0+
20:25	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Инспектор Гаджет» 6+
01:50	 «Лентяево» 0+
02:10	 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

06:00	 Художественная 
гимнасти ка. ЧЕ 0+

06:45	 Хоккей. ЧМ. Австрия — 
Норвегия. Финлян дия — 
Великобритания 0+

11:05	 «Все на футбол!» 12+
11:35, 16:30	«Новости»
11:45, 23:40	«Все на Матч!»
12:15	 «Братислава. Live» 12+
12:35, 15:40, 16:35	«Все 

на хоккей!»
13:05	 Хоккей. ЧМ. Россия — 

Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии

16:00	 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

17:05	 Хоккей. ЧМ. Канада — 
Германия. Прямая 
трансляция из Словакии

19:40	 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Суперфинал. «Зенит-
Казань» (Россия) — 
«Лубе Чивитанова» 
(Италия). Прямая 
трансляция из Германии

21:55	 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

00:00	 Профессиональный бокс. 
Джош Тей лор против 
Ивана Баран чика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родри геса. Прямая 
трансляция

02:15	 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи 16+

04:15	 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» 0+

05:15	 Тхэквондо. ЧМ 0+

22:55	 «ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА» 22:30	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	
ДЕВЧОНКИ»

19:40	 Волейбол.	«Зенит-Казань»	
(Россия)	—	«Лубе	
Чивитанова»	(Италия)

08:55	 «НА	БЕЗЫМЯННОЙ	
ВЫСОТЕ»

23:15	 «АЛЕКСАНДР	И	УЖАСНЫЙ,	
КОШМАРНЫЙ,	НЕХОРОШИЙ,	
ОЧЕНЬ	ПЛОХОЙ	ДЕНЬ»

16:00	 «Кротик	и	Панда»
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
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, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Гараж» Трагикомедия. 

СССР, 1980 12+
12:50, 16:15 «Танцы 

марионе ток» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

17:10, 19:15 «Мой капитан» 
1-4 серии. Приключен-
ческая мелодрама. 
Россия, 2012 16+

22:00 «Игра в четыре руки» 
Криминальная комедия. 
Италия-Франция, 
1980 12+ ➜

00:00 «Если бы…» 
Драма. Индия, 1987 16+

02:20 «Веселые ребята» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1934 0+

05:00, 11:15, 19:20 «Культурный 
об мен» 12+

05:40, 02:40 «Гараж» Комедия. 
СССР, 1979 0+

07:15 «Послы суровой 
поры» 12+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:45 «Земля 2050» 12+
10:10 «Охотники за сокрови -

щами» Док. фильм 12+
10:35, 12:45 «Среда 

обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12:00 «Регион» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Дело следователя 

Никитина» 1-4 серии. 
Детектив. Россия 16+

16:15 «Большая наука» 12+
16:40 «Новости Совета 

Федерации» 12+
16:55 «Дом «Э» 12+
17:20 «Свет в конце тоннеля» 

Детектив. СССР, 1974 12+
20:00 «Арлетт» Комедия. 

Франция, 1997 12+
21:40 «Звук» 12+
23:30 «Зеркало» Драма. 

СССР, 1974 12+

06:00 «Пигмалион» 
Комедия. Велико-
британия, 1938 12+

07:50 «Галатея» 
Фильм-балет 12+

09:10 «Слово» 16+
09:25 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 12+
10:50 «Корюшки — NEWS» 6+
11:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:25, 20:55 «Малые 

родины» 6+
11:45 «Время суток. 

Интервью» 12+
12:15 «Военные миссии осо -

бого назначения» 12+ 
15:00 «Милосердие белых 

ночей» 6+
17:00, 18:15 «Охотники за 

сокровищами» 12+
20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:40 «Окно в кино» 18+
00:15 «Теория заговора. ЦРУ 

против России» 12+ 
03:50 «Теория заговора. 

Гибридные войны» 16+ 
05:45 «Дороже золота» 12+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа

09:00 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

19:00 «Деньги или позор. 
Максим Фадеев» 
Юмористическая 
программа 16+

19:30 «Деньги или позор. 
Роман Попов» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино» 
Телегид 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 15:45 «Тристан и Изоль -
да» Мелодрама. США-
Великобритания-Гер-
мания-Чехия, 2006 12+

08:45 «Обрученные обречен -
ные» Романтическая 
комедия. Кипр, 2013 16+

10:45 «Лучше не бывает» 
Романтическая 
комедия. США, 1997 12+

13:30 «2+1» Комедия. 
Франция-Велико-
британия, 2016 16+

18:10 «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога» 12+

20:10 «Крысиные бега» Аван -
тюрная комедия. США-
Канада, 2001 12+ ➜

22:20 «Жена путешественника 
во времени» Фанта -
сти ческая мелодрама. 
США, 2008 16+ ➜

00:25 «За пропастью во ржи» 
Биографическая драма. 
США, 2016 18+

02:35 «Шопо-коп» 
Криминальная комедия. 
США, 2009 12+

04:15 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+

06:20 «Черная Молния» 
Фантастический боевик. 
2009 6+

08:25 «Любит не любит» 
Романтическая 
комедия. 
2014 16+

10:10 «О чем молчат 
девушки» 
Комедия. 2013 12+

11:55 «Анкор, еще анкор!» 
Мелодрама. 
1992 16+

13:55 «Бой с тенью 2: 
Реванш» 
Боевик. 2007 16+

16:35 «Ирония любви» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

18:20 «Частное пионерское 2» 
Приключения. 2015 6+

20:20 «Викинг» 
Историческая драма. 
2016 12+ ➜

23:00 «Контрибуция» 
Исторический детектив. 
2015 12+ ➜

02:20 «В движении» 
Драма. 2002 16+

04:15 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+

06:00, «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

07:45 «Король Дроздобород» 
Сказка. 
Германия, 2008 12+

09:10 «Бременские 
музыканты» 
Сказка. Германия, 
2009 16+

10:30 «Мы — монстры!» 
Фантастические 
приключения. 
Германия-Велико-
британия 2017 6+

12:30 «Лови волну-2. 
Волномания» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2017. История 
о целеустремленном 
пингвине-серфингисте 
Коди Маверике 6+

14:15 «Папины дочки» 
168-184 серии. 
Комедия. Россия 16+

23:00 «50 первых поцелуев» 
Комедия. 
США, 2004 18+

02:35 «Простушка Джейн» 
Реалити-шоу 16+

03:50 «Крутые бобры» 0+

06:00 «Проект «Подиум» 16+
06:40 «Версальский роман» 

Мелодрама. Вели -
ко британия, 2014 16+

08:30 «Крупная рыба» 
Фантастическая 
мелодрама. 
США, 2003 16+

10:30 «Турецкий гамбит» 
Приключенческий 
детектив. Россия-
Болгария, 2005 16+

14:10 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

17:10 «Картер» Криминальная 
комедия. Канада 16+

20:00 «Легенды осени» Дра -
ма. США, 2004 16+ ➜

22:10 «Одержимость» 
Триллер. США, 2004 16+

00:00 «Париж! Париж!» 
Музыкальная комедия.  
Франция-Германия-
Чехия, 2008 16+

02:00 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

04:00 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Велико-
брита ния 16+

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

10:00 «Департамент» 
1-8 серии. Детектив. 
Россия 16+

17:00 «Лектор» 1-8 серии. 
Детектив. Россия 16+

23:30 «Улицы разбитых 
фона рей. Новые 
приключения ментов. 
Отпуск для героев. 
Ловушка для Мамонта». 
Огонь на опережение. 
Раритет» Детектив. 
Россия 16+

03:15 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Честное пионерское» 
Детектив. Россия 16+

04:00 «Улицы разбитых 
фона рей. Новые 
приключения ментов. 
Рождество» Детектив. 
Россия 16+

04:45 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Собака Сталина» 
Детектив. Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Дача 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «ИнDизайн» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
14:00 «Новости 360»
14:30 «Самое яркое» 16+
15:00 «Синдром дракона» 

1-5 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
22:00 «Курортный туман» 

Детектив. Россия, 2013. 
Режиссер — Арман 
Геворгян. В ролях: Алена 
Бабенко, Эльдар 
Лебедев, Александр 
Рапопорт. В курортном 
городе происходит 
странное и загадочное 
убийство олигарха 16+

23:50 «Затмение» Триллер. 
Испания-Канада, 2015 18+

01:40 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
08:55 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
09:25 «Гараж» 

Трагикомедия. 
СССР, 1979 12+ ➜

11:15 «Настоящая 
история» 12+

12:05, 03:25 «Раскрывая тайны 
звезд» Уникальные 
кадры из киноархивов, 
интригующие под -
робности и зигзаги 
судьбы звезд 12+

13:00 «Частное лицо» 
Детектив. 
СССР, 1980 12+ ➜

16:50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

23:20 «Инспектор ГАИ» 
Драма. СССР, 1982 12+

00:45 «Гараж» Трагикомедия. 
СССР, 1979 12+

02:35 «Настоящая 
история» 12+

04:15 «Тайны кино» 12+
05:05 «Раскрывая тайны 

звезд»

06:00 «Суперзмеи» 12+
07:00 «Кастинг Баженова» 16+
07:50 «Жизненные 

истории» 12+
09:45 «Живые символы 

планеты» 12+
10:45 «Звериный 

репортер» 12+
11:45 «Между жизнью 

и смертью» 12+
12:40 «Хабургаев 

в натуре» 12+
13:40, 23:15 «Знакомство со 

слонами» 12+
15:35 «Суперзмеи» 12+
16:30, 02:05, 05:15 «Кастинг 

Баженова» 16+
17:25, 02:45 «Жизненные 

истории» 12+
19:20 «Живые символы 

планеты» 12+
20:15, 04:25 «Звериный 

репортер» 12+
21:15 «Между жизнью 

и смертью» 12+
22:15 «Хабургаев 

в натуре» 12+
01:10 «Суперзмеи» 12+

06:00 «Косатки-убийцы» 16+
06:55, 14:15 «Адская 

кошка» 12+
07:50, 13:20 «Аквариумный 

бизнес» 16+
08:45 «Природа Ближнего 

Востока» 12+
09:40, 17:00 «Дикая 

Австралия» 16+
10:35, 01:55 «Джереми 

Уэйд» 12+
11:30 «В дикие края 

с Эваном» 16+
12:25 «Герои среди нас» 16+
15:10 «Неизведанная 

Мексика» 12+
16:05 «Дикая Коста-Рика» 12+
19:00, 01:00 «Рыба или 

смерть» 16+
20:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
21:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
00:00 «Экспедиция Мунго» 16+
02:50 «Живой или 

вымерший» 16+
03:45 «Полиция 

Филадельфии» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
07:45 «Как это сделано?» 12+
08:15 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
09:10 «Аляска» 16+
10:05 «Махинаторы» 12+
11:00 «Мега-пит-стопы» 12+
11:55 «Взгляд изнутри» 12+
12:50 «Гаражный ремонт» 12+
13:45 «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+
05:10 «Махинаторы» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

18 мая СУББОТА

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00, 09:00 «Родители» 
1-6 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

11:00 «#Яжемать» 
Реалити-шоу. 
Премьера! 16+

12:00, 18:00 «Сваты» 
14-19 серии. Комедия. 
Украина 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Гранд» 24 и 25 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Мужчина по вызову» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1999 16+

22:00 «Мужчина по вызову-2» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 16+

00:00 «Блондинка в эфире» 
Приключенческая 
комедия. США, 2014. 
Премьера! 16+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Пингвиненок Пороро» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ГАРАЖ»
Москва Доверие

Трагикомедия. СССР, 1979. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Ия Саввина, 
Светлана Немоляева. Действие фильма разворачивается в течение одной 
ночи в зоологическом музее научно-исследовательского института, где 
собрались члены гаражного кооператива, чтобы решить проблему сокра-
щения списка пайщиков.

09:25
фильм

«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
Sony Сhannel

Драма. США, 1994. Режиссер — Эдвард Цвик. В ролях: Брэд 
Питт, Энтони Хопкинс, Эйдан Куинн, Джулия Ормонд. Отставной полковник-
идеалист Ладлоу воспитывает троих сыновей посреди диких холмов 
Монтаны. Жена-аристократка отказалась жить вдали от цивилизации. 
Накануне Первой мировой войны младший сын привозит на ранчо неве-
сту, девушка очаровывает всех мужчин семьи Ладлоу. 

20:00
фильм

«КРЫСИНЫЕ БЕГА»
TV 1000

Авантюрная комедия. США, 2001. Режиссер — Джерри Закер. 
В ролях: Джон Клиз, Роуэн Аткинсон, Вупи Голдберг, Кьюба Гудинг-мл. 
Владелец казино устраивает «крысиные бега». Участники — люди, слу-
чайно выбранные из толпы. Они получают шанс выиграть два миллиона 
долларов. Никто из соискателей и не догадывается, что на них самих уже 
сделаны ставки.

20:10
фильм

«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
Звезда

Военная драма. СССР-ЧССР-ГДР, 1981. Режиссер — Игорь 
Гостев. В ролях: Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, Евгений Матвеев, 
Валерия Заклунная. Отряд Млынского получает задание отправиться 
на помощь интернациональному соединению поляков, чехов и словаков 
и вместе с ними захватить полигон, где нацисты испытывают новое се-
кретное оружие — ФАУ.

22:55
фильм

«ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. США, 2008. Режиссер — Роберт 
Швентке. В ролях: Рейчел Макадамс, Эрик Бана. Генри страдает редким ге-
нетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени, бла-
годаря которому он нашел свою любовь. Во время одного из своих слу-
чайных перемещений он знакомится с Клэр, которая становится любовью 
всей его жизни. Но этот же дар может все разрушить. 

22:20
фильм

«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
Мир

Криминальная комедия. Италия-Франция, 1980. Режиссер — 
Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мирелла Д'Анджело, 
Мишель Галабрю. Обаятельный аферист Александр Дюпре специализи-
руется на богатых вдовушках. Все шло гладко, пока он не оказался втяну-
тым… в дело о промышленном шпионаже: в его руки попала микроплен-
ка с секретными документами.

22:00
фильм

«НА КРЮЧКЕ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США-Германия, 2008. Режиссер — Ди 
Джей Карузо. В ролях: Шайя ЛаБеф, Мишель Монахан. Молодой бездель-
ник Джерри живет беззаботно, пока его брат-близнец не погибает при за-
гадочных обстоятельствах. Вскоре раздается телефонный звонок, 
и Джерри, чтобы спасти свою жизнь, вынужден выполнять приказы таин-
ственной организации.

20:15
фильм

«ВИКИНГ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2016. Режиссер — Андрей Кравчук. 
В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов. Х век. 
Русь погрязла в кровавых междоусобицах. Три великих княжества поделе-
ны между тремя родными братьями. По роковой случайности киевский 
князь Ярополк убивает своего брата. Суровые законы кровной мести требу-
ют от младшего, Владимира, расправиться с родным братом.

20:20
фильм

«КОНТРИБУЦИЯ»
TV 1000 Русское кино

Исторический детектив. Россия, 2015. Режиссер — Сергей 
Снежкин. В ролях: Максим Матвеев, Илья Носков, Елизавета Боярская, 
Евгений Дятлов, Сергей Перегудов, Артур Ваха. 1918 год. После освобож-
дения Перми от красных генерал, командующий белогвардейцами, про-
водит контрибуцию. Первой откликается богатая вдова, которая жертвует 
крупный бриллиант, но камень бесследно исчезает.

23:00
фильм

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
ТВ-3

Комедия. США, 2017. Режиссер — Люсия Аньелло. В ролях: 
Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои Кравиц. Подруги Джесс, Элис, 
Фрэнки и Блэр встречаются спустя 10 лет. Повод — девичник. Джесс соби-
рается замуж.  Цель — оторваться по полной программе. Девчонок ждет ро-
скошный уик-энд на прекрасной вилле на берегу океана в Майами. В разгар 
веселья к ним присоединяется австралийская подруга по имени Пиппа. 

22:30
фильм

«ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1980. Режиссер — Александр Прошкин. В ро-
лях: Анатолий Кузнецов, Татьяна Ташкова, Галина Польских. В курортный 
город к другу приезжает на отдых полковник МВД Лукьянов с супругой. 
Друг, работник милиции майор Алексеев, в беседе упоминает, что ведет 
расследование сложного дела. Они договариваются обсудить дело. На сле-
дующий день Алексеева сбивает автомобиль, а Лукьянов озадачен…

13:00
фильм



05:50,	 06:10 «КАДРИЛЬ»		
Комедия.		
Россия,	1999	12+

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

с	Дм.	Крыловым	12+
10:15 «Жизнь	других»	

Премьера!	12+
11:10 «Теория	заговора»	16+
12:15 «Любовь	Полищук.	

Последнее	танго»	12+
13:15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ…»	Мелодрама.	
СССР,	1984.	Режиссер	—	
Александр	Итыгилов.	
В	ролях:	Сергей	
Никоненко,	Любовь	
Полищук,	Олег	Табаков.	
В	подарок	к	сорокалетию	
Яков	получает	от	предсе-
дателя	колхоза	путевку	
на	курорт.	Его	отправляют	
в	отпуск	силой,	в	надежде	
на	то,	что	он	сумеет	нако-
нец	устроить	свою	лич-
ную	жизнь.	Но	напрасно.	
На	вокзале	Яков	встреча-
ет	свою	бывшую	жену	
с	ее	новым	мужем	и	узна-
ет,	что	они	собираются	
в	тот	же	санаторий.	Так	
начинается	эта	история

14:50 Концерт	Раймонда	
Паулса	12+

17:25 «Ледниковый	период.	
Дети».	Новый	сезон.	
Премьера!	0+

19:40 «Толстой.	Воскресенье»
21:10 Чемпионат	мира	

по	хоккею-2019.	Сборная	
России	—	сборная	
Швейцарии.	Прямой	
эфир	из	Словакии

23:15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»		
Комедия.	Франция,	2016.	
Режиссер	—	Лоран	Тирар.	
В	ролях:	Жан	Дюжарден,	
Виржини	Эфира,	Седрик	
Кан.	Молодая	привлека-
тельная	женщина	Диана	
вместе	с	бывшим	мужем	
работает	в	адвокатской	
конторе.	Однажды	она	те-
ряет	мобильный	телефон,	
а	вскоре	ей	звонит	чело-
век,	обнаруживший	пропа-
жу	—	обаятельный	и	га-
лантный	архитектор	
Александр.	Они	договари-
ваются	встретиться	
на	следующий	день,	одна-
ко	когда	Александр	приез-
жает,	Диану	ждет	сюр-
приз:	его	рост	оказывает-
ся	не	больше	140	санти-
метров	16+

01:15 «На	самом	деле»	16+
02:10 «Модный	приговор»	6+
02:55 «Мужское/Женское»	16+
03:40 «Давай	поженимся!»	16+

04:10 «СВАТЫ»		
Комедия.	Украина,	2008	
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 «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ»		
Мелодрама.	Россия,	
2018.	Режиссер	—	Алек-
сей	Гусев.	В	ролях:	Ольга	
Олексий,	Виталий	Куд-
ряв	цев,	Юлия	Такшина,	
Татьяна	Чердынцева.	
Молодая	женщина,	
не	имеющая	средств,	
чтобы	растить	новорож-
денную	дочь,	хочет	оста-
вить	ее	в	роддоме.	Но,	
познакомившись	с	со-
седкой	по	палате,		
счастливой	матерью	
сестер-двойняшек	и	же-
ной	обеспеченного	биз-
несмена,	Наталья	решает	
перехитрить	судьбу	и	ме-
няет	свою	дочь	местами	
с	одной	из	двойняшек	
Анны	и	Бориса.	Девочка	
попадает	в	дом	малютки,	
откуда	ее	вскоре	забира-
ет	и	удочеряет	Лана	—	
подруга	семьи	Бориса.	
Ей	дают	имя	Лиза.	
Девочки	вырастают,	
оканчивают	школу,	по-
ступают	в	институты.	
Лиза	и	Галя	с	Алей	стано-
вятся	подругами.	Но	
судьба	готовит	им	всем	
неожиданные	испытания.	
Запретная	любовь,	рев-
ность	и	соперничество,	
гибель	близких,	потеря	
состояния	и	смертельная	
опасность	12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
22:40 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

00:30 «Действующие	лица	
с	Наилей	Аскер-заде»	
Премьера!	12+

01:25 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым»	12+

03:00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»	Детектив.	
Россия,	2005	16+

04:45 «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.		

