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МЕГАН МАРКЛ 
РОДИЛА СЫНА

Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская 
Меган Маркл, стали родителями. Малыша 
назвали Арчи (полное имя —  Арчи Харрисон 
Маунтбаттен-Виндзор). Почти сразу после 
рождения сына Гарри признался журналистам: 
«Я абсолютно счастлив. Случившееся стало 
лучшим и ярким событием в моей жизни. 
Я невероятно горжусь женой. Она умница. 
И еще. Скажите, как женщины делают это? Как 
дают миру новую жизнь? То, что они делают, 
за гранью понимания». Незадолго 
до радостного события в прессе появились 
сообщения о том, что Маркл решила рожать 
дома. Но королевская семья не могла этого 
допустить, и будущую маму доставили 
в госпиталь Портленд в Лондоне. Сделано это 
было в атмосфере строжайшей секретности. 
Меган уехала в больницу на обычной машине, 
не замеченная дежурившими у особняка 
папарацци. И так же тайно вернулась домой, 
во Фрогмор-коттедж, но уже с ребенком.
Впрочем, папарацци будет за кем еще 
понаблюдать. О своей беременности заявила 
актриса Кира Найтли. Она и ее муж, музыкант 
Джеймс Райтон, ждут второго ребенка. Также 
совсем скоро ожидается пополнение в семье 
актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. 
Супруги уже воспитывают двух дочек и скоро 
станут многодетными родителями.  ■

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru
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ДЖУД ЛОУ ЖЕНИЛСЯ 
46-летний актер, один из самых завидных 
холостяков планеты, женился. Свадьба Лоу 
и его подруги, 32-летней Филиппы Коэн, 
стала неожиданностью для публики. 
На торжество молодые пригласили только 
нескольких самых близких друзей 
и родственников. Бракосочетание состоялось 
в центре Лондона. Джуд и Филиппа 
подъехали на арендованном Range Rover 
к офису регистрации браков и час спустя 
вышли оттуда. На невесте было короткое 
платье с глубоким декольте, а Лоу нарядился 
в темно-синий вельветовый костюм 
и футболку, дополнив комплект шарфом. 
С момента помолвки Джуда и Филиппы 
прошло всего 3 месяца, хотя встречаются они 
уже 4 года. До этого актер был женат лишь 
однажды — на актрисе Сэйди Фрост, которая 
родила ему троих детей, а еще двое детей 
Лоу появились на свет вне брака.  ■

 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, по книгам 
которого снимался культовый сериал, 
признался, что с завершением последнего 
сезона «Игры престолов» кинопутешествие 
по этой вселенной не закончится. Поклонников 
ждут еще 5 спин-оффов. В конце 2019-го 
начнутся съемки сериала «Долгая ночь», 
события которого охватывают период задолго 
до «Игры…». Также в разгаре работа 
над сценариями еще двух телепроектов. И два 
находятся пока на стадии замыслов. А актеры 
сериала в перерыве между съемками 
не теряют времени. 23-летняя Софи Тернер, 
игравшая