Группы	«Город	312»	
и	«Дискотека	
Авария»	16+

15:00 «Своя	игра»	0+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие	вели…»	16+
18:00 «Новые	русские	

сенсации»	16+
19:00 «Итоги	недели»	с	Ирадой	

Зейналовой
20:10 «Ты	супер!»	Суперсезон»	

В	новом	выпуске	зрители	
НТВ	не	только	увидят	
выступления	оставшихся	
11	участников,	но	
и	узнают	имена	всех	
финалистов	суперсезона.	
Строгое,	но	компетентное	
жюри	в	составе	Игоря	
Крутого,	Дианы	
Арбениной,	Ёлки	
и	Виктора	Дробыша	
поддержит	юных	
музыкантов	и	отдаст	
свои	голоса	в	поддержку	
одного	из	них.	
Поддержать	ребят	придет	
Борис	Грачевский	6+

22:50 «Андрей	Норкин.	
Другой	формат»	
Премьера!	16+

00:05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»		
Комедийная	мелодрама.	
Россия,	2000.	
Режиссеры	—	Михаил	
Агранович,	Олег	
Янковский.	В	ролях:	
Екатерина	Васильева,	
Ирина	Купченко,	Олег	
Янковский.	В	канун	
новогодних	праздников	
бизнесмен	Игорь,	
направляясь	к	подруге	
и	перепутав	адрес,	
случайно	оказывается	
в	квартире,	где	живут	
немолодая	Таня	
с	престарелой	матерью	
Софьей	Ивановной.	Зная,	
что	мать	переживает	из-
за	одиночества	дочери,	
Таня	просит	Игоря	
подыграть	ей	и	сделать	
вид,	что	он	ее	
знакомый	0+

02:15 «Их	нравы»	0+
02:40 «АДВОКАТ»		

Детектив.		
Россия,	2004-2017	16+

06:30 «Необыкновенный	матч»,	
«Самый,	самый,	самый,	
самый»,	«Как	Львенок	
и	Черепаха	пели	песню»	
Мультфильмы

07:25 «СИТА И РАМА»		
289-294	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	➜

09:45 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

10:15 «Мы	—	грамотеи!»
10:55 «КУНДУН»		

Драма.	США,	1997	12+
13:10 «Письма	из	провинции.	

Павлово	(Нижегородская	
область)

13:40, 01:25 «Диалоги	
о	животных.	Лоро-Парк.	
Тенерифе»

14:25 «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»		
Драма.	США,	1966	16+

16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком…	Квартиры	

московских	
композиторов»

17:40 «Линия	жизни»	К	80-ле-
тию	со	дня	рождения	
Романа	Карцева.	
На	встрече	со	зрителями	
Роман	Карцев	рассказы-
вает	о	своем	пути	
на	эстраду,	о	Викторе	
Ильченко	—	его	партне-
ре	в	течение	30	лет,	
о	дружбе	с	Михаилом	
Жванецким,	о	появлении	
на	свет	таких	хитов,		
как	миниатюры	про	ра-
ков	и	«Авас»,	о	природе	
юмора	и	многом	другом

18:35 «Романтика	романса.	
Алле	Баяновой	
посвящается…»

19:30 «Новости	культуры»	
с	Владиславом	
Флярковским

20:10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»		
Комедия.		
СССР,	1962	6+	➜

21:30 «Белая	студия»
22:15 «Шедевры	мирового	му-

зыкального	театра».	
Опера	П.И.	Чайковского	
«Пиковая	дама».	
Дирижер	—	Марис	
Янсонс.	Зальцбургский	
фестиваль,	2018	год.	
Вступительное	слово	
Дмитрия	Бертмана.	
Главные	партии	исполня-
ют:	Евгения	Муравьева	
(Лиза),	Брэндон	
Йованович	(Германн),	
Ханна	Шварц	(Графиня),	
Игорь	Головатенко	
(Елецкий).	Режиссер	—	
Ханс	Нойенфельс

02:10 «Искатели.	Роковые	
алмазы	князей	
Мещерских»

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

шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	16+
12:00 «Большой	завтрак»	

Еженедельное	кули-
нарно-развлекательное	
шоу.	Ведущая	проекта	
Марина	Кравец	—	одна	
из	самых	красивых	деву-
шек	российского	телеви-
дения,	единственная	
женщина-резидент	
Comedy	Club.	Вместе	
с	именитым	шеф-
поваром	Артемом	
Лосевым	она	приготовит	
изысканные	блюда,	
а	также	разузнает	по-
следние	новости	из	жиз-
ни	звезд,	которые	ежене-
дельно	заглядывают	в	го-
сти.	Сегодня	«Большой	
завтрак»	пройдет	с	уча-
стием	музыканта	Антона	
Беляева	16+

12:30 «Комеди	Клаб»	
Юмористическая	
программа	16+

16:00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»		
Комедия.		
Россия,	2018	16+

18:00 «Комеди	Клаб»	
Юмористическая	
программа	16+

20:30 «Школа	экстрасенсов»	
Можно	ли	обучить	сверх-
способностям	и	экстра-
сенсорике?	Возможно	ли	
развить	дар	у	любого		
человека	или	к	этому	
должна	быть	предраспо-
ложенность?	Телеканал	
ТНТ	начинает	новый	
грандиозный	и	уникаль-
ный	эксперимент	и	от-
крывает	первую	телеви-
зионную	«Школу	экстра-
сенсов»!	Премьера!	16+

22:00 «Stand	Up»	Комедийная	
программа	16+

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

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

01:00 «Такое	кино!»	16+
01:35 «ТНТ	Music»	Музыкаль-

ная	программа	16+
02:00 «Открытый	микрофон.	

Дайджест»	16+
02:50 «Открытый	

микрофон»	16+
03:40 «Открытый	микрофон.	

Дайджест»	16+
04:30 «Открытый	

микрофон»	16+
05:20 «ТНТ.	Best»	16+
05:45 «ТНТ.	Best»	16+
06:10 «ТНТ.	Best»	16+

12:15 «Любовь Полищук. 
Последнее танго»

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

15:50 «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 17:35 «АВАРИЯ» 00:05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ»
18:35 «Романтика романса. Алле 

Баяновой посвящается…» 12:00 «Большой завтрак»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:55 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»		
Драма.	СССР,	1957	12+

07:50 «Фактор	жизни»	12+
08:25 «Петровка,	38»	16+
08:35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»		

Мелодрама.		
Украина,	2016	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	го-
товить!»	Делиться	кули-
нарными	премудростями	
с	Отаром	Кушанашвили	
будет	народная	артистка	
России	Татьяна	
Кравченко.	Насколько	хо-
рошим	учеником	окажет-
ся	ведущий?	В	этом	вы-
пуске	Отару	придется	
вникнуть	в	тонкости	при-
готовления	слоеного	
омлетного	торта	с	крас-
ной	рыбой	и	баранины	
под	коньяком.	А	телезри-
тели	узнают,	как	актриса	
смогла	пережить	измену	
мужа.	В	постоянных	руб-
риках	программы	шеф-
повар	Григорий	Мосин	
расскажет,	как	делается	
пхали	из	зелени,	а	кули-
нар	Александр	Селезнев	
откроет	секреты	евро-
пейских	кондитеров	
по	выпечке	торта		
«Бель	Элен»!	12+

11:30 «События»
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»		

Детектив.		
СССР,	1978	0+	➜

14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Хроники	московского	

быта.	Мать-кукушка»	
Почему	знаменитые	
женщины	так	часто	
оказываются	«матерями-
кукушками»	и	чем	за	это	
расплачиваются?	12+

15:55 «Прощание.	Любовь	
Полищук»	Во	время	про-
щания	с	Любовью	Поли-
щук	в	Центральном	доме	
актера	с	фотографии	
смотрела	женщина	ред-
кой	красоты,	но	эта	кра-
сота	не	принесла		
ей	счастья	16+

16:45 «90-е.	Криминальные	
жены»	16+

17:35 «АВАРИЯ»	Драма.		
Россия,	2017	12+	➜

21:30,	 00:35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»		
Детектив.		
Россия,	2018	12+	➜

00:15 «События»
01:35 «ОДИНОЧКА»		

Боевик.	Россия,	2010	16+
03:25 «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»		
Детектив.		
Россия,	2018	12+

05:05 «Юрий	Гальцев.	
Обалдеть!»	12+

ВОСКРЕСЕНьЕ 19 мая



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота в са-

погах» Мультсериал 6+
07:15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Царевны» 0+
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:20 «НАПРОЛОМ» 

Фантастический боевик. 
США-Франция, 2012 16+

12:20 «СМОКИНГ» 
Комедийный боевик. 
США, 2002 12+

14:20 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+

17:20 «Тайная жизнь домашних 
животных» Полномет-
ражный мультфильм. 
Япония-США, 2016 6+

19:05 «Кролик Питер» 
Полнометражный мульт-
фильм. США-Австралия, 
2018. Пожилой фермер 
Макгрегор считается 
у кроликов врагом номер 
один. Пушистые зверьки 
отчаянно мстят старику, 
постоянно разоряя его 
огород. Когда Макгрегор 
умирает, кролики раду-
ются открывшимся воз-
можностям 6+

21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 
Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2005 12+ ➜

23:05 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+

00:05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
Романтическая комедия. 
США-Великобритания, 
2008 16+

02:00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
Комедийный боевик. 
США, 1989. Режиссер — 
Род Дэниел. В ролях: 
Джеймс Белуши, Мел 
Харрис, Кевин Тиг. Никто 
не может ужиться со спе-
циальным агентом отде-
ла по борьбе с наркоти-
ками Томом Дули. 
От этого крутого служи-
теля закона напарники 
разбегаются во все сто-
роны. Поэтому началь-
ство решило определить 
в партнеры Тому 
заслуженного пса 
по имени Джерри Ли 0+

03:35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-201716+

04:55 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

07:40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
Боевик. США, 2013 16+

09:45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
Боевик. США-
Великобритания, 
2016 16+

11:30 «ОСТРОВ» 
Боевик. США, 2005. 
Режиссер — Майкл Бэй. 
В ролях: Юэн Макгрегор, 
Скарлетт Йоханссон, 
Джимон Хонсу, Шон Бин, 
Стив Бушеми, Майкл 
Кларк Дункан, Итэн 
Филлипс, Брайан 
Степанек, Ноа Тишби, 
Шиван Флинн. 
Глобальная катастрофа 
уничтожила большую 
часть населения 
и сделала Землю 
непригодной для жизни. 
Немногие выжившие 
собрались в изолиро-
ванном комплексе, где 
за каждым человеком 
пристально наблюдают. 
Как и другие обитатели 
колонии, Линкольн-
Шесть-Эхо мечтает 
попасть на загадочный 
Остров — единственное 
незараженное место 
на Земле. Вместе 
с Джордан-Два-Дельта 
ему предстоит узнать, 
что окружающий его мир 
полон обмана 12+

14:15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
Фантастический боевик. 
США, 2011 12+

16:20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 
Фантастический триллер. 
США-Великобритания-
Бельгия, 2016 16+

18:50 «ЗАЩИТНИК» 
Боевик. США, 2012 16+ ➜

20:40 «ПАРКЕР» 
Боевик. США, 2012 16+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая 
программа. 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Документальный проект 
уже много лет остается 
одним из самых 
популярных 
на отечественном 
телевидении. 
Зрители ценят его 
за сенсационные факты 
и интересную подачу 
информации 16+

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

05:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
6-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

07:30 «Моя правда. Валерия» 
Док. фильм 16+

09:00 «Моя правда. Сергей Ла-
за рев» Док. фильм 16+

10:00 «Светская хроника» 16+
11:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

«Огнестрел», «Свидетель»,  
«Игрок», «Обход» 
Детектив. 
Россия, 2011 16+

14:45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Шантаж» Детектив. 
Россия, 2011 16+

15:40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Форточник» Детектив. 
Россия, 2011 16+

16:35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Чужие» Детектив. 
Россия, 2011 16+

17:30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Участковый» Детектив. 
Россия, 2011 16+

18:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Крыса» Детектив. 
Россия, 2011 16+

19:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Праздник» Детектив. 
Россия, 2011 16+

20:20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Дурь» Детектив.
 Россия, 2011 16+

21:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Пропажа» Детектив. 
Россия, 2011 16+

22:10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Матрешки» Боевик. 
Россия, 2018 16+

00:10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Мертвая вода» Боевик. 
Россия, 2018 16+

01:55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
«Невеста национальной 
безопасности» Боевик. 
Россия, 2018 16+

03:25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Благо во смерть» Боевик. 
Россия, 2018 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:35 «ДЕВОЧКА» 

Драма. Россия, 2008. 
В ролях: Елена Николаева, 
Александр Лазарев, 
Татьяна Догилева. Лена 
Ярцева, московская 
школьница из обычной 
семьи, мечтает о краси-
вой жизни, и, конечно, 
ей не до учебы. Глупые 
фантазии и жажда денег 
приводят девочку к кон-
фликту с родителями. 
Она уходит из дома и на-
чинает самостоятельную 
жизнь: ночные клубы, но-
вые взрослые друзья, со-
мнительные подруги, ре-
альные наркотики и, на-
конец, тюрьма. Там Лена 
становится радиоведущей 
и ведет еженедельную 
программу на общенацио-
нальной российской стан-
ции 16+

10:20, 12:00 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» Мелодрама. 
Украина, 2008 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
Кулинарное шоу

14:05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
Комедия. 
Россия, 2014 16+

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

Мелодрама. 
Россия, 2018 16+ ➜

23:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

02:30 «Восточные жены» Доку-
ментальный цикл 16+

04:05 «Героини нашего 
времени» Докумен-
тальный цикл 16+

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

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:40 «ПАРКЕР» 09:00 «Моя правда. 
Сергей Ла зарев» 19:00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА»21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА»

19 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1536 год — в Лондоне казнена Анна 
Болейн, вторая жена Генриха VIII

● 1930 год — родился Леонид Харитонов, 
актер

● 1946 год — родился Микеле Плачидо, 
итальянский актер

● 1975 год — родилась Ева Польна, 
певица, солистка группы «Гости 
из будущего»

● 1977 год — родилась Наталия Орейро, 
уругвайская певица и актриса

● 1979 год — британский рок-гитарист 
Эрик Клэптон женился на фотомодели 
Патти Бойд 

● 1980 год — состоялась премьера 
фильма Андрея Тарковского «Сталкер» 

Солнце: восход 04:13 (Мск), 04:15 (СПб);
заход 20:39 (Мск), 21:36 (СПб)
Луна: восход 21:15 (Мск), 22:11 (СПб);
заход 04:56 (Мск), 05:05 (СПб) 14-й день растущей луны 

ДЕНЬ РУССКОЙ ПЕЧИ

ИМЕНИННИКИ: 
ДЕНИС, МИХЕЙ

«КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2008. Режиссер — Александр Итыгилов. 
В ролях: Наталия Солдатова, Андрей Чернышов, Евгений Ганелин. Накануне 
свадьбы Наташа застает Игоря в объятиях своей подруги. Возмущенная та-
ким вероломством девушка выходит замуж за надежного Петра, влюблен-
ного в нее давно и безответно. Но Петр погибает во время пожара. Наташа 
одна воспитывает ребенка и зачем-то хранит подарок неверного Игоря.

10:20
фильм

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
СТС

Фантастические приключения. США-Германия, 2005. Режиссер — 
Тим Стори. В ролях: Йоан Граффудд, Джессика Альба, Крис Эванс. 
Экспериментальный полет в космос команды молодых астронавтов идет 
не по плану. Четверо исследователей и бизнесмен Виктор Фон Дум, испы-
тывая новый телепорт, позволяющий перемещаться в другие измерения, 
подвергаются воздействию неизвестных лучей. Это навсегда меняет их 

21:00
фильм

«ПАРКЕР»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2012. Режиссер — Тейлор Хэкфорд. В ролях: 
Джейсон Стэтхем, Дженнифер Лопеc, Майкл Чиклис. Паркер известен в кри-
минальных кругах как беспощадный преступник. По наводке друга и отца 
своей девушки он отправляется на ограбление ярмарки. Замаскировавшись 
под клоунов, Паркер и его сообщники готовятся нанести удар. Грабители за-
планировали пожар, но ситуация вышла из-под контроля.

20:40
фильм

«ЗОЛОТАЯ МИНА»
ТВ Центр

Криминальная драма. СССР, 1977. Режиссер — Евгений 
Татарский. Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль. Милицейская 
группа расследовала ДТП: на дороге у дачного поселка неизвестный ав-
томобиль сбил работника универмага Олега Торчинского. А через пару 
дней архитектор Дроздовский обратился в милицию с заявлением, что 
кто-то следит за его дачей.

11:45
фильм

«СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Мария Кравченко. В ро-
лях: Любава Грешнова, Константин Соловьев, Антон Макарский. Настя — 
врач скорой помощи, а это значит, что в ответственные моменты она 
не должна терять контроль над чувствами и эмоциями. У нее доброе сердце 
и отзывчивый характер. Но однажды Настя все же теряет голову, влюбляясь 
в Сергея Игнатьева. Случайное знакомство перерастает в бурный роман.

19:00
фильм

«КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Александра Бутько. В ролях: 
Полина Толстун, Илья Носков, Кирилл Жандаров. Катя Соловьева неожидан-
но для себя становится владелицей картины легендарного мастера Северного 
Возрождения. История полотна полна тайн и мифов, главный из которых за-
ключен в том, что «картина убивает». И после череды неожиданных смертей 
именно Кате придется разобраться, с чем она имеет дело…

21:30
фильм

«АВАРИЯ»
ТВ Центр

Остросюжетная мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — 
Владимир Койфман. В ролях: Анна Миклош, Денис Матросов, Екатерина 
Решетникова. Миллионер Шумин вез в больницу сына с черепно-
мозговой травмой. Счет шел на минуты. Опасаясь за жизнь ребенка, он 
выехал на встречную полосу. Там, к несчастью, ехала машина Родиона 
Краснова, который вез в роддом жену… Родион скончался на месте. 

17:35
фильм

«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Марина Мигунова. 
В ролях: Мария Луговая, Евгений Пронин. Зоя живет в провинциальном 
городке. Ей 25 лет, она не следит за собой и старомодно одевается. Ее 
мечта — петь на большой сцене, однако пока ей приходится довольство-
ваться лишь бенефисами за прилавком магазина перед немногочислен-
ными покупателями.

00:30
фильм

«ЗАЩИТНИК»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2012. Режиссер — Боаз Якин. В ролях: Джейсон 
Стэтхем, Крис Сарандон, Джеймс Хонг. Бывший агент элитных спецслужб 
случайно спасает похищенную китайскую девочку — Мэй. Вскоре он вы-
ясняет, что попал в неожиданный круговорот разборок между китайской 
«Триадой», русской мафией, полицией Нью-Йорка и коррумпирован-
ными политиками.

18:50
фильм

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
Россия Культура

Комедия. СССР, 1962. 
Режиссер — Леонид Гайдай. В ро-
лях: Ростислав Плятт, Георгий 
Вицин, Юрий Никулин, Алексей 
Смирнов, Сережа Тихонов. Сборник 
короткометражных фильмов 
по новеллам О. Генри. Траги-
комические истории о незадачли-
вых предпринимателях. Герои каж-
дой отдельной новеллы пытаются 
поправить свои дела, но всякий 
раз попадают в непредвиденную 
ситуацию, которая сводит на нет 
все их усилия.

20:10
фильм



05:00	 «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	 «Я твое счастье» Мика и Даша 

готовы превратить каждый 
день в безумный танец 
гормонов счастья! В каждом 
выпуске ведущие устраивают 
друг другу свидания — 
катаются в зорбе, управляют 
вертолетом, прыгают 
с парашютом или снимаются 
в сериале. После чего 
уникальным прибором, 
разработанным учеными 
для телеканала «Пятница!», 
измеряют уровень счастья. 
Премьера! 16+

13:00	 «На ножах» 16+
23:00	 «Время ведьм» 

Фантастический боевик.  
США, 2010 16+

01:00	 «Я, Франкенштейн» 
Фантастический боевик. 
Австралия-США, 2013 16+

03:00	 «Сотня» Сериал 16+

05:00	 «Свадьба вслепую» 16+
08:45	 «В стиле» Самая красивая 

девушка планеты знакомит 
с миром моды и здоровья. 
Премьера! 16+

09:20	 «Ювелир» Реалити, в котором 
звезда ювелирного искусства 
и владелец собственного 
бренда Илья Клюев помогает 
героям разобраться 
в разно образии украшений 
и камней: где и что покупать, 
сколько на это тратить?  
Какие украше ния кому нужны, 
а какие про тивопоказаны? 
Женщинам предлагает оценить 
их шка тул ки с драгоценностями 
и риск нуть обменять на новые 
укра шения, купленные 
само стоя тельно или подобран- 
ные Клю евым. Мужчин же учит 
вы би рать идеальные подарки 
любимым. Премьера! 16+

11:25	 «Обмен домами» 16+
16:00	 «Папа попал» 12+
23:00	 «Дориан Грей»  

Фантастический триллер. 
Великобритания, 2009 18+

01:15	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:15	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Футбол. Олимп-Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. «Арсенал» — 
«Урал» 0+

07:50, 11:25, 13:25, 17:00	«Новости»
07:55	 Футбол. Олимп-Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. «Ростов» — 
«Локомотив» (Москва) 0+

09:45, 12:45	«Мастер спорта» 12+
09:55	 «Спорт, спорт, спорт» 6+
11:30, 13:30, 00:55	Автоспорт. 

«Нижегородское кольцо» 
Прямая трансляция

12:25, 19:40, 05:40	«Лица страны. 
Максим Власов» 12+

12:55	 «Несвободное падение» 16+
17:05	 «Спортивная неделя. 

Итоги» 12+
17:35	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Суперфинал. 
«Зенит-Казань» (Россия) — 
«Любе Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Германии 0+

20:00	 Смешанные единоборства. 
PROFC. Борис Мирошниченко 
против Руслана Данченко. 
Максим Швец против Леандро 
Сильвы. Прямая трансляция

23:00	 «Гроссмейстер» Худ. фильм 16+
00:35	 «Игры королей» 12+

05:00, 07:30	Велоспорт.  
«Джиро-д’Италия». 8-й этап. 
Первая трансляция  
18 мая, 2019

06:00, 11:00	Велоспорт. «Тур 
Калифорнии». 7-й этап. Первая 
трансляция 18 мая, 2019

08:30, 19:45	WATTS!!
08:50	 Легкая атлетика. 

Полумарафон. Москва. Прямая 
трансляция

10:30	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
8-й этап. Первая трансляция 
18 мая, 2019

12:00, 20:00	Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Квалификация 
и вторая гонка. Прямая 
трансляция

14:05	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
9-й этап. Прямая трансляция

18:15	 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

18:45	 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. 6-й этап

20:30, 23:30	Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Третья гонка

21:00	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
Обзор дня

23:00	 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Квалификация и вторая гонка. 
Прямая трансляция

06:00	 «Чиполлино» 0+
06:45	 «Маша и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00 «Барбоскины» 0+
08:30, 15:00	«Катя и Эф» 0+
08:35	 «Лео и Тиг» 0+
09:35	 «Лео и Тиг» 0+
09:50 «Сказочный патруль» 0+
10:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Простоквашино» 0+
16:00	 «Дракоша Тоша» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
18:00	 «Мончичи» 0+
18:25	 «Катя и Эф» 0+
18:30 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Деревяшки», «Бобр добр», 

«Домики», «Барбоскины» 0+
19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
20:00 «Дикие лебеди» 0+
21:00, 04:35	«Барбоскины» 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
21:50	 «Сказочный патруль» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
02:30	 «Лунтик и его друзья», 

«Деревяшки», «Дракоша 
Тоша», «Малышарики»,  
«Катя и Эф» 0+

03:30	 «Дикие лебеди» 0+
05:00	 «Катя и Эф» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

06:00, 15:30, 01:55	«Большой 
скачок» 12+

07:00	 «Куда уходит память?» 12+
07:50, 17:20, 03:40	«Фактор 

роста» 12+
08:20, 17:50, 04:05	«Медицина 

будущего» 12+
08:50	 «Основной элемент» 12+
09:20	 «Первая помощь» 12+
09:50, 19:20, 05:30	«Метод 

исследования» 12+
10:20, 19:50	«На приеме 

у психолога» 12+
10:50, 20:20	«Хороший врач» 12+
11:40, 23:00	«На приеме у доктора 

Ороса» 12+
12:10	 «Основной элемент» 12+
12:40, 21:10	«Медицинский 

квест» 12+
13:30, 00:00	«Как оно есть» 12+
14:30, 00:55	«Есть» 12+
15:00	 «Еда» 12+
16:30	 «Куда уходит память?» 12+
18:20	 «Основной элемент» 12+
18:50	 «Первая помощь» 12+
22:00	 «Проект «Теледоктор»
23:30	 «Основной элемент» 12+
01:25	 «Еда» 12+
02:50	 «Куда уходит память?» 12+
04:35	 «Основной элемент» 12+
05:05	 «Первая помощь» 12+

05:30	 «НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»  
Военная драма.  
Россия, 2004 12+

07:15	 «ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»  
Военная драма.  
Россия, 2004 12+

09:00	 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Код доступа. Виктор 

Черномырдин» 12+
11:30	 «Скрытые угрозы» 

с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

12:30	 «Легенды 
госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов.  
Война в эфире» 16+

13:25	 «СМЕРШ»  
1-4 серии.  
Военный боевик.  
Россия, 2007 16+

18:00	 «Главное» с Ольгой 
Беловой

19:20	 «Легенды советского 
сыска» 16+

20:10	 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

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

23:45	 «ФРАНЦУЗСКИЙ	ШПИОН»  
Шпионский детектив. 
Россия, 2013 16+ ➜

01:45	 «АВАРИЯ»  
Психологический 
детектив.  
СССР, 1965 0+

03:20	 «ВЕСЕННИЕ	
ПЕРЕВЕРТЫШИ»  
Киноповесть.  
СССР, 1974 0+

04:50	 «Грани Победы» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:15	 «ГРИММ»  

1-4 серии.  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

13:45	 «СТОЙ!	ИЛИ	МОЯ	МАМА	
БУДЕТ	СТРЕЛЯТЬ»  
Криминальная комедия. 
США, 1992 12+

15:30	 «НА	КРЮЧКЕ»  
Фантастический боевик. 
Германия-США, 2008 16+

18:00	 «НЕ	ПОЙМАН	—	НЕ	ВОР»  
Триллер.  
США, 2006 16+ ➜

20:30	 «ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА	2»  
Триллер.  
США, 2016 12+ ➜

23:00	 «Последний герой. 
Актеры против 
экстрасенсов» 16+

00:15	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	
ДЕВЧОНКИ» Комедийный 
триллер. США, 2017 16+

02:15	 «Охотники  
за привидениями. 
Приворот» 16+

02:45	 «Охотники  
за привидениями. Вуду 
от наследников» 16+

03:15	 «Охотники  
за привидениями. 
Любовь в аренду» 16+

03:45	 «Охотники  
за привидениями.  
Папа-военный.  
Порча на босса» 16+

04:45	 «Охотники  
за привидениями. 
Ревнующая сестра-
близнец. Пляшущие  
человечки. Любовник 
из прошлого» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «КИКБОКСЕР-3.	

ИСКУССТВО	ВОЙНЫ»  
Боевик. США, 1992 16+

08:30	 «Улетное видео»  
Сборник самых смешных 
и невероятных видео  
со всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного зрителя 16+

10:50	 «БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»  
Боевик. Россия,  
2012-2015 16+

18:45	 «НА	БЕЗЫМЯННОЙ	
ВЫСОТЕ»  
Военная драма. Россия-
Беларусь, 2004 12+

23:00	 «+100500» Ведущий 
Максим Голополосов 
находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно их 
комментирует 18+

23:30	 «Рюкзак» Тревел-шоу да-
ет участникам уникаль-
ный шанс посмотреть 
мир! И даже выиграть 
денежный приз. Но сна-
чала им придется пройти 
испытание: добраться 
из пункта А в пункт Б 
в паре с незнакомым  
попутчиком в неизвест-
ной стране 16+

00:30	 «ПОБЕГ»  
Боевик. США, 2008 18+

02:15	 «ИРЛАНДЕЦ»  
Криминальная драма. 
США, 2010 16+

03:55	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»  
Драма. США, 2013 16+

05:25	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Мальчик-с-пальчик» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15 «Пес Пэт» 6+
06:40	 «Мини-Маппеты» 0+
07:05	 «Микки и веселые гонки»
07:35	 «Доктор Плюшева» 0+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Гигантозавр» 0+
09:00	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Удивительная Ви» 6+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Пес Пэт» 6+
12:30	 «Лучшие друзья» 6+
13:30	 «Герои Энвелла» 6+
14:25	 «Утиные истории» 6+
15:45	 «ЛОХМАТЫЙ	ПАПА»  

Фантастическая комедия. 
США, 2006 0+

17:45	 «Хороший динозавр» 12+
19:30	 «Диномама» 6+
21:00	 «АЛЕКСАНДР	И	УЖАСНЫЙ,	

КОШМАРНЫЙ,	
НЕХОРОШИЙ,	ОЧЕНЬ	
ПЛОХОЙ	ДЕНЬ»  
Семейная комедия.  
США, 2014 6+

22:50	 «ШАГ	ВПЕРЕД:		
ВСЕ	ИЛИ	НИЧЕГО»  
Музыкальная мелодрама. 
США, 2014 12+

01:00	 «ШИКАРНОЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЕ	ШАРПЕЙ»  
Музыкальная комедия. 
США, 2011 6+

02:40	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2013 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	 «Домики» 0+
09:00	 «Высокая кухня» 0+
09:25	 «Царевны» 0+
10:45	 «Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
11:00	 «Хэтчималс. 

Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11:05	 «Буба» 6+
12:30	 «Крутой ребенок» 0+
13:00	 «Три кота» 0+
14:10	 «Супер4» 6+
14:50	 «Ералаш»
16:00	 «Простоквашино» 0+
17:20	 «Маша и Медведь»  

Маша — маленький 
ураган, который 
вовлекает в свои 
бесконечные затеи Мишу 
и других лесных зверей. 
Девочка шаловлива, 
весела, упряма и просто 
очаровательна! Миша — 
самый терпеливый  
и добрый в мире 
медведь! Любит покой  
и отдых, но разве же  
с Машей отдохнешь хоть 
минуточку? 0+

19:15	 «Щенячий патруль» 0+
20:25	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Ми-ми-мишки» 0+
22:30	 «Ниндзяго» 6+
23:40	 «Инспектор Гаджет» 6+
01:50	 «Лентяево» 0+
02:10	 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

06:00	 Хоккей. ЧМ. Италия — 
Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+

08:10	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» — 
«Рома» 0+

10:00, 12:15, 17:00, 19:40	
«Новости»

10:05	 Хоккей. ЧМ. Швеция — 
Швейцария. Трансляция 
из Словакии 0+

12:20	 Хоккей. ЧМ. 
Великобритания — 
Словакия. Трансляция 
из Словакии 0+

14:30, 20:25	«Братислава. 
Live» 12+

14:50	 Хоккей. ЧМ. Россия — 
Латвия. Трансляция 
из Словакии 0+

17:05	 Хоккей. ЧМ. Германия — 
США. Прямая трансляция 
из Словакии

19:45	 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

20:45	 «Все на хоккей!»
21:05	 Хоккей. ЧМ. Франция — 

Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии

23:40	 «Все на Матч!»  
Прямой эфир

00:15	 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер 
Сити» — «Уотфорд» 0+

02:15	 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» 0+

03:15	 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы 0+

04:15	 Тхэквондо. ЧМ 0+
05:30	 «Команда мечты» 12+

23:45	 «ФРАНЦУЗСКИЙ	ШПИОН» 18:00	 «НЕ	ПОЙМАН	—	НЕ	ВОР» 17:05	 Хоккей.	ЧМ.	Германия	—	
США 23:00	 «+100500» 19:30	 «Диномама» 17:20	 «Маша	и	Медведь»

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+

ВОСКРЕСЕНьЕ 19 мая

ДоКТоР



06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 Мультфильмы 0+
06:45 «Беларусь сегодня» 12+
07:15 Мультфильмы 0+
07:45 «Культ//Туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь 

без границ» 12+
11:45, 16:15, 19:30 

«Не женское дело» 
1-8 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+ ➜

16:00 «Новости»
18:30 «Вместе»
22:20 «Игрушка» Комедия. 

Франция, 1976 12+
00:00 «Вместе»
01:00 «Мой капитан» 

1-4 серии. 
Приключенческая 
мелодрама. 
Россия, 2012 16+

04:35 «Не женское дело» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

05:00, 20:25 «Хиты ХХ века» 
Концерт 12+

07:15, 11:50 «Книжки нашего 
детства» 12+

08:00, 00:20 «Нормальные 
ребята» 12+

08:30 «Арлетт» Комедия. 
Франция, 1997 12+

10:10, 16:15, 04:30 
«Календарь» 12+

10:45 «Домашние животные»
11:10, 19:45 «Моя история. Эд -

вард Радзинский» 12+
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Дело следователя 

Никитина» 5-8 серии. 
Детектив. Россия 16+

16:50 «Гори, гори, моя 
звезда» Комедия. 
СССР, 1969 12+

18:30 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

19:00 «ОТРажение недели»
22:40 «Гараж» Комедия. 

СССР, 1979 0+
00:50 «ОТРажение 

недели» 12+
01:35 «Звук». Группа 

«Браво» 12+
03:25 «Старинный водевиль» 

Комедия. СССР, 1946 0+

06:00 «Слово» 16+
06:15 «Божий дар» 

Мультфильм 12+
06:45 «Тимур и его команда» 

Приключения. 
СССР, 1940 6+

08:15 «Особое подразделе-
ние» Военная драма. 
СССР, 1984 12+

09:50 «У меня еще есть 
адреса» 16+

11:00 «Итоги недели»
11:55 Time out 6+
12:15 «Сисси» Драма. 

Австрия, 1955 16+
14:25, 15:10 «Сисси — моло-

дая императрица» Дра -
ма. Австрия, 1955 16+

15:00, 18:00 «Новости»
16:45 «Сисси: трудные годы 

императрицы» Драма. 
Австрия, 1957 16+

19:20 «Супермозг» Крими -
нальная комедия. Фран -
ция-Италия, 1969 16+

21:40 «Игра в четыре руки» 
Комедийный боевик. 
Франция-Италия, 1980 16+

23:35 «Один шанс на двоих» 
Боевик. Франция, 1997 16+

01:35 «Марьина роща» 
Детектив. Россия 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа

09:00 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа. 
Дебаты, в которых 
две команды 
юмористов отстаивают 
свои полярные точки 
зрения на некую тему. 
Как правило, 
поводом 
к обсуждению 
становится 
актуальная новость 
или событие 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 18:05 «Превосходство 
Борна» Триллер. США-
Германия, 2004 12+

08:20 «Жена путешественника 
во времени» Фанта -
стическая мелодрама. 
США, 2008 16+

10:20 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+

12:30 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2012 16+

14:10 «Крысиные бега» 
Авантюрная комедия. 
США-Канада, 2001 12+

16:20 «Шопо-коп» 
Криминальная комедия. 
США, 2009 12+

20:10 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+ ➜

21:55 «Эд из телевизора» 
Комедия. США, 
1999 12+ ➜

00:15 «Жена смотрителя зоо  -
парка» Военная драма. 
Чехия-Великобритания-
США, 2017 16+

06:20 «Викинг» 
Историческая драма. 
2016 12+

09:05 «Контрибуция» 
Исторический детектив. 
2015 12+

12:25 «4:0 в пользу Танечки» 
Фильм — детям. 
1982 6+

14:15 «Только не они» 
Комедия. 2018 16+

16:10 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+

18:20 «Частное пионерское 3: 
Привет, взрослая 
жизнь!» 
Приключенческая 
комедия. 2017 12+

20:20 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+ ➜

22:15 «О любви» 
Мелодрама. 2016 16+ ➜

00:10 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2010 16+

02:20 «Каникулы строгого 
режима» Авантюрная 
комедия. 2009 12+

04:30 «Тихая застава» 
Военная драма. 
2010 16+

06:00, 04:40 «Котопес» 
Мультсериал 0+

07:45 «Царевны» 
Мультсериал 0+

08:30 «Мы — монстры!» 
Фантастические 
приключения. 
Германия-Велико-
британия 2017 6+

10:30 «В ожидании вечности» 
Мелодрама. 
США, 2009 16+

12:30, 01:10 «Привет, Билл!» 
Комедийная драма. 
США, 2007 16+

14:25 «Пекарь и красавица» 
1-10 серии. Романти-
ческая комедия. Россия, 
2018 16+

19:30 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

00:00 «Битва талантов» 
Сезон 3. Развлека-
тельное шоу 16+

02:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллекту-
альное шоу 16+

03:40 «Бременские 
музыканты» 
Сказка. Германия, 
2009 16+

06:00 «Проект «Подиум» 16+
06:45 «Легенды осени» 

Драма. США, 200416+
08:55 «Челoвек в железной 

маске» Приключения. 
США-Франция, 1998 16+

11:00 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 18+

20:00 «Крупная рыба» 
Фантастическая 
мелодрама. 
США, 2003 16+ ➜

22:00 «Челoвек в железной 
маске» 
Приключения. 
США-Франция, 1998 16+

00:05 «Ромео и Джульетта» 
Драма.  Великобри-
тания-Италия-
Швейцария, 2013 16+

01:55 «Секс в большом 
городе» 
Комедийная мелодрама. 
США 18+

04:05 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Великобри-
тания 16+ 

06:15 «Каменская-4: 
Личное дело» Детектив. 
Россия 12+

10:00 «Департамент» 
9-16 серии. Детектив. 
Россия 16+

17:00 «Пепел» 
1-10 серии.  Детектив. 
Россия, 2013 16+

01:00 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения ментов. 
Заказчик» Детектив. 
Россия 16+

01:50 «Улицы разбитых 
фонарей-3. 
Врачебная тайна» 
Детектив. Россия 16+

02:35 «Улицы разбитых 
фонарей-3. 
Человек со шрамом» 
Детектив. Россия 16+

03:25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. 
Дурь» Детектив. 
Россия 16+

04:15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. 
Макароны по-скотски» 
Детектив. 
Россия 16+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:30 «План действий»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Самое вкусное» 12+
10:30 «Все просто!» 12+
11:00 «Будни»
12:00 «Новости 360»
12:20 «Дача 360» 12+
14:00 «Новости 360»
14:30 «Добродел 360» 12+
15:00 «Синдром дракона» 

6-10 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
22:00 «Зараженная» 

Драма. США-
Швейцария, 2014. 
Режиссер — Генри 
Хобсон. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, 
Эбигейл Бреслин, 
Джоэли Ричардсон 16+

23:45 «Тебе конец!» Триллер. 
США-Великобритания, 
2013 18+

01:25 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:40 «Инспектор ГАИ» Дра -

ма. СССР, 1982 12+ ➜
12:05, 04:30 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00 «Следователь Тихонов» 

Детектив. 
Россия, 2016 12+ ➜

16:20 «Семнадцать мгновений 
весны» Сериал 12+

22:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Детектив 12+

05:20 «Песни нашего кино» 
Об удивительных судь -
бах самых главных 
мело дий и песен из ки -
нолент нашего детства 
расскажут их созда -
тели — композиторы, 
поэты, исполнители. 
А также режиссеры, 
актеры, звукорежиссе-
ры и музыковеды, 
имевшие прямое или же 
косвенное отношение 
к этим музыкальным 
произведениям 12+

05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Живые символы 
планеты» 12+

07:00 «Между жизнью 
и смертью» 12+

07:55 «Звериный 
репортер» 12+

08:55 «Хабургаев 
в натуре» 12+

09:55, 19:25 «Знакомство 
со слонами» 12+

11:50 «Суперзмеи» 12+
12:50 «Кастинг Баженова» 16+
13:40, 23:15 «Жизненные 

истории» 12+
15:30 «Живые символы 

планеты» 12+
16:30 «Звериный 

репортер» 12+
17:30, 02:55 «Между жизнью 

и смертью» 12+
18:25, 03:45 «Хабургаев 

в натуре» 12+
21:25 «Суперзмеи» 12+
22:20 «Кастинг Баженова» 16+
01:05, 04:40 «Живые символы 

планеты» 12+
02:05, 05:30 «Звериный 

репортер» 12+

06:00, 16:05 «Правосудие 
Техаса» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

07:50, 13:20 «Аквариумный 
бизнес» 12+

08:45 «Неизведанная 
Мексика» 12+

09:40 «Дикая Австралия» 16+
10:35 «Удивительный мир 

животных» 12+
11:30, 19:00 «Живой или 

вымерший» 16+
12:25 «Дома на деревьях» 12+
15:10 «Косатки-убийцы» 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+
01:00 «Доктор Джефф» 16+
03:45 «Полиция 

Филадельфии» 16+
05:35 «Знакомство 

с ленивцами» 12+

06:00, 15:35 «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, 21:05 «Что скрывают 
мумии?» 12+

12:50, 00:45 «Голые 
и напуганные» 16+

13:45, 02:35 «Нефть на заднем 
дворе» 12+

14:40, 03:30 «Нефть на заднем 
дворе» 16+

17:25 «Разрушители 
легенд» 16+

20:10 «Мега-пит-стопы» 12+
22:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
22:55 «Самогонщики» 18+
23:50 «Аляска» 16+
04:20 «Мега-пит-стопы» 12+

МИР
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TV 1000 
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19 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00 «Родители» 
5 и 6 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Сваты» 16-18 серии. 
Комедия. Украина 16+

12:00 «#Яжемать» 
Реалити-шоу 16+

13:00 «Мужчина по вызову» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1999 16+

15:00 «Гранд» 25 серия. 
Комедия. Россия 16+

15:25 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:30 «Гранд» 26 и 27 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:30 «Гранд» 28 и 29 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:30 «Сваты» 19-24 серии. 
Комедия. Украина 16+

23:30 «Мужчина по вызову-2» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 16+

01:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Пингвиненок Пороро» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»
Звезда

Шпионский детектив. Россия, 2013. Режиссер — Алексей Фе-
октистов. В ролях: Оскар Кучера, Дмитрий Супонин, Евгений Редько.  1990 год. 
Вывод советских войск из Чехословакии. Часть, в которой служил лейтенант 
Андрей Канаев, расформирована. В результате устроенной приятелем Андрея 
авантюры он оказывается во Франции, где поступает в «Иностранный леги-
он». Здесь он будет втянут в шпионскую деятельность.

23:45
фильм

«ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
TV 1000

Комедия. США, 1999. Режиссер — Рон Хауард. В ролях: 
Мэттью Макконахи, Роб Райнер, Дэннис Хоппер. Эд, обычный парень 
из видеопроката, решает принять участие в новом реалити-шоу. Камеры 
начинают преследовать его круглосуточно, и этот телевизионный экспе-
римент неожиданно делает его знаменитостью общенационального мас-
штаба.

21:55
фильм

«НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
Мир

Детектив. Россия, 2013. Режиссер — Александр Калугин. В ро-
лях: Мария Луговая, Виктория Маслова, Владимир Епифанцев. Жизнь, как 
известно не проста, и у каждого человека, даже если он полицейский, мо-
жет быть своя тайна в прошлом. Две главные героини работают в специ-
альном отделе женской полиции — расследуют и консультируют дела, свя-
занные с женской преступностью, но и у них есть свои скелеты в шкафу.

11:45
сериал

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2»
ТВ-3

Триллер. США-Китай-Великобритания-Канада, 2016. 
Режиссер — Джон М. Чу. В ролях: Джесси Айзенберг, Марк Руффало, Вуди 
Харрелсон. «Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, 
снова в сборе! Их «магия» стала еще совершеннее, а враги — опаснее. 
На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую во-
ду жестокого техномагната.

20:30
фильм

«О ЛЮБВИ»
TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — Владимир Бортко. В ро-
лях: Аня Чиповская, Дмитрий Певцов, Алексей Чадов. Молодая семья полу-
чает письмо из банка о просрочке ипотеки. Муж, преподаватель китайского 
языка, расстроен. Он просит жену поработать переводчиком вместо него 
на переговорах в банке. Банк тот самый, в котором у них ипотека. Переговоры 
проходят успешно, а банкир оказывается интересным мужчиной.

22:15
фильм

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
Москва Доверие

Детектив. Россия, 2016. Режиссеры — Сергей Снежкин, Эдуард 
Оганесян. В ролях: Михаил Ефремов, Светлана Иванова. Станислав Тихонов 
следователь по особо важным делам МУРа. Со своей опергруппой Тихонов 
расследует самые громкие преступления 1970-х годов. Среди них похище-
ние бесценной скрипки Страдивари, исчезновение «лекарства против 
страха», вывоз контрабандой ордена Святого Александра Невского. 

13:00
сериал

«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
TV 1000

Романтическая комедия. Ирландия-Великобритания-Германия, 
2004. Режиссер — Питер Хьюитт. В ролях: Пирс Броснан, Джулианна Мур, 
Майкл Шин. Он и она — адвокаты по бракоразводным делам — отправ-
ляются в Ирландию. Наутро после вечеринки бывшие противники просы-
паются супругами и с похмелья даже не помнят, кто кого потащил к ал-
тарю.

20:10
фильм

«НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР»
ТВ-3

Триллер. США, 2006. Режиссер — Спайк Ли. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Клайв Оуэн, Джоди Фостер. В центре Нью-Йорка посреди бела 
дня совершается дерзкое нападение на банк. Грабители берут заложников 
и традиционно требуют выкуп и самолет. Полиция оцепляет здание. Вскоре 
стражи порядка вынуждены идти на штурм, но в итоге оказывается, что по-
сле нескольких дней осады у полиции нет ни улик, ни пострадавших.

18:00
фильм

«ЗАВТРАК У ПАПЫ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Мария Кравченко. В ро-
лях: Юрий Колокольников, Катерина Шпица, Луиза-Габриэла Бровина. 
В жизни Александра все отлично: он успешный директор рекламного 
агентства и полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими отно-
шениями с коллегой Оксаной. Но однажды на пороге своего пентхауса 
Саша встречает милую 10-летнюю девчушку Алю.

20:20
фильм

«ИНСПЕКТОР ГАИ»
Звезда

Драма. СССР, 1982. Режиссер — Эльдор Уразбаев. В ролях: 
Сергей Никоненко, Никита Михалков, Олег Ефремов. Принципиальность 
приводит инспектора ГАИ Петра Зыкина к конфликту с начальником стан-
ции техобслуживания Труновым, который, нарушив правила дорожного 
движения, пытается воспользоваться своими связями и поставить на ме-
сто не в меру ретивого милиционера. 

10:40
фильм

«КРУПНАЯ РЫБА»
Sony Сhannel

Фантастическая мелодрама. США, 2003. Режиссер — Тим Бертон. 
В ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни. Эдвард Блум — мастер рассказы-
вать невероятные истории о своей молодости, о том, как жажда странствий 
увела его из родного городка и он обошел весь мир. В его рассказах забав-
ное перемежается с безумным, там есть великаны и бури, ведьма и поющие 
сросшиеся близнецы. Эти истории нравятся всем, кроме его сына.

20:00
фильм



очень личное48

КОЛЯ-2 И КОЛЯ-1
— Вы входите в сотню членов жюри 
вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» 
на канале Россия 1. Рядом с вами 
на съемках сидят маститые ком-
позиторы, певцы, музыканты… Ра-
ботали с кем-нибудь из них, писали 
для кого-нибудь песни?
— Для ведущего шоу — Николая Ба-
скова! Рождение песни для Коли-2 
(Коля-1 для меня, конечно, Николай 
Расторгуев) опосредованно связано 
с рождением моей дочери. В 2002 го-
ду, когда мне было 37 лет, у нас с же-
ной Катей родилась дочка Лиза. Вско-
ре после этого я случайно встретился 
с Игорем Крутым. Мы с ним не со-
трудничали, но друг другу симпати-
зировали. Он сказал: «Поздравляю! 
Слышал, у тебя родилась дочь. И у ме-
ня скоро ожидается прибавление. Да-
вай напишем песню о дочерях». Мне 
казалось, что если ты стал молодым 
отцом, это еще не повод приниматься 
за колыбельные. Да и не могу я писать 
на заказ на заданную тему. Но идея 
посотрудничать с Крутым была кру-
той, поэтому я отправил ему по фак-
су недавно написанное стихотворение 
«Русский вечер»: 

Сегодня будет русский вечер,
Блины с икрой и водки штоф.
И песни те, что душу лечат,
Из жизни давней ямщиков…

Игорь сказал, что стихи ему нра-
вятся, но лучше бы эту песню пе-
ла не группа «Белый орел», которую 
я имел в виду, а Коля Басков, с кото-
рым он много работал. Я Колю на тот 
момент ни разу не видел — впервые 
встретились у Крутого дома, за роя-
лем. У меня возникло ощущение, что 
на дворе не 2002 год, а 1902-й, и пе-
редо мной ни много ни мало молодой 

Свои первые строчки он написал в 14 лет. 
Сегодня Александр — популярный 
поэт-песенник, работающий с такими 
звездами, как Дима Билан, Алсу, «Иванушки 
International», «Любэ», и десятками других. 

Александр 
ШАГАНОВ: 

я сказал 
Пугачевой — 

«Лучшие стихи 
вам напишет 

Илья Резник»С Николаем Расторгуевым
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Федор Шаляпин — так он велича-
во разговаривал и держался. Про се-
бя я его назвал «Коля-2». Басков мне 
сразу заметил: «Прошу вас, поменяй-
те одну строку. Я сейчас спою, Игорь 
сыграет, и вы поймете — эти слова 
из моих уст зрителем не услышатся». 
Он спел, делая акцент на слова «бли-
ны с икрой и водки штоф» — в его 
исполнении они и впрямь звучали 
не очень органично. Я тоже ответил 
важно и велеречиво: «Николай, ваши 
сомнения небеспочвенны. Мои пред-
ложения таковы: убираем со стола 
все спиртное и оставляем только ми-
нералку без газа». И поменял стро-
ку на «Таких немного вечеров». Осе-
нью того года Коля-2 пел «Русский 
вечер» на моем творческом концерте 
в Кремлевском дворце. Басков, конеч-
но, изумительный и певец, и шоумен. 
Я на «Ну-ка, все вместе!» просто лю-
буюсь работой Николая. Вообще вся 
команда этого проекта мне нравится. 

— А как произошла встреча 
с Колей-1, с Расторгуевым? 

— Нас познакомил композитор 
Игорь Матвиенко, с которым мы к то-
му времени уже написали очень мно-
го песен. Когда он познакомил меня 
с Расторгуевым, я удивился: корена-
стый мужчина, не похожий ни на рок-
музыканта, ни на певца. Не разглядел 
в нем потенциальную звезду. Я ездил 
с «Любэ» на первые гастроли в мар-
те 1989 года: мне предложили читать 
свои стихи на концертах, это было 
финансово неплохим предприятием. 
И та поездка говорила, что мои сомне-
ния небезосновательны: народ прини-
мал «Любэ» весьма прохладно, а был 
день, когда вообще не пришел ни один 
человек! А еще мне казалось, что Рас-
торгуеву многовато лет для начина-
ющего лидера группы: ему было це-
лых 32 года! Это сейчас я понимаю, 
что 32 года — это молодость, но мне 
в 1989-м году исполнилось 24…

РЕШЕНИЕ ПОТРЕБОВАЛО 
МУЖЕСТВА
— Во сколько же лет вы начали по-
корять стихотворно-музыкальный 
олимп?!
— Лет в шестнадцать. А писать сти-
хи начал в 14. Я увлекался футболом 
и на тренировке получил защемле-
ние мениска. Передвигался чуть ли 
не с палочкой, и о новых тренировках 
не могло быть и речи. Вот тогда я и на-
чал писать свои первые, очень наив-
ные строчки. Прочитал одно стихо-
творение друзьям — сказал, что это 
текст новой песни «Машины време-
ни». Другое выдал за песню группы 
«Воскресение», сказал, что услышал 
обе по Radio Moscow. Я был в восторге 
от нового незнакомого состояния: ког-
да сочинял стихи, мир для меня пре-
ображался. Записался в пять библио-
тек и начал прогуливать уроки, сидя 
в читальном зале. У нас была компа-
ния, человек пятнадцать. Юные по-
эты, мы читали стихи друг другу. 
Я был не то чтобы закомплексован-
ный, но тихий и очень воспитанный 
«хорошист», и сочинение стихов стало 

моим способом общения с миром. Ког-
да мир начал проявлять ко мне инте-
рес, когда пришел первый успех, я во-
обще ничего не понимал! 

— Почему решили писать стихи 
именно для песен?

— Мне быстро стало ясно, что 
мои стихи не будут печатать: у пар-
ня из простой семьи с рабочей окраи-
ны шансы были практически равны 
нулю. А мне же хотелось, чтобы лю-
ди их знали! В виде песен их узнали 
бы очень многие, и я стал искать вы-
ходы на певцов и музыкантов. Сму-
щаясь, перебарывая себя, подходил 
к кому только мог после концертов, 
представляясь «творческой моло-
дежью столицы», все относились ко 
мне с пониманием — но не более. Сти-
хи не брали. Я прошел через депрес-
сию, через осознание того, что никому 
не нужен, но это тоже было необходи-
мо!

А когда мне исполнился 21 год, 
у группы «Черный кофе» вышла песня 
на мои стихи «Владимирская Русь». 
Я их написал в 17 лет. Помню, был 
январский вечер, я сдал первую сес-
сию. Разменяв пятерку из стипендии 

в кафе «Лира», я потратил ее на два-
три коктейля и возвращался домой 
пешком. Я шел по Ильинке, снег ва-
лил хлопьями, и строчки будто сверху 
пролились в мое сознание:

Деревянные церкви Руси,
Перекошены древние стены.
Подойди и о многом спроси,
В этих срубах есть сердце и вены…

Позже дал название в честь роди-
ны моего папы: мой род по отцовской 
линии из-под Суздаля. Продиктовал 
их спустя время по телефону Дмит-
рию Варшавскому. Он сразу оценил, 
и эта песня открыла мне дорогу. Мы 
с Варшавским были одной возраст-
ной и творческой категории, и услы-
шали нашу работу в первую очередь 
наши сверстники, студенчество. Ког-
да я после практики вернулся в свой 
Институт связи и сел за стол, он был 
исцарапан надписями «Черный ко-
фе», «хеви-метал», «Владимирская 
Русь»! Помню, еще работая по рас-
пределению инженером в «Мостеле-
фонстрое», я ходил на концерт «Чер-
ного кофе» в «Лужниках». Шел потом 

один вдоль Москвы-реки и думал, 
что надо все-таки уходить с нелюби-
мой работы и писать стихи для песен. 
Это краеугольный камень моей био-
графии: окончив технический инсти-
тут и получив хорошее распределе-
ние, я поменял относительно теплое 
место на стезю поэта — непредсказу-
емую, без гарантированного оклада! 
Родители, к сожалению, уже умер-
ли… Я отвечал не только за себя, но 
и за младшую сестру Ларису. Реше-
ние потребовало мужества, но я стал 
тем, кем хотел.

ПОЭТ-ПЕСЕННИК — 
НАРАСХВАТ 
— Насколько я понимаю, пример-
но тогда же вы познакомились с ва-
шим будущим постоянным соавто-
ром Игорем Матвиенко…
— Да. Мы встретились и категориче-
ски друг другу не понравились. Я ему 
показался слишком самоуверенным, 
а он мне — чересчур флегматичным: 
Игорь и правда человек задумчивый, 
погруженный в себя. Ситуация вы-
шла комедийная. Я ему показал свои 
стихи, и он выбрал очень хорошие, го-
ворит: «Давай напишу песню на эти». 
Отвечаю: «Нет, на них уже пишет 
другой композитор». — «Зачем ты 
мне их тогда показываешь?» — «Что-
бы ты видел, в какой я хорошей ➤ 
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АЛЕКСАНДР ШАГАНОВ
Родился: 4 марта 
1965 года в Москве
Образование: Московский 
электротехнический институт связи
Семья: жена — Екатерина, 
художник; дочь — Елизавета (16 лет)
Карьера: написал стихи для песен 
«Владимирская Русь» («Черный 
кофе»), «Комбат», «Конь», «Атас», 
«Не валяй дурака, Америка», 
«Ребята с нашего двора», «Там 
за туманами» («Любэ»), «Тучи», 
«Кукла», «Безнадега точка ру» 
(«Иванушки International»), 
«Бедные голуби» (Евгений 
Куликов), «Не обижай, жених» 
(Сергей Чумаков), «Однажды» 
(Никита), «Малыш» (Данко), 
«Кристиан» (Алла Пугачева) 

Молодой поэт (второй 
справа) с «Иванушками 
International» 
и редактором прямого 
эфира «Радио-1» Анной 
Сальниковой, где выходила 
авторская программа 
Александра Шаганова 
«Воскресный чай» (1998)

С Александрой 
Пахмутовой и Николаем 
Добронравовым С Игорем Матвиенко

Я шел по Ильинке, валил 
снег, и строчки будто сверху 
пролились в мое сознание...
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➤ творческой форме!» Знаете, когда 
я знакомлюсь с людьми, всегда стара-
юсь показать им лучшее, на что спо-
собен, чтобы они обратили на меня 
внимание… Вторая встреча с Игорем 
состоялась, чтобы уже начать плот-
но вместе работать. Он позвонил мне, 
чтобы одолжить денег на врача: у не-
го заболела дочка. Со второго взгля-
да мы произвели друг на друга более 
приятное впечатление и вскоре уже 
сочиняли вместе.

— А что были за стихи, которые 
вы ему не отдали при знакомстве?

— «Осень-государыня, вам одной 
покаюсь. Светлыми дубравами я бре-
ду, скитаюсь…» Песню спел Юра 
Кузнецов-Таежный, который не-
сколько лет назад сыграл Михаила 
Круга в фильме «Легенды о Круге». 
Я с ним этими стихами расплатился 
за то, что он мне дал на своей (по тем 
временам очень хорошей) студии за-
писать пластинку. Конечно, жалко, 
что не отдал эти стихи Матвиенко. Та 
песня не дошла до людей, а Игорь мог 
бы написать так, и Расторгуев спеть 
так, что она бы стала очень важной, 
людям бы помогала.

Позже у меня была похожая исто-
рия с Аллой Пугачевой. Ей понра-
вилась песня, которую пел Же-
нечка Белоусов, — «Подари мне 
вечерок-вечерочек», я ее Алле по-
казал в демо-варианте. Она сказала: 
«У меня «Рождественские встречи» 
под парами, все уже готово, и песни 
прекрасные! Но нет такой вот про-
стой и милой. Давай я ее сейчас за-
пишу». — «Алла Борисовна, я ее уже 
Жене Белоусову отдал». — «Женя 
хороший исполнитель, но ты не пред-
ставляешь, как она зазвучит, когда 
ее спою». А Женька мне уже гоно-
рар выдал, и я его прогулять успел. 
Тогда я сказал: «Алла Борисов-
на, мне надо с Матвиенко по-
советоваться…» Ну перевел 
стрелки. Она ответила: «Са-
ша, пройдет время, и ты по-
жалеешь». Что я могу сказать? 
Сейчас действительно жалею.

У НАС В СТРАНЕ 
ОДНА АЛЛА
— То, что Пугачева отказала мо-
лодым авторам, дело житей-
ское. Но иногда дело обстояло 

наоборот! Не страшно было отка-
зывать самой Алле Борисовне?
— Было ужасно неудобно! Она ко мне 
так хорошо всегда относилась, я от 
нее столько добра видел, она груп-
пу «Любэ» в люди вывела. Ведь песня 
«Атас, веселей, рабочий класс!» впер-
вые прозвучала на «Рождественских 
встречах». Вот как это получилось. Я к 
ней приехал совершенно по другому 
поводу: Матвиенко меня уговорил по-
казать ей «Ночь перед Рождеством», 
которая совершенно не произве-
ла на нее впечатления. И уже уходя, 
я попросил ее послушать другие на-
ши песни, которые записал Коля Рас-
торгуев. Говорю: «Алла Борисовна, 
по куплетику, чтобы не занимать мно-
го времени». Она послушала их цели-
ком и сделала «конкретное», как тог-
да говорили, предложение — принять 
участие в «Рождественских встре-
чах». Спросила, в чем эта группа 
«Любэ» выступает. «Солист, — отве-
чаю, — в пиджаке — у него хороший 
такой пиджак. Остальные тоже в чем-
то». Пугачева сказала: «Солисту луч-
ше петь в гимнастерке». Выйдя от нее, 
я позвонил Матвиенко из ближайшей 
телефонной будки, а через неделю 
увидел Колю в гимнастерке — и это 

был совсем другой человек! Каза-
лось, он в гимнастерке родился. У них 
с Аллой по сей день очень хорошие 
отношения, каждую осень он к ней ез-
дит в гости, выбрав на базаре самую 
роскошную дыню.

— А как вы сами познакомились 
с Пугачевой?

— У меня был товарищ, компози-
тор Саня Рыбкин, он с ней был шапоч-
но знаком и рассказал про меня. Так 
вот, он вдруг позвонил мне: «Алла 
сказала, чтобы приводили поэта». — 
«Какая Алла?» — «У нас в стране одна 
Алла — Алла Борисовна!» Мы поеха-
ли к ней на Тверскую, в знаменитую 
квартиру номер 13, втроем: мой друг, 
его директор и я. Прошли, сели, и тут 
директор достал из портфеля буты-
лочку коньяка. Я чуть не поперхнул-
ся — ведь не к слесарю знакомому 
пришли! Сижу со смущенным видом, 
а Алла говорит тому парню: «Вы ди-
ректор коллектива? Открывайте, это 
входит в ваши обязанности». Лежат 
сигареты — тогда в стране дефицит 
сигарет был, а тут не абы какие, а на-
стоящие «Мальборо». Друг спраши-
вает: «Алла Борисовна, это курит-
ся?» В те времена «Мальборо» могли 
служить и украшением интерьера. Но 
Пугачева ответила: «Курите, ребя-
та, я завтра в Америку улетаю». Я ей 
прочитал свои новые стихи «Яблоч-
ный спас». Она спрашивает: «А вы 
знаете, что такое яблочный спас?» — 
«Да», — отвечаю. А она: «Я хотела так 

назвать свою книгу воспоминаний…» 
Видимо, что-то очень глубокое и важ-
ное у нее было связано с этим летним 
днем. А потом она сделала мне пред-
ложение, от которого было невозмож-
но отказаться. Но я отказался!! «Са-
ша, — сказала Пугачева, — а вы не 
хотели бы для меня что-нибудь со-
чинить?» И я выдал: «Алла Борисов-
на, вам больше подойдут стихи Ильи 
Резника». Но мы обменялись на про-
щание телефонами. Через два меся-
ца я подумал: ну что же я за идиот! Со 
мной, с деревенщиной, захотел пора-
ботать человек планетарного масшта-
ба, а я… Набрался храбрости, позво-
нил: «Это Саша Шаганов, может, вы 
помните, мы приходили пару месяцев 
назад…» — «Конечно, помню! Куда вы 
все пропали? Давай заезжай». И так 
запросто я снова оказался у нее в го-
стях. Я всегда был очень деликатен, 
приезжал не просто так, а спраши-
вал, можно ли посоветоваться, не зло-
употреблял расположением. Но мою 
песню она спела только одну — это 
«Кристиан» на музыку Виталия Око-
рокова. 

Однажды Пугачева спасла мои от-
ношения с женой Катей. У нас был не 
очень солнечный период в семейной 
жизни, чуть до расставания не до-
шло. И тут Пугачева пригласила меня 
на «Радио Алла» на интервью, при-
чем позвала вместе с Катей! Мы си-
дели в студии, и Алла была настолько 
доброжелательна, несколько раз 

Однажды 
я понял, что 
надо уходить 
с нелюбимой 
работы 
и писать стихи 

С Аллой Пугачевой 
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назвала меня гением! Сказала Ка-
тюше: «Вы понимаете, с каким за-
мечательным человеком вы живете, 
с каким гением?!» Катя заулыбалась 
и не стала рассказывать, что учу-
дил ее замечательный гений. Когда 
мы вышли из студии, жена смотре-
ла на меня гораздо теплее, чем до ин-
тервью. Так что за то, что мы до сих 
пор вместе, спасибо Алле Борисовне.  

МОЖНО ПРИДУМАТЬ 
ОДНУ ПЕСНЮ — 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
— Вы стояли у истоков не толь-
ко группы «Любэ», но и «Иванушек 
International». Они выстрелили с ва-
шей песней «Тучи»!
— Сначала у песни была совершен-
но другая аранжировка, другой мо-
тив и другой исполнитель. Мотивчик 
я сам насвистел, он подходил другому 
исполнителю — это был Юрий Ша-
тунов. Я хотел, чтобы «Тучи» пели 
не «Иванушки», а он: Рыжий и ком-
пания на тот момент еще не были 
популярны. Но Матвиенко настоял 
на них, и благодаря «Тучам» «Ива-
нушек» все узнали. Он делал ставку 
на бойз-бэнд. Игорь тогда вернулся 
из Европы и заметил: «Там сплошные 
бойз-бэнды, надо и нам организовать. 
Ты как, участвуешь?» Отвечаю: «Я 
только что холодильник купил, могу 
продать и деньги вложить». — «Нет, 
холодильник не спасет. Тут поболь-
ше денег понадобится». Игорь герои-
чески все взял на себя, и создал груп-
пу, ставшую «чемпионистой».

Иногда я присутствовал при от-
боре — например, когда пришел 
Кирилл Андреев. Мы втроем по-
ужинали, пообщались, потом Мат-
виенко, отвозя меня домой, спросил: 
«Ну как?» — «Да отлично». Не знаю, 
повлияло ли мое «отлично» на то, что 
Кирилла взяли… Игоря Сорина взя-
ли, обратив внимание на странное 
воздействие, которое он оказывает 
на окружающих. Матвиенко сказал: 
«Все, кто видит этого парня, начина-
ют улыбаться». Я это тоже ощутил 
на себе. Но вообще-то все затевалось 
под Рыжего. Сразу было понятно, что 
Андрюша Григорьев-Апполонов ста-
нет звездой, — и у него это получи-
лось быстрее, чем мы думали. Когда 

Коля Расторгуев выступал на «Рож-
дественских встречах», Матвиен-
ко зачем-то надо было туда заехать, 
но он был вдвоем с Рыжим. Игорь 
рассказывал: «На меня пропуск есть, 
а на него нет. Думаю, ничего, если не 
добуду второй, он меня подождет. 
Идем, у меня, известного компози-
тора, продюсера «Любэ», все спра-
шивают пропуск, а к этому каждый 
постовой кидается: «Андрюша, про-
ходите! А можно с вами сфотографи-
роваться? Дадите автограф?»

— Понятно, что все песни — ваши 
дети. Но есть самая любимая?

— Однажды мы с Матвиенко пое-
хали в пансионат «Солнечное» и там, 
так сказать, творчески заряжались. 
Мы с ним тогда говорили о том, что 
можно придумать двести песен, но они 
будут так себе, а можно одну, зато это 
будет песня-чемпион — для миллио-
нов людей. И какое счастье, что у нас 
с ним есть такая! Это «Комбат». Я ее 
посвятил своему крестному, старше-
му брату отца, прошедшему Великую 
Отечественную войну, выживше-
му в осажденном Ленинграде. Игорь 
очень долго не мог придумать под-
ходящую мелодию, зато когда при-
думал — ух, какой она получилась. 
Я сочинил много песен, но, наверное, 
лучше нее уже ничего не напишу.

Елена ФОМИНА
Фото Любы ШЕМЕТОВОЙ 
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— Я сочинил 
много песен, но, 
наверное, лучше 
«Комбата» уже 
ничего не напишу

С женой Екатериной 
и дочерью Елизаветой

На вокальном шоу «Ну-ка, 
все вместе!» — с ведущим 
Николаем Басковым

«НУ-КА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ!»
21:00 |  суббота 

 

Как помочь? 
Чтобы помочь Илье, 
отправьте любую сумму 
(от 10 до 15 000 рублей) 
и слово «Илья» 
в СМС на короткий номер 
6162, например «500 Илья». 
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 
или узнать о других способах 
помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru

Несколько раз в неделю Илья посещал секцию хоккея 
и уже строил планы на спортивную карьеру. Но о хоккее 
пришлось забыть. В декабре 2018-го у Ильи началась 
ангина, затем анализ выявил раковые клетки в крови. Был 
поставлен диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Стало 
ясно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. 
Илюша с мамой оказались в Областной детской 
клинической больнице Екатеринбурга. Это первый 
региональный трансплантационный центр, который был 
открыт при поддержке фонда «Подари жизнь». Здесь 
мальчику проведут пересадку костного мозга. Необходим 
препарат «Треосульфан»: он уничтожит костный мозг, 
который производит раковые клетки, а на его место будут 
влиты донорские (мамины!) клетки. «Треосульфан» стоит 
420 000 рублей. Это огромная сумма для семьи мальчика. 
Пожалуйста, помогите Илье выздороветь! 

Необходимо 
собрать 
всего: 420 000 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ИЛЬЯ 
ЕВГРАФОВ
День рождения: 
6 июля 2013 года
Город: Троицк 
(Челябинская обл.)
Диагноз: острый 
лимфобластный 
лейкоз
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Строим планы. Решились 
на генеральную уборку? Со-
ставьте подробный план 

и изложите его на бумаге. Не знаю как, 
но это работает. И когда в список дел 
вносишь даже то, чего никогда в жиз-

ни не успевал, почему-
то и это тоже удается 
выполнить. Отдельно 
напишите список того, 
что надо приобрести 
в магазине. присмот-
рите бытовую технику 
и хозтовары, получите 
консультацию. А затем 
поищите понравивши-
еся товары в интернет-

Несколько советов, 
как пережить 
генеральную 
уборку 
с минимальными 
потерями. 

Когда глаза 
боятся

магазинах — там велика вероятность 
найти желаемое процентов на трид-
цать дешевле.

НачиНаем издалека
Дальние комнаты, углы и помеще-
ния — первые в очереди на наведение 
порядка. постепенно сужая радиус 
приложения сил, двигаемся в сторо-
ну санузла: туалет и ванная станут 
заключительным аккордом в борьбе 
за чистоту. Единственное, что можно 
здесь сделать загодя, — обработать 
дезинфицирующим средством фаян-
совые поверхности, чтобы к моменту 
уборки в санузле ванна и унитаз уже 
«отмокли» и их осталось только опо-
лоснуть чистой водой. 

Вектор уборки — 
сВерху ВНиз
Начинаем стирать пыль с верхних 
полок, разбирать антресоли, проти-
рать светильники и дверцы навесных 
шкафов. Затем плавно снижаемся — 
наводим порядок на компьютерном 

столе, чистим мягкую мебель и толь-
ко потом приступаем к мытью полов. 

химия и жизНь
Что касается средств для уборки, то 
в этом вопросе хозяйки делятся на два 
неравных лагеря — специалистов 
и верхоглядов. первые (кажется, таких 
большинство) приобретают специаль-
ные средства для каждого типа убор-
ки, обрабатываемого материала и ви-
да поверхности. У них в запасе всегда 
есть жидкость для мойки стекол, хру-
сталя, зеркал, полироль для всех ви-
дов мебели, шампунь для диванов, 
средство для чистки кафельных швов 
и отдельное — для столового сереб-
ра… Верхогляды (к ним отношусь, ка-
жется, только я) добавляют в воду 
для мытья полов средство для кухни, 
сдабривают все это стиральным по-
рошком, примешивая для верности 
немного соды. И мечтают, чтобы нако-
нец изобрели одно-единственное сред-
ство, которое бы одинаково прекрасно 
подходило для всех видов домашней 
уборки. Можете мне не верить, но я та-
кое нашла — профессиональное уни-
версальное средство для уборки дома, 
притом за очень приемлемые деньги. 
Вы тоже легко найдете его в продаже. 
Более того, некоторые производители 
предлагают универсальные жидкости, 
которые годятся не только для твер-
дых поверхностей, но и для мягкой 

мебели. Лично мне подобный унифи-
цированный подход заметно упрощает 
жизнь во время уборки и заодно эко-
номит финансы. 

кухоННые страдаНия
Многие учебники для идеальных хо-
зяек рекомендуют начинать убор-
ку именно с кухни. почему бы и нет? 
протереть полки и рабочие поверх-
ности, внешние панели холодильни-
ка (внутри холодильник моем по слу-
чаю разморозки). плиту и кухонный 
фартук лучше мыть регулярно, сразу 
после приготовления пищи, пока жир 
и частицы продуктов не присохли на-
мертво. 
Микроволновая печь засияет как 
новая, если поставить в нее пиа-
лу с водой и уксусом (на 4 части во-
ды — 1 часть уксуса) и прогревать 
15-20 минут на максимальной мощ-
ности. после этого останется толь-
ко протереть стенки микроволновки 
мягкой тряпочкой. 
Мусорное ведро обычно пахнет 
не ванильными булочками. А вот 
мешки для мусора встречаются аро-
матизированные! Недавно мне попа-
лись мешки с ароматом ванили, и они 
не разочаровали. А мусорное ведро 
в любом случае стоит хорошенько от-
мывать, например водой с горчичным 
порошком — он отлично устраняет 
неприятные запахи.
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Все люди на планете делятся 
на мужчин и женщин. За редким 
исключением неопределившихся. 
А еще все люди делятся на добрых 
и злых, умных и глупых. А еще — 
на сенсориков и интуитов. Карл 
Густав Юнг утверждал, что этими 
благоприобретенными в раннем 
детстве психотипами и мы 
обязаны своим родителям или тем, 
кто вольно или невольно 
воспитывал нас в первые месяцы 
и даже годы жизни, например 
старшему брату. Сенсорики 
предпочитают красоту комфорту, 
а интуиты, наоборот, не хотят и не 
могут видеть прекрасное. Нет 
у них того «волшебного» зрения, 
«внутренних глазок», что отличает 
гениальных дизайнеров 
от дальтоников и прочих плохо 
одетых любителей удобной 
и спортивной одежды. 

Среди звезд тоже есть 
сенсорики и интуиты. Первые — 
модные, стильные, красивые; 
вторые — просто хорошие люди. 
У сенсориков каждая картинка 
в Instagram — произведение 
искусства, у интуитов — человек 
всегда не в центре кадра, часто 
обрезан, а потолок или асфальт 
на фото преобладает над самим 
объектом съемки. Сенсорики 
одеты модно, с иголочки, 
у интуитов воротничок 
наперекосяк, кофточка по цвету 
и фасону не подходит к юбочке. 
И вообще — никакого 
соответствия стилю, времени 
и месту. Причем, что 
парадоксально, первым 
постоянно не хватает одежды, они 
с утра до вечера на примерках 
у дизайнеров или в бутиках — 
в поисках чего бы надеть. 
А у вторых такой «богатый» 
гардероб, что им не до обновок. 

Недавно некая кандидатка 
в президенты пыталась приодеть 
одну танцовщицу. Даже привела 
модного стилиста с кучей 
костюмов нужного размера. 
Потому что миллионы фолловеров 
критикуют бедную богатую 
девушку-танцовщицу и дразнят ее 
за полное отсутствие вкуса. И что 
вы думаете? Танцовщица отвергла 
все советы профессионалов 
и решила не изменять своему 
стилю, который кондидатка 
назвала «черкизоновским». Как 
учитель не в силах вложить свои 
знания в голову нерадивому 
ученику, так и сенсорик не может 
заставить интуита видеть.

И «безвкусные» звезды не 
виноваты в отсутствии «внутренних 
глазок». Они такие с детства. 
Виноваты их мамы. Они, мамы, 
модницы и аккуратистки, а вот 
детки их предпочитают стилю 
удобство.

Плохо одетых звезд вы и сами 
знаете, а вот круто одетых 
я с удовольствием назову. Ирина 

Понаровская, из старшего 
поколения звезд, совершенно 
очевидно, имеет такое внутреннее 
зрение, чутье, которому сам Юнг 
позавидовал бы. Наталья 
Ветлицкая — тоже всегда стильно 
одевается и одевалась, даже 
когда не была миллионершей. 
Чувство стиля не зависит от счетов 
в банке. 

Ты можешь быть бедной 
студенткой в единственном черном 
платьишке, но при этом выглядеть 
аккуратно и лаконично. А можешь 
быть рублевской мадам в куче 
брендов, но походить 
на ярмарочную торговку. 
Американская звезда Кэти Перри 
всегда одевается стильно и круто. 
Так же, как и армянская «царица» 
Шер. В любом возрасте и при 
любых обстоятельствах иконой 
стиля будет Леди Гага. У нее тоже 
с «глазками» все в порядке (и даже 
слишком). Гвен Стефани 
бесподобна так, что, пожелай она 
сменить профессию певицы, легко 
найдет работу в любом из модных 
домов. Как сделала уже Виктория 
Бекхэм. И у Светланы Лободы есть 
не только тело, но и «глазки». И у 
Кети Топурии. И у Лены Лениной. 

И прошу не путать 
с безвкусными интуитами эту 
«хитрофилейную» писательницу, 
которая носит на голове 
«высоковольтные» прически 
и одевается в китчевые, 
вызывающие наряды. Пусть 
злобствующие критики порицают 
ее прически и одежду. Но 
не переходят на личности. 

А вы кого из звезд считаете 
стильными, а кого — безвкусными?

Лена ЛЕНИНА, писательница

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ

БЕЗВКУСНЫЕ 
ЗВЕЗДЫ

Ф
от

о 
из

 In
st

ag
ra

m
 @

le
na

le
ni

na
of

fic
ia

l

В последнюю очередь моем ско-
пившуюся в раковине гору посуды. 
И лишь затем намываем пол.

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО
В комнатах все лишнее убираем с глаз 
долой: вещи складываем в шкаф или 
относим в стирку; книги и бумаги рас-
кладываем по полочкам, игрушки 
и рукоделие прячем в короба и комо-
ды. Чашки и обертки от конфет уно-
сим на кухню. 
Надо что-то делать с пылью. Тут 
масса вариантов, и все рабочие. 
Для начала можно просто смахнуть 
ее сухой тряпкой — действо оправ-
дывает себя, только если вслед за 
этим вы собираетесь делать влажную 
уборку или пылесосить. Отлично уби-
рается пыль мягкой тряпочкой, смо-
ченной в обычной воде. Или в конди-
ционере для белья — заодно и мебель 
полирует, и оставляет приятный аро-
мат. Что касается спецсредств, то от-
лично зарекомендовала себя в уборке 
пыли мохнатая варежка для поли-
ровки автомобилей. А вот классиче-
ский пипидастр мне ни разу не приго-
дился, но выбросить жалко, уж очень 
красивый. 
Пылесосим пол. После удаления пыли 
самое время пропылесосить — после 
этого и дышится свободнее, и дальней-
шее мытье полов заметно упрощает-
ся. Пылесосить лучше всю квартиру, 
от штор и диванов до полов. 
Примятую шерсть на пушистом 
ковре легко восстановить, прочесав 
ворсинки… вилкой.

В прихожей стоит делать влажную 
уборку как можно чаще, в идеале еже-
дневно, так как именно сюда попадает 

грязь с улицы. Несколько ковриков 
и резиновый поддон для грязной обу-
ви помогут поддерживать порядок 
в любое время года. 

Для избавления от неприятных за-
пахов в туалете и поддержания ощу-
щения свежести можно разместить 
в санузле небольшую емкость с насы-
панной содой. Прекрасно «работают» 
освежителями палочки корицы, ли-
стья мяты, бутоны гвоздики, кофей-
ные зерна. А аэрозольный освежитель 
воздуха можно сделать самостоя-
тельно: в 2 стаканах воды размешать 
1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. соды и ароматизи-
ровать любимым эфирным маслом — 
потребуется всего 10 капель. Поможет 
масло мяты, цитрусовых или хвойных 
растений. Освежитель надо перелить 
в бутылочку с носиком-диффузором 
и распылять в помещении по мере не-
обходимости. Одну-две капли масла 
можно поместить и на внутреннюю 
сторону втулки туалетной бумаги. 

И еще одна хорошая новость: де-
лать всю уборку в один день необяза-
тельно, это не под силу даже Золуш-
ке. «Генералить» можно постепенно, 
не перенапрягаясь, — сегодня ра-
зобрать завалы на балконе, завтра 
до блеска начистить кухню и т. д. 

Ирина ЖУК 
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с его уст. И мамино слово всегда будет 
решающим.
l	 Мама в курсе вашей интимной жиз-
ни.  Да-да.  Не  удивляйтесь,  если  она 
вам  и  марку  презервативов  пореко-
мендует, и позу для секса, чтобы обо-
им  было  удобней.  Поверьте,  бывает 
и такое!
l	 Просьба мамы — закон. Независи-
мо  от  ваших  планов  и  их  важности, 
сынок в любой момент может сорвать-
ся  по маминому  звонку — например, 
купать  кошку. У нее же  блохи! А вы 
в травмпункт с вывихом доедете и на 
такси.
l	 Мама  все  делает  лучше.  Вы  буде-
те слышать об этом бесконечно. И да-
же  не  пытайтесь  готовить  его  люби-
мые блюда или гладить футболки: вы 
все сделаете не так. Не так, как мама.
l	 Мама покупает ему одежду. И даже 
если он одевается по последней совет-
ской «инженерной» моде конца 1970-х, 
он  всем  доволен  и  не  видит  контра-
ста с окружающими. Забыла сказать: 

в этом запущенном случае сатиновые 
трусы  («А чтобы все  дышало»)  поку-
пает тоже маман. Мужайтесь и запа-
ситесь афродизиаками.
l	 Крепкое  мужское  плечо  —  это 
не про  него. При  возникновении  про-
блем,  требующих  срочного  решения, 
на него не рассчитывайте. Все и всег-
да  вам  придется  разруливать  само-
стоятельно:  маменькин  сынок  просто 
не привык решать. Все и всегда за него 
решала мама.

А есть ли шАнс?
Дуэт  «маменькин  сынок  и  его  ма-
ман»  —  сомнительный  фундамент 
для построения отношений. Здесь тре-
буется ангельское терпение и ослиное 
упрямство.  И,  конечно,  любовь.  Если 
ваша  любовь  сильна,  при  соблюде-
нии определенных условий у вас есть 
шанс  построить  семью  с  вашим  из-
бранником.

1Вы должны подружиться со све-
кровью. Нет  ничего  невозможно-

го,  есть  только  маловероятное.  И  все 
же  стоит  постараться,  иначе  вы  по-
терпите фиаско. Его мама предложит 
вам  соревнование,  где  призом  станет 
право  называться  Главной  женщи-
ной  в жизни  ее  сына.  Не  позволяйте 
втянуть  себя  в  это,  ибо  вас ждет  за-
ведомый  проигрыш.  Единственный 
выход —  из  противника  стать  союз-
ником.  Будьте  терпеливой  и  стойкой. 
И хитрой. Разбудите в себе актрису — 
очень пригодится.

2 Он  — Главный ребенок в  до-
ме. Уверен, что он — центр вни-

мания и заботы в семье. Вам придется 
трижды  подумать,  прежде  чем  заве-
сти хотя бы одного своего ребенка. Он 
не потерпит, чтобы кто-то сместил его 
с пьедестала. Такой мужчина не знает, 
как вести  себя в случае внезапно на-
хлынувшей ответственности. 

3 На  вас лежит бремя принятия 
любых решений. Он, словно ма-

лый  ребенок,  это  делать  не  в  состоя-
нии. Маменькин сынок привык к тому, 
что  придет  мама  и  все  разрулит.  Не 
стоит  давать  ему  возможность  само-
му  принимать  решение —  бесполез-
но. При первой возможности он рванет 
к мамочке, чтобы уйти от проблем с ее 
помощью.

4 Вы должны быть (или оператив-
но стать) состоятельной жен-

щиной. Так ваша семья не пострадает 
материально, если мама вдруг затре-
бует  (а  она  будет!)  материальной  по-
мощи. К тому же, если у вас не хватит 
терпения, ваша финансовая независи-
мость упростит расставание.

5 Идеально, если вы старше сво-
его избранника лет на  десять 

или даже больше:  и  он  пребывает 
в  привычной  ему  обстановке,  и  маме 
проще подружиться с почти ровесни-
цей. Такие браки, по мнению специа-
листов по межличностным отношени-
ям, имеют неплохую перспективу.

Анна ЦветковА
P.S. Об очередном типаже наших 
исследований, домашнем тиране, читайте 
в одном из ближайших номеров «ТН». 

психология 54

Он, она и… его мама. Тот еще любовный 
треугольник. Дамы, пережившие подобное, 
в один голос кричат: «Уж лучше любовница!» 
Утверждение спорное. Но по факту отношения 
с таким, казалось бы, положительным — 
непьющим, некурящим, домовитым мужчиной 
оборачиваются адом для его избранницы. 

КОммеНтарИй спецИалИста 
елена лукьянова, 
практикующий психолог: 
— Тут многое зависит от женщины: 
насколько она готова строить отношения 
с таким мужчиной, согласна ли тратить 
свои силы и время на почти 
бесперспективное занятие. Не станет ли 
в пылу иллюзий «сворачивать горы», 
а именно — бороться с его мамой 
за мужчину? Ведь она неизбежно 
проиграет эту войну, не успев начать 
боевые действия. С жизненным опытом 
мамы и защитным «страусиным» 
рефлексом сына она рискует быть 
изгнанной с позором в ближайшее время, 
что сильно ударит по ее самолюбию. Ради 
любимой мамы ваш мужчина мигом 
превратится в безжалостного врага. Но 
если вы решитесь и выиграете это 
сражение, то наградой вам будет 
внимательный и заботливый мужчина. 
Не мальчик, но Муж.

Вежливый, воспитанный, неж-
ный. Уже не мальчик, но еще 
не муж. Живет с мамой? За-

ботливый сын. Тут бы насторожиться, 
но нет. Вы рисуете себе радужные пер-
спективы дальнего плавания в любов-
ной  лодке  с  этим  мужчиной-мечтой, 
не  замечая  подводных  камней.  Вни-
мание! Перед вами маменькин сынок! 
А  его  мама  станет  Большим  Барьер-
ным рифом на пути ваших отношений. 
Что делать? Разбираемся вместе.

Мой и только Мой!
Маменькины  сынки  —  не  феномен. 
Русская  литература  даже  в  рамках 
школьной программы полна этими ге-
роями  (антигероями),  вспомнить  хотя 
бы «Недоросля» Фонвизина или «Гро-
зу»  Островского.  Властные,  сильные 
матери и их отпрыски. Такой сын ни-
чего  не  может  решить  без  одобрения 
родительницы. И это не зависит от воз-
раста и социального  статуса взросло-
го дитяти. Но мы все пропустили мимо 
ушей… Что же отличает маменькино-
го  сынка  от других  слабоватых пред-
ставителей сильного пола?
l	 Его мать — кладезь мудрости! Она, 
безусловно, много видела и еще боль-
ше  знает.  Фразы  типа  «Мама  сказа-
ла, что…», «Мама считает…» не сходят 

КОммеНтарИй спецИалИста 
Юлия Купрейкина, психолог: 
— Перевоспитать взрослого человека 
очень сложно. Тем более если характер 
и привычки вашего мужчины 
формировались на протяжении многих лет 
под влиянием сильной властной матери. 
Вам остается либо смириться, либо 
открыто заявить о своих потребностях 
мужу в откровенной беседе. Но чтобы 
такая беседа действительно помогла, 
а не усугубила ситуацию, лучше 
обратиться к психологу.
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  КАССУЛЕ — РАГУ С МЯСОМ 
И ФАСОЛЬЮ 
На 10-12 персон: фасоль белая — 500 г, грудинка ягненка — 500 г, 
шея свиная — 500 г, ножки утиные — 4 шт., кожа свиная — 300 г, 
колбаса свиная полукопченая — 300 г, помидоры — 500 г, 
морковь — 2 шт., лук репчатый — 3 шт., лавровый лист — 2 шт., 
чеснок — 3 зубчика, смалец — 2 ст. л., сухари панировочные — 
3-4 ст. л., пряности (гвоздика, тимьян, набор «букет гарни»), соль 

Лук нарезать на четвертинки, морковь — крупными кусками, 
помидоры ошпарить, очистить от кожицы и тоже нарезать 
на четвертинки. Замоченную заранее фасоль отварить с пряно-
стями и овощами до полуготовности. Мясные продукты (и кол-
басу) крупно нарезать, посолить и поджарить на смальце. Посуду 
для запекания натереть чесноком и выстелить свиной кожей. 
Выложить поверх кожи мясные продукты и фасоль с овощами. 
Влить бульон (или кипяток), чтобы он покрывал продукты. 
Посыпать панировочными сухарями. Готовить в духовке 1-2 часа 
при температуре 160 °С, доливая бульон по мере выкипания. 

готовим вместе56

  КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ 
С БЕКОНОМ И МАЙОНЕЗОМ 
На 6 персон: картофель молодой — 750 г, шнитт-лук — 1 пучок, 
масло оливковое — 6 ст. л., лимоны — 1 шт., майонез — 100 г, 
бекон — 6 кусков (200 г), перец черный молотый, соль 

Картофель очистить, крупные клубни разрезать пополам, опу-
стить в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варить 
10-15 минут, до готовности. Переложить в салатник. Еще горя-
чий картофель заправить оливковым маслом, смешанным 
с 2 ст. л. лимонного сока. Посолить, поперчить. Посыпать мелко-
нарезанным шнитт-луком и цедрой лимона. Добавить майонез. 
На сковороде с небольшим количеством растительного масла 
обжарить нарезанный бекон, посыпать им салат и подавать. 

 ТУРЕЦКАЯ ПИЦЦА ПИДЕ 
 С ГОВЯДИНОЙ И ОВОЩАМИ

На 4 персоны: мука — 500 г, дрожжи сухие — 6-7 г, кефир (или 
вода) — 1 стакан, соль — 1/2 ч. л. Для начинки: фарш говяжий — 
500-600 г, лук репчатый (крупный) — 1 шт., чеснок — 6-8 зубчиков, 
масло растительное — 100 г, перец болгарский — 1 шт., 
помидоры — 1 шт., перец черный молотый, соль — 1/2 ч. л.

В миску просеять муку, добавить соль, дрожжи. Понемногу 
влить кефир. Тесто оставить для созревания на 30-40 минут.
Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на сковороде с маслом. 
Добавить фарш, соль и перец и жарить еще 10 минут. Тесто раз-
делить на 2 равные части, раскатать в лепешки шириной 15-20 см 
и длиной 35-40 см. На середину каждой лепешки выложить 
половину фарша. Сформировать бортики и защипнуть их, чтобы 
получились «лодочки». Украсить ломтиками перца и помидоров 
и выпекать 30 минут в духовке при температуре 180-220 °С. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
482 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
475 ккал 
Время 
приготовления
180 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Есть такой день в году, когда позволено 
упортреблять в пищу все! Вот прямо все, 
чего душа пожелает. Хочешь — мороже-

ное, хочешь — пирожное! Праздник живота и день 
непослушания в одном флаконе. Он так и называ-
ется — Eat What You Want Day — по-английски, 
потому что придумали его в Америке, и отмечает-
ся 11 мая. Праздник неформальный, но вполне себе 
народный. С какой целью его придумал актер Томас 
Рой, доподлинно неизвестно, ведь ничто не меша-
ет любителям вкусненького отрываться на люби-
мых блюдах и остальные 364 дня в году. Но почему-
то именно за этим днем закрепилась репутация 
обжорного, когда сидеть на диетах и зожничать 

просто неприлично. Поэтому заранее планируйте 
и готовьтесь. Но имейте в виду, что обжорный день 
быстро пролетит, и в нашу жизнь вернутся меню, 
диеты и ограничения. А 2 июня в России отмечает-
ся День здорового питания и отказа от излишеств 
в еде. «Мы — то, что мы едим». Это правда. И еже-
дневное питание требует внимания и осознанности. 
И День ЗОЖ мы тоже призываем не пропускать. Но 
он наступит чуть позже. 

А пока… мой личный праздничный вишлист: бу-
терброд с салями (или даже с салом!), сковородка жа-
реной картошки, кусок вишневого пирога, шоколад-
ное мороженое, «Наполеон», пакет чипсов — и все 
запить крафтовым пивом. Если добавить еще не-
много оливье, ни дать ни взять Новый год получает-
ся… Никого не призываю следовать моему примеру 
и портить себе фигуру, с таким трудом восстанов-
ленную после рождественских каникул. Но к сегод-
няшним рецептам присмотреться рекомендую — 
блюда эти хоть и калорийные, но безумно вкусные 
и к тому же проверенные временем. Если использо-
вать натуральные продукты, то от них не будет ни-
какого вреда, только польза. Ешьте с удовольствием 
и никого не слушайте. Хотя бы раз в году!

Ирина ЖУК 

Для тех, кто уже подготовился 
к летнему сезону, у меня 
плохая новость: вы зря бегали, 
сидели на диетах и сжигали 
калории. Потому что грядет 
день, когда все, что нельзя, 
но очень хочется, — можно! 

Много 
вкусного —
и НИЧЕГО! Калорийность 

одной порции 
на 100 г
349 ккал 
Время 
приготовления
100 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов



  ЦЕППЕЛИНЫ ПО-ЛИТОВСКИ
На 9 персон: картофель — 2 кг, фарш (свинина, говядина) —  500 г,  
лук репчатый — 4 шт., грудинка копченая — 200 г, грибы белые 
сушеные — 50 г, лимоны — 1 шт., перец черный молотый, соль

Треть картофеля отварить в мундире, остальной очистить. Грибы 
вымочить в воде и отварить. Грибы нарезать и обжарить 
с 3 мелко нашинкованными луковицами. Соединить с фаршем, 
посолить, поперчить. Сырой картофель мелко натереть, отжать, 
жидкость оставить. Вареный картофель очистить, мелко нате-
реть, смешать с сырым. Жидкость от сырого картофеля слить, 
оставив крахмал. Добавить его к картофелю. Чтобы проверить 
картофельное тесто, сделать из него шарик и опустить в кипя-
щую воду: если в течение минуты он остался целым, значит, 
тесто удалось. Если шарик развалился, добавить в тесто еще 
немного крахмала и повторить проверку в кипящей воде. Слепить 
цеппелины: сделать из теста лепешку толщиной 1,5 см, в центр 
положить фарш, скрепить края. Придать цеппелинам форму 
дирижабля. Шумовкой опускать их в кастрюлю с кипящей водой. 
Когда всплывут, варить 15 минут. Мелко нарезать луковицу, 
копченую грудинку, обжарить на сковороде. Цеппелины пода-
вать в глубокой тарелке, полив соусом из лука и шкварок.

  ПЫШКИ С КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ
На 6-8 персон: мука — 500 г, молоко — 250 мл, масло сливочное — 
60 г, дрожжи сухие — 2 ч. л., сахар — 2 ст. л., яйца — 1 шт., соль — 
1/2 ч. л., джем клубничный — 150-200 г, масло растительное — 
2 стакана

Дрожжи и сахар развести смесью теплого молока и теплой воды 
(60 мл), оставить на 10 минут. Добавить растопленное сливочное 
масло, соль, яйцо. Постепенно ввести просеянную муку, заме-
сить мягкое тесто. Накрыть его и поставить в теплое место 
на 1 час. Затем раскатать в пласт толщиной 1-1,5 см, вырезать 
кружки желаемого диаметра, накрыть полотенцем, оставить 
на 20 минут. В сотейнике разогреть растительное масло. На сред-
нем огне обжарить пышки с двух сторон, выложить на бумажное 
полотенце. В пышках прорезать по боковому отверстию, с помо-
щью кондитерского мешка наполнить джемом.

   ФАХИТОС С ФАРШЕМ 
И ПЕРЦЕМ В ТОРТИЛЬЕ
На 4 персоны: ракушки кукурузные тако — 10-12 шт., фарш 
говяжий — 500 г, перец болгарский маринованный — 4 шт., 
помидоры (крупные) — 1 шт., лук зеленый — 1 пучок, огурцы — 
1 шт., масло растительное — 2-3 ст. л., приправа острая — по вкусу, 
соус на томатной основе острый — по вкусу, соус на томатной основе 
средней остроты — по вкусу, майонез — по вкусу, зелень — 
по вкусу, перец черный молотый, соль

Мелко нарезать помидор, перец и лук. Огурец очистить от кожи-
цы, нарезать кубиками. Фарш обжарить на масле, добавить 
по 3 ст. л. каждого томатного соуса, поперчить, посолить. 
Добавить помидор и перец и обжаривать 2 минуты. Вмешать 
3 ст. л. майонеза и томить под крышкой на маленьком огне 
еще 3 минуты. К готовому фаршу добавить мелконарезанную 
зелень, лук и огурец. Чайной ложкой заполнить кукурузные 
ракушки, посыпать зеленью. Фахитос едят руками.

 ЩИ С ПАМПУШКАМИ, 
 САЛОМ И ЧЕСНОКОМ

На 8 персон: капуста квашеная — 500 г, лук репчатый — 1-2 шт. 
(300 г), говядина — 400 г, сало — 100 г, лавровый лист, перец 
душистый горошком, соль. Для подачи: сметана — 200 г, укроп 
свежий — 1/2 пучка. Для пампушек: мука — 500 г, молоко — 
1 стакан, дрожжи сухие — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., масло 
растительное — 2 ст. л., чеснок — 3 зубчика, соль — 1 ч. л., перец 
черный молотый

Для пампушек замесить тесто из муки, молока и дрожжей 
с добавлением сахара и соли и поместить в теплое место 
на 1-2 часа. Сделать небольшие шарики и оставить на 20 минут. 
Выпекать 20-30 минут при температуре 200 °С. Измельчить чес-
нок, добавить масло, посолить, поперчить. Пампушки смазать 
чесночным маслом. Нарезать мясо кубиками и отваривать 
в 2 л воды 30 минут. Добавить в кастрюлю капусту (не отжи-
мать), нарезанный лук, кусочки сала, лавровый лист и перец, 
тушить 20 минут. Подавать со сметаной и зеленью. 

 КУРИЦА, ФАРШИРОВАННАЯ  
 ВЕТЧИНОЙ И ШАМПИНЬОНАМИ

На 6-8 персон: курица — 1 шт., молоко — 1 стакан, хлеб белый — 
4 ломтика, ветчина — 200 г, шампиньоны (свежие или 
консервированные) — 200 г, яйца — 2 шт., сыр — 200 г, майонез — 
100 г, чеснок — 3 зубчика, масло сливочное, перец черный молотый, 
соль

Кожу аккуратно отделить от тушки, с крылышек кожу не сни-
мать, на ножках оставить косточки длиной около 1 см. Мясо 
снять с костей и пропустить через мясорубку. Хлебный мякиш 
размочить в молоке и также пропустить через мясорубку, доба-
вить к фаршу. Мелко нарезать ветчину, грибы и сыр, соединить 
с фаршем. Вбить два сырых яйца, посолить и поперчить. 
Куриную кожу наполнить фаршем, придав ей форму тушки. 
Шею закрепить зубочисткой. Обмазать курицу майонезом 
с измельченным чесноком, обернуть фольгой, смазанной мас-
лом, и поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Через 
30 минут фольгу раскрыть и запекать курицу еще 30 минут.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд из рыбы

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
317 ккал 
Время 
приготовления
60 минут + 
2 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
334 ккал 
Время 
приготовления
120 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
256 ккал 
Время 
приготовления
100 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
297 ккал 
Время 
приготовления
70 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
8 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
364 ккал 
Время 
приготовления
25 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов



8  ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ I 
Еще один памятник работы Щербакова. 
Скульптура императора составляет единый 
ансамбль со стелой памяти Отечественной 
войны 1812 года. 

9  БОРОВИЦКАЯ БАШНЯ

Отдаленная копия казанской башни 
Сююмбике. Через эти ворота в Кремль 
въезжают чиновники, а также входят 
туристы — посетители Алмазного фонда 
и Оружейной палаты. 

10  ПАМЯТНИК 
 КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора.
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5  ВЕНТКИОСК 

Сегодня — обычный вентиляционный 
коллектор реки Неглинки, а по задумке 
Бове — фонтан в стиле античного 
саркофага. 

6  ПАМЯТНИК ПАТРИАРХУ  
 ГЕРМОГЕНУ
Если при Лужкове главным столичным 
скульптором был Церетели, то при 
нынешней власти — Салават Щербаков, 
который создает реалистичные фигуры 
героев прошлого стахановскими темпами. 
Он уже увековечил многих великих — 
от инженера Шухова до конструктора 
Калашникова, от министра Столыпина 
до патриарха времен Смутного времени. 
Собственно, памятник последнему 
поставили тут в 2013-м, к 100-летию 
канонизации. 

7  КУТАФЬЯ БАШНЯ

Советского Союза еще и «Пост № 1», где 
несут службу часовые роты специального 
караула Президентского полка. Смена 
караула — эффектное зрелище.

 ГРОТ «РУИНЫ» 
Довольно нелепый по сегодняшним 
меркам, но жутко популярный на рубеже 
XVIII-XIX веков парковый павильон, 
характерный для роскошных усадеб. Этот, 
правда, мемориальный, посвящен победе 
над Наполеоном и возрождению 
Москвы — часть стен выложена 
обломками городских зданий, 
разрушенных во время пожара. 

4  РОМАНОВСКИЙ ОБЕЛИСК

Смена почетного караула 
у Вечного огня всегда 
привлекает десятки туристов 

 МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ

До революции здесь были кварталы 
жилых домов, а в советские годы — 
площадь с интенсивным движением. 
Новые власти решили возвести подземный 
торговый комплекс, строительство 
которого закончили аккурат к 850-летию 
столицы. В свое время это было самое 
модное место — в «манежные» магазины 
выстраивались очереди. Со стороны 
Александровского сада создали 
искусственный водоем, имитирующий 
речку Неглинку, и фонтаны, главный 
из которых украсили исполинские кони 
работы любимого скульптора Лужкова — 
Зураба Церетели.

 МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО 
 СОЛДАТА

В декабре 1966-го, в год 25-летия 
разгрома гитлеровцев под Москвой, сюда 
из братского захоронения 
на Ленинградском шоссе был перевезен 
прах неопознанного бойца Красной армии. 
А весной следующего года здесь зажгли 
вечный огонь. С тех пор это один 
из главных памятников Великой 
Отечественной войны, а после развала 

Сердце города. Для миллионов туристов — некий музейный 
буфер между городом и Кремлем, но на самом деле это 
особое место со своей историей. Как известно, Кремль 
стоит на Боровицком холме, омываемом с незапамятных 
времен речкой Неглинкой. Почти 200 лет назад архитектор 
Осип Бове спрятал третью по величине водную артерию 
Москвы в трубу, а поверх проложил улицы — так появился 
Цветной бульвар, Неглинная улица и, собственно, 
Александровский сад, названный в честь властителя России.

 МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ1

 МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО 
 СОЛДАТА

2

 ГРОТ «РУИНЫ» 
Довольно нелепый по сегодняшним 
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Стелу соорудили в 1914 году в честь 
300-летия дома Романовых. На нее были 
нанесены имена представителей династии, 
а также гербы регионов Российской 
империи. Однако спустя четыре года 
вместо царей появились фамилии великих 
революционных мыслителей и деятелей. 
А уже в 2013-м старые надписи вернули 
на первоначальное место. 

Самая нарядная кремлевская башня, 
название которой на старорусском 
обозначало неповоротливую женщину. 
От нее ведет мост к Троицкой башне, 
по которому сегодня и попадают в Кремль 
туристы. К слову, мост в свое время был 
перекинут через речку Неглинку.

И последний (на сегодня) монумент 
Щербакова, который вызвал среди 
горожан наиболее ожесточенные споры. 
С одной стороны, новая 
достопримечательность, с другой — 
совершенно неуместный 
в сформировавшейся городской среде 
памятник, отсылающий нас 
к приснопамятной эпохе гигантомании.
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Алена Марьясова 
«ЗА ДВА ЧАСА ДО СНЕГА»

Издательство: Издательский дом Мещерякова
Цена: от 330 руб.
Написано пером: «Варя встала на бревно и, рас-
кинув руки в разные стороны, медленно пошла 
через реку. Бревно чуть качнулось. Внимательно 
глядя себе под ноги, Варя не стала оглядываться, 
но поняла, что Саша идет следом. Вода неслась 
с огромной скоростью прямо под деревом. Варя 
знала, что главное — не смотреть в реку. Иначе 
голова закружится и удержать равновесие будет 
еще сложнее. Примерно посередине вода пере-
катывалась через бревно. Варя замерла, оцени-

вая расстояние до берега. Она развернулась боком и аккуратно, пристав-
ным шагом, прошла это место. Затем оставшийся метр практически до-
бежала. И, спрыгнув, повернулась назад. Саша стояла перед тем местом, 
где бревно было в воде. Она подождала, пока бревно перестанет качать-
ся, так же как Варя, развернулась боком и медленно прошла этот участок. 
Варя смотрела на медведя, который бродил по берегу взад и вперед на-
против девочек. Она подала Саше руку. Та спрыгнула и они, не сговари-
ваясь, побежали, перепрыгивая с камня на камень, вниз по руслу реки. 
Медведь шел параллельно с ними еще какое-то время. Заходил в реку, 
выходил обратно. Затем встал на задние лапы, после чего сел на свой 
пушистый зад и больше уже не вставал до тех пор, пока девочки не скры-
лись за поворотом».
Зачем читать. Классическая подростковая проза без вампиров, но с не-
поддельными эмоциями и реальной жизнью. 

Джоэл бен Иззи 
«ЦАРЬ-ОБОРВАНЕЦ И СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»

Издательство: livebook
Цена: от 380 руб.
Написано пером: «Еврейская культура богата 
на проклятия: «Чтоб ты рос, как лук, — головой 
в землю, задницей кверху», «Чтоб ты жил, как 
канделябр, — днем висел, ночью горел», «Чтоб 
у тебя сгнили и выпали все зубы разом, кроме 
одного, и чтоб тот болел, как сумасшедший». 
Но из всех проклятий, которые мне довелось 
знать, самым странным для меня было, пожалуй, 
это: «Чтоб ты зарабатывал на жизнь тем, что лю-
бишь делать». Разумеется, это совсем не звучит 

как проклятие, а скорее как название какой-нибудь хорошо продаваемой 
здесь, в Беркли, книги типа «Помоги себе сам». Но, как ни удивительно, 
со временем я разгадал эту загадку, проведя долгие годы в попытке об-
ратить мою любовь к рассказыванию историй в источник дохода. Я бы не 
назвал человека со специальностью «странствующий артист разговорно-
го жанра» сделавшим блистательный выбор карьеры. Скорее наобо-
рот — не однажды я был на грани бросить всю эту затею...»
Зачем читать. Реальная история успешного артиста-сторитейлера, кото-
рый в один момент потерял голос. После этого жизнь автора кардиналь-
но поменялась… Атмосферные иллюстрации к книге создал Резо 
Габриадзе, легендарный художник, режиссер и сценарист

Олег Рой «ДОМОВОЙ»
Издательство:
Цена: от 370 руб.
Написано пером: «Уже который день в нашем 
доме царили покой и тишина. Бор исчез. Я тор-
жествовал, Алинка грустила, а все мысли Вики 
были заняты только работой — у нее шел пери-
од сдачи проекта. Вика зашивалась, ничего 
не успевала, все валилось у нее из рук. Она поч-
ти не спала и сильно волновалась, потому что 
шеф то и дело дергал ее, не только на работе, 
но и вечерами, и в выходные, постоянно обры-
вал телефон, чтобы сделать очередное замеча-

ние или спешно внести какую-то коррективу в чертежи. Чем ближе 
становилась ответственная дата, тем более нервной делалась Вика. 
Разумеется, я, как мог, поддерживал ее и утешал Алинку, а заодно и се-
бя, тем, что все в этой жизни когда-нибудь заканчивается, не только 
хорошее, но, к счастью, и плохое. Правда, хорошее почему-то заканчи-
вается гораздо быстрее, а окончания плохого всегда приходится долго 
ждать. Наконец, настал последний беспокойный вечер. На следующее 
утро, ровно в 9.00, Вика должна была показать свою работу каким-то 
очень важным людям, от которых зависела вся дальнейшая судьба про-
екта. Только что опять позвонил начальник, и теперь Вика, склонив-
шись над столом, в который уже раз что-то поспешно исправляла 
в одном из чертежей. Не отрывая взгляда от бумаги, она потянулась 
за линейкой, случайно толкнула большую папку, а та задела стоявшую 
на столе декоративную стеклянную бутылку с красной розой. Бутылка 
упала со стола и со звоном раскололась, роза вылетела, вода разлилась 
по полу».
Зачем читать. Новинка от популярного автора. Напряженный драматиче-
ский сюжет, психологизм повествования и неожиданные сюжетные по-
вороты в лучших традициях самых популярных романов писателя. Кстати, 
в апреле по книге вышел фильм с Екатериной Гусевой в главной роли. 

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ
Театр «Школа современной пьесы», 13 мая
Адрес: ул. Неглинка, 29, стр. 1 (м. Трубная)
Сайт: neglinka29.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

ДЖОРДЖО МОРОДЕР 
(Италия)
КЗ «Крокус Сити Холл», 13 мая
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 3000 руб.
Крестный отец диско, награжденный несколькими 
наградами «Грэмми», «Оскар» и «Золо той глобус», 
впервые выступит в России. 

TARKAN (Турция)
КЗ «Крокус Сити Холл», 14 мая
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1650 руб.
Артист представит новый альбом «10», ознамено-
вавший возвращение к танцевальной поп-музыке 
с восточными мотивами. 

NOIZE MC
Клуб «16 Тонн», 15 мая
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 3500 руб.

Группа «ПИКНИК»
Мумий Тролль Music Bar, 15 мая
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 5000 руб.

ДЖЕЙ-ДЖЕЙ ЙОХАНСОН 
(Швеция)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 16 мая
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 900 руб. 
Отмечающий в этом году 50-летие JJJ не устает 
напоминать о себе: его 12-я студийная пластинка 
выйдет накануне ее московской презентации.

ПЕТР МАМОНОВ
«Рюмочная в Зюзино», 16 мая
Адрес: ул. Болотниковская, 21, стр. 3 (м. Севастопольская)
Начало: 20:00 | Цена билетов: 2000 руб.

Концерт 
«О ЧЕМ ПОЮТ ГРУЗИНЫ?»

ММДМ, 19 мая
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.sulikoband.com
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
«Тбилисо», «Арго», «Необыкновенные глаза»… 
Из вестные песни прозвучат в исполнении грузин-
ского ансамбля «Сулико» в сопровождении орке-
стра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением 
Сергея Жилина. Специальный гость — Сосо Пав-
лиашвили.

Группа «БРАВО»
Клуб «16 Тонн», 17 мая
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2000 руб.

LOUNA
КЗ Adrenalinе Stadium, 18 мая
Адрес: Ленинградский пр-т, 80, к 17 (м. Сокол)
Сайт: adrenaline-stadium.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1600 руб.
Бывшая вокалистка культовой группы 2000-х 
Tracktor Bowling празднует 10-летие сольного про-
екта имени себя.

КОНСТАНТИН НИКОЛЬСКИЙ 
«Академ Джаз Клуб», 17 мая
Арбат: ул. Арбат, 38 (м. Смоленская)
Сайт: academjazzclub.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1500 руб. 

Акция «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
Сайт: museumnight.culture.ru, 18 мая
Тема этого года — «Элементы», 
а значит, посетители увидят дей-
ствительно интересные произве-
дения искусства. По задумке ор-
ганизаторов под элементами 
стоит понимать все окружающее 
нас, включая природу, искусство, 
чувства и других людей. 
Зачем идти. На фестивале можно 

не только познакомиться с музейными экспозициями, но и посе-
тить интересные лекции, квесты и концерты.

Выставка 
«ДАНИЛ ГОЛОВКИН. FACES»

Центр фотографии им. братьев Люмьер, 
с 16 мая
Адрес: Болотная наб., 3, стр. 1 
(м. Полянка)
Сайт: lumiere.ru 
Время работы: 12:00-21:00 (вт-пт), 
12:00-22:00 (сб, вс)
Цена билетов: от 400 руб.
Заслуженный ветеран отечествен-
ной fashion-индустрии и прос то 
отличный фотограф представля-

ет свой новый проект. Художник-график по образованию, он дела-
ет не просто востребованные изданиями съемки, но создает 
уникальные образы для главных «лиц» российского глянца. В его 
послужном списке сотрудничество с такими журналами, как Vogue, 
ELLE, GQ, Tatler, Glamour, Esquire и др.
Зачем идти. На выставке будет представлено более 60 работ 
Данила — культовые портреты, созданные фотографом, перене-
сутся со страниц глянца в музейное пространство. 

Мюзикл «МОНТЕ-КРИСТО»
Московский театр оперетты, 17-19 мая, 
21-23 июня
Адрес: ул. Б. Дмитровка, 6 
(м. Театральная)
Сайт: montecristo-musical.ru
Режиссер: Алина Чевик
В ролях: Валерия Ланская, Игорь 
Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, 
Александр Маракулин и др.
Цена билетов: от 900 руб.
Роман Александра Дюма будо-

ражит сердца по сей день. Молодой капитан Эдмон Дантес из-
за доноса прямо с собственной свадьбы попадает в подземелья 
замка Иф. Спустя годы он бежит из тюрьмы и мстит обидчи-
кам.
Зачем идти. Российский мюзикл-хит «Монте-Кристо» с неизмен-
ным успехом идет уже 10 лет. Секрет его успеха не только в знаме-
нитом сюжете, но и в увлекательной музыке, ярких костюмах и по-
трясающих декорациях.

Рок-поэма «МОБИ ДИК»
КЦ «Москвич», 14, 15 мая
Адрес: Волгоградский пр-т, 46/15 
(м. Текстильщики)
Сайт: teatrdelo.ru | Начало: 19.00
Цена билетов от 1200 руб.
Режиссер: Владислав Любый
Своеобразный мюзикл поставлен 
по одноименному роману Гер-
мана Мелвилла, а также при уча-
стии рок-группы «Театр Теней», 
которая написала для проекта 

23 рок-баллады. Гостей ждет хор, балет, трюковые и драматиче-
ские актеры, которые все вместе представят незабываемое шоу.
Зачем идти. Новый проект от создателей рок-мюзикла «TODD», где 
вместе со своей группой «Король и Шут» блистал Михаил 
Горшенев.

Фестиваль «АРХ МОСКВА»
ЦВЗ «Манеж», 15-19 мая
Адрес: ул. Манежная, 1 (м. Охотный Ряд)
Сайт: www.archmoscow.ru
Фестиваль объединяет всех, кто 
связан с архитектурой и проек-
тированием общественных про-
странств. Мероприятие обяза-
тельно для посещения профес-
сионалам и желательно для 
всех, кто мечтает сделать свой 

город красивее и лучше.
Зачем идти. Увидеть, как будет выглядеть наша столица в ближай-
шие годы. В программе заявлено более 100 лекций, мастер-
классов, дискуссий и конференций, которые будут проходить 
на 8 площадках. 
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Приключения/фэнтези
Япония-США, 2019, 104 мин
Режиссер: Роб Леттерман
В ролях:  Джастис Смит, Билл Найи, Кен 
Ватанабе, Рита Ора и др.

О ЧЕМ При таинственных обстоятель-
ствах исчезает детектив Гарри Гудман, 
и его юный сын Тим решает найти папу. Но 
он не одинок в своих поисках — к Гудману-
младшему присоединяется экс-напарник 
детектива и его лучший друг. Правда, это 
не вполне человек — желтый, пушистый, 
у него длинный хвост и очаровательные 
глазки. Но внешность обманчива: пусть де-
тектив Пикачу и покемон, он может стре-
лять электрическими зарядами и обладает 
фантастическим талантом дедукции.

ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Знаете покемонов? Ну 
кто же их не знает. Они появились на свет 
в середине 1990-х, как персонажи игровой 
приставки «Game Boy» (по легенде, «папа» 
покемонов, Сатоси Тадзири, вспомнил та-
ким образом свое детское увлечение насе-
комыми). Впрочем, покемоны не обяза-
тельно напоминают гусениц и жучков — 
они могут выглядеть как угодно, как любые 
фантастические твари, но при этом обяза-
тельно обладают сверхъестественными 
способностями и разной степенью привле-
кательности. Пикачу — самый известный 
и самый очаровательный из покемонов, 
его имя отражает его внешность и таланты 
(«пика» по-японски — электрический раз-
ряд, «чу» — мышиный писк). Пикачу стал 

своеобразным символом японских ком-
пьютерных игр, а журнал Time даже вклю-
чил его в список самых влиятельных пер-
сон (сразу после кошечки Hello Kitty).
Когда несколько лет назад весь мир под-
сел на «ловлю покемонов» (игра «Pokemon 
Go»), стало ясно, что Пикачу стоит дать 
второй шанс. В Голливуде купили права 
на экранизацию, а его голосом в оригина-
ле заговорил Райан Рейнольдс. Так что ес-
ли хотите на полтора часа вернуться в дет-
ство (и послушать «Holding Out For a Hero» 
Бонни Тайлер), запаситесь билетом и боль-
шим ведерком с поп-корном — сам Пикачу 
очень его любит, на то он 
и мышь.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: 3,5 млн евро
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★

Бюджет: $37 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет:  $55 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 12+18+ 12+18+
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в прокате с 16 мая

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ
LET’S DANCE
Мелодрама
Франция-Бельгия, 2019, 109 мин
Режиссер: Ладислас Шолла
В ролях: Райан Бенсетти, Алексия Джордано и др.
О ЧЕМ Жозеф — уличный танцор, без хип-
хопа он не мыслит свою жизнь. Хлоя — ба-
лерина классической выучки, она готовится 
к конкурсу в New York City Ballet. Они встре-
тятся на танцполе и поймут, что между ними 
не так уж мало общего.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Французский парафраз 
знаменитого фильма «Шаг вперед», в кото-
ром Ромео танцует в майке-«алкоголичке», 
а Джульетта — в балетной пачке. Что инте-
ресно, роль «священника», соединяющего 
их сердца, играет русский балетмейстер.

ДЖОН УИК 3 JOHN WICK: 
CHAPTER 3 — PARABELLUM
Экшен, США, 2019, 130 мин
Режиссер: Чад Стахелски
В ролях: Киану Ривз, Халли Берри и др.
О ЧЕМ Киллер Джон Уик нарушил кодекс 
тайной гильдии, и теперь сами его «колле-
ги» обьявили на него охоту. Цена за голову 
Уика — $14 млн, и все лучшие наемные 
убийцы бросили неотложные дела, чтобы 
его прикончить. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Джон Уик 3» — один 
из самых крутых голливудских экшен-
сериалов, обязательных к просмотру всем 
собачникам. Ведь Джон, как известно, мо-
жет простить врагам многое, очень многое, 
почти невозможное. Но только не убийство 
четвероногого друга! 

Бюджет: н/д

НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ
AMANDA
Драма, Франция, 2018, 107 мин
Режиссер: Микаэль Херс
В ролях: Венсан Лакост, Стэйси Мартин и др.
О ЧЕМ Давид Сорель — 24-летний инфан-
тильный раздолбай, который живет в свое 
удовольствие, пока в семье не случается 
трагедия: его старшая сестра становится 
жертвой теракта, и на руках у Давида оказы-
вается ее 7-летняя дочь Аманда. И у Давида 
начинается совсем другая жизнь.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Очень грустная мелодра-
ма, снятая на любительскую камеру, с не-
профессиональной актрисой в роли Аманды. 
По словам режиссера, он придумал этот 
фильм после трагических событий 2015 го-
да (когда Париж накрыла серия терактов).

МАЛЫШ КИД THE KID
Вестерн, США, 2019, 100 мин
Режиссер: Винсент Д’Онофрио
В ролях: Крис Пратт, Итан Хоук и др.
О ЧЕМ История легендарного бандита 
Дикого Запада Малыша Кида, увиденная 
глазами почти его ровесника: Рио шестнад-
цать, и он только что убил родного отца, ото-
мстив за смерть матери. У Рио есть выбор: 
он может присоединиться к Малышу Киду 
и стать благородным разбойником. Или 
остаться на стороне закона.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Классический вестерн 
от голливудского актера Винсента 
Д’Онофрио: он сам сыграл в фильме не-
большую роль. Впрочем, и без него звезд 
предостаточно, а Крис Пратт впервые в ка-
рьере играет законченного мерзавца.

16+

ЭЛТОН ДЖОН И ДРУГИЕ 
ЛЫСИНЫ: ГЛАВНЫЕ 
ФИЛЬМЫ ЭТОГО ЛЕТА 

«РОКЕТМЕН»  ПРЕМЬЕРА 6 ИЮНЯ
Прижизненный байопик Элтона Джона — молодого 
и еще во всех смыслах неопределившегося Элтона 
играет Тэрон Эджертон, Эггси из «Кингсмена».
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ» ПРЕМЬЕРА 12 ИЮНЯ
Перезапуск всенародно любимой франшизы: 
напарники в черном —  гладко выбритый Тор 
(Крис Хемсворт) и девушка.
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» ПРЕМЬЕРА 12 ИЮНЯ
Последний мультфильм, к которому приложил руку 
Джон Лассетер до своего увольнения из Pixar. 
Уходит эпоха.
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА»  ПРЕМЬЕРА 4 ИЮЛЯ
Питер Паркер умер в «Мстителях», но дело его живет.
«АННА»  ПРЕМЬЕРА 11 ИЮЛЯ
Люк Бессон возвращается к тому, с чего начинал, 
и снимает новую «Никиту» — про русскую 
киллершу Аню.
«МЕРТВЫЕ ЖИВЫЕ 
МЕРТВЕЦЫ»  ПРЕМЬЕРА 11 ИЮЛЯ
Зомби-апокалипсис от Джима Джармуша — 
и пусть живые позавидуют мертвым.
«КОРОЛЬ ЛЕВ»  ПРЕМЬЕРА 18 ИЮЛЯ
То же, что в мультике, только «живьем».
«ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ»  ПРЕМЬЕРА 1 АВГУСТА
Неожиданно остроумный способ освежить 
сериал — сделать главными героями Джейсона 
Стэтхема и Дуэйна Джонсона.
«ОДНАЖДЫ… 
В ГОЛЛИВУДЕ»  ПРЕМЬЕРА 8 АВГУСТА
Новый Тарантино!
«ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА»   ПРЕМЬЕРА 22 АВГУСТА
Николай Гоголь выходит на новый уровень — 
в вольном продолжении «Вия» играют уже Джеки 
Чан и Арнольд Шварценеггер.

ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ POKEMON DETECTIVE PIKACHU



Юморист Владимир ...

Актриса Ирина ...

8 (495) 508-15-71

МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ
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1. Русский художник, 
чью картину «Переход 
Суворова через Альпы» 
раскритиковал Лев 
Толстой за отсутствие 
жизненной правды. 
2. Зверь, в желудок 
которого Плиний 
«поместил» карманы. 
3. Работая над 
своим лучшим 
студийным альбомом, 
певица Джанет … 
поправилась на 21 кг. 
4. «Аллергический 
ливень» из носа. 
5. Подарок ко дню 
рождения героя 

мелодрамы Юрия 
Полякова 
«Одноклассники». 6. Кто 
из патриархов нашего 
кино подарил свой 
голос мультяшному 
коту Матроскину? 
7. «Музыкальная» 
новелла американца 
О. Генри «… высоты 
над уровнем моря». 
8. Итальянский городок 
с роскошным видом 
на вулкан Везувий. 
9. «Лев ловит зверей, 
а … уже сидит 
в кустах». 10. Кто среди 
русских художников 

прослыл 
миллионером? 
11. В какой стране 
хотел взглянуть 
на Максима Горького 
герой рассказа 
Михаила Зощенко 
«Хамство»? 12. К чему 
император Юлиан 
Отступник пытался 
вернуть империю? 
13. Какому спруту все 
конечности 
пересчитали? 
14. На ком верхом 
въехал в русскую 
литературу Петр 
Ершов? 15. Какой 
режиссер предполагал 
пригласить Георгия 
Вицина на роль 
Гамлета? 16. Какой 
врач изучает влияние 
условий жизни на ее 
качество? 17. Где 
завершилась земная 
юдоль Александра 
Невского? 18. «Нам не 
нужно твое … и корона 
твоя из клена» (из песни 
«Черные птицы»). 
19. «Нокдаун» барышни 
от вида мыши. 
20. «Я гоняюсь за 
такими людьми, как вы, 
уже двадцать пять лет. 
Поймал всех, кроме 
вас!» (сериальный 
лейтенант). 21. Какой 
врач супинаторы 
прописывает? 
22. Спортивное 
увлечение Михаила 
Трухина. 23. Какой 
генерал представлял 
Германию на мирных 
переговорах в Брест-
Литовске в 1917 году?

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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ПОЛЕЗНЫЕ 
АДРЕСА
АГЕНСТВО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СВАДЕБ 
PALAZZOEVENTI
https://palazzoeventi.com
Место съемки: Hotel Danieli, 
Riva Degli Schiavoni, 
4196, Venice, Italy
Carlo Pignatelli 
Сайт: https://www.carlopignatelli.com/

— Мам, ты зачем меня в своем 
телефоне в черный список занесла?
— От тебя спам шел.
— Какой еще спам, мама?
— «Пополни баланс», «мне 
новая куртка нужна», «завтра 
на кино денег подкинь».

● ● ●

Сыр рокфор — это сыр 
костромской, отправленный 
в посылке «Почтой России».

● ● ●

В метеобюро идет 
составление прогноза.
— Заметили в шиномонтажках 
очереди — значит, пишем так: 
«Ожидается сильный снегопад…»

● ● ●

— А у нас начальник отдела 
ласково называет курьеров 
топ-топ-менеджерами.

● ● ●

Гаишник останавливает машину, а за 
рулем его бывшая учительница.
— Здравствуйте, Марья Ивановна, 
доставайте ручку, бумагу 
и пишите 100 раз: «Я больше 
никогда не буду нарушать правила 
дорожного движения…»

● ● ●

Делегация японских 
автомобилестроителей 
привезла в подарок директору 
«АвтоВАЗа» меч для харакири.
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СКАНВОРД  
По горизонтали: Робертс. Баклажан. Скандак. Рамбутан. 
Ромб. Руны. Обои. Эддо. Ева. Банк. Такт. Гижда. Творог. 
Соте. Винокур. Раскат. Гарбо. Диско. Руно. Налет. Лучано. 
Груша.
По вертикали: Интерпол. Безрукова. Стрибог. Таро. 
Рингбэктон. Дог. Очи. Дурак. Коро. Горгона. Нани. Сборы. 
Жанр. Влажность. Улыбка. Тис. Тема. Ненастье.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Суриков. 2. Верблюд. 3. Джексон. 4. Насморк. 
5. Концерт. 6. Табаков. 7. Вопрос. 8. Сорренто. 9. Охотник. 
10. Куинджи. 11. Италия. 12. Язычество. 13. Осьминог. 
14. Горбунок. 15. Козинцев. 16. Валеолог. 17. Городец. 

18. Царство. 19. Обморок. 20. Коломбо. 21. Ортопед. 
22. Дайвинг. 23. Гофман.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Вы будете терпеливы 
и снисходительны как никогда. 
Многие Козероги правильно 
оценят текущую обстановку, возьмут 
себя в руки и будут спокойно реагировать 
на критику в свой адрес. Это удачное время как 
для небольших изменений в доме, так и для 
начала серьезного ремонта.
Любовь. Высок риск принять дружбу 
за долгожданную любовь.
Здоровье. Не стоит забывать о пользе водных 
процедур.
Финансы. Если вы готовы к переменам в своей 
профессиональной деятельности — флаг вам 
в руки. Начало будет успешным.
Благоприятный день — 18 мая
Неблагоприятный день — 13 мая

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Вы получите возможность 
сделать то, на что ранее не 
решались или на что не хватало сил 
и времени. Не тратьте драгоценное время 
на исправление чужих ошибок, ваши усилия 
не будут оценены должным образом, так как 
успехи чередуются с недоразумениями, 
происходящими не по вашей вине.
Любовь. Стоит поискать ту самую надежную 
опору в любимом человеке. 
Здоровье. Возможны недомогания из-за 
обострения хронических заболеваний. Не пора ли 
обратиться к врачу?
Финансы. Неблагоприятные обстоятельства 
не позволят пока осуществить задуманное.
Благоприятный день — 17 мая
Неблагоприятный день — 14 мая

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

На этой неделе вам предстоит 
разобраться в себе, найти то, что 
вас тормозит, а уже потом пытаться 
изменять свою жизнь, направив ее 
в нужном направлении. В этот период вы будете 
общительнее, чем обычно. Планировать важные 
встречи лучше в первой половине недели. 
Любовь. Личная жизнь может складываться 
непредсказуемо. Возможно, ваша судьба где-то 
совсем рядом.
Здоровье. Здоровье не подведет, если вы 
соблюдаете режим дня и снизите физические 
нагрузки.
Финансы. События этой недели повлияют 
на укрепление финансовой независимости.
Благоприятный день — 15 мая 
Неблагоприятный день — 16 мая 

РАК
22.VI-22.VII 

На этой неделе у Раков 
реализуется не все задуманное, 
а планы изменятся. Всю 
информацию, полученную в эти дни, 
надо тщательно перепроверять. Не ждите удачи 
в спорных юридических вопросах. Возможны 
проблемы, связанные с детьми.
Любовь. Одиноким Ракам стоит смелее 
знакомиться с новыми людьми и занимать 
в отношениях активную позицию.
Здоровье. Не следует сильно перегружать зрение. 
В целом неделя не готовит неприятных 
сюрпризов, связанных со здоровьем.
Финансы. Причиной промахов может стать 
неосмотрительность в поступках и словах.
Благоприятный день — 13 мая
Неблагоприятный день — 18 мая

ОВЕН
21.III-20.IV 

Овны окажут поддержку 
близким друзьям в их непростых 
ситуациях не только добрым 
словом, но и нужным советом. 
Эта неделя принесет многим из вас немало забот, 
но в целом она пройдет активно и на подъеме. 
В эти дни рекомендуется выходить из дома чуть 
раньше, так как возможны задержки в пути.
Любовь. Ваша природная активность привлечет 
к себе внимание противоположного пола.
Здоровье. При возникновении сильных головных 
болей и перепадах давления обратитесь 
к специалистам.
Финансы. Многие из Овнов могут рассчитывать 
на стабильный доход и дальнейший успех.
Благоприятный день — 14 мая
Неблагоприятный день — 13 мая

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Наступает непростой период 
в ваших взаимоотношениях 
с близкими людьми, это время 
столкновений мнений и интересов. 
Вам будет сложно заранее предугадать, чем 
обернутся ваши слова и поступки. Расставить все 
по своим местам и разрядить обстановку 
поможет только время. 
Любовь. Иногда лучше промолчать. Именно это 
молчание обычно называют «золотым».
Здоровье. Благоприятные дни для диагностики 
и профилактики заболеваний печени. 
Остерегайтесь погрешностей в питании.  
Финансы. На этой неделе возможны временные 
финансовые трудности. 
Благоприятный день — 15 мая
Неблагоприятный день — 16 мая

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

В эти дни вас ждет множество 
нерешенных ранее и текущих 
домашних дел и забот. Многие 
Водолеи наконец-то поймут, что смогут 
полностью реализовать себя и добиться больших 
успехов только при наличии у них прочного 
фундамента, основанного на любви 
и взаимопомощи близких людей.
Любовь. Кто-то решится поставить жирную точку 
в отношениях.
Здоровье. Любой сквозняк может принести 
проблемы с горлом и испортить все планы 
на выходные.
Финансы. Предусмотрительность и смелость 
решений увеличат шансы на успех.
Благоприятный день — 18 мая
Неблагоприятный день — 19 мая

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

У многих Весов сомнения 
и колебания уйдут в прошлое, все 
прояснится, и в жизнь придет 
долгожданная гармония. Череда побед 
придаст оптимизма и веры в себя. Вам будут 
симпатизировать многие. Удача будет на вашей 
стороне, но многое зависит только от вас самих. 
Любовь. В личной жизни поможет интуиция. 
Доверьтесь ее подсказкам.
Здоровье. Появится необходимость употреблять 
в пищу больше творога и любых продуктов, 
которые содержат кальций.
Финансы. Удачное время для перемен, а что это 
будут за перемены, решать только вам, и только 
в эти дни. 
Благоприятный день — 17 мая
Неблагоприятный день — 14 мая 

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

В этот период вам просто 
необходимо проявить 
повышенную активность, чтобы 
оставаться на высоте. Впоследствии 
старания будут щедро вознаграждены. 
Справиться в пятницу с депрессией поможет 
оптимизм и природное чувство юмора. 
Любовь. Не стоит терпеть обиды. Самое время 
навести порядок в личных отношениях.
Здоровье. Этот период хорош для проведения 
оздоровительных процедур и планирования 
отпуска. 
Финансы. Появятся интересные перспективы. 
Финансовое положение постепенно начнет 
улучшаться.
Благоприятный день — 19 мая
Неблагоприятный день — 18 мая

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Вы будете уверенно 
продвигаться по карьерной 
лестнице. Излучая уверенность 
и силу, вы сможете привлечь многих на свою 
сторону, и неделя пройдет достаточно ровно 
и спокойно. Звезды советуют не забывать 
и о своих тылах, уделяя им максимум внимания.
Любовь. В сердечных делах особых перемен 
не предвидится.
Здоровье. Не нужно создавать несуществующих 
проблем. Со здоровьем у вас все в порядке. 
Можете смело заниматься спортом и даже 
постепенно увеличивать нагрузки.
Финансы. Серьезной ошибкой могут стать пустые 
обещания.
Благоприятный день — 14 мая
Неблагоприятный день — 17 мая

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Стрельцы наденут розовые очки 
и захотят оставаться в неведении 
обо всем происходящем. Такая 
позиция может стать для вас ошибочной. 
Несмотря на то что в семейных отношениях 
ожидается взлет, на службе пока возможно 
только падение. 
Любовь. Самое время, чтобы почувствовать себя 
счастливыми.
Здоровье. Найдите время для уединения 
и общения с природой. Побольше прогулок 
и свежего воздуха.
Финансы. Семейные проблемы выйдут на первый 
план и повлекут за собой большие расходы. 
Будьте готовы к этому.
Благоприятный день — 16 мая
Неблагоприятный день — 15 мая

РЫБЫ
21.II-20.III 

Не стоит слепо следовать чьим-
либо советам. Высока 
вероятность того, что кто-то 
из вашего близкого окружения 
попытается использовать вас в своих интересах. 
Некоторым Рыбам суждено испытать 
внутрисемейные размолвки.
Любовь. Такое ощущение, что сама судьба 
помогает вам избавляться в отношениях 
от старого, освобождая место для нового.
Здоровье. Перенапряжение не только понизит 
иммунитет, но и наградит вас скачками 
артериального давления. 
Финансы. Удачное время для установления 
деловых контактов и важных соглашений.
Благоприятный день — 16 мая
Неблагоприятный день — 15 мая
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 13 — 19 МАЯ
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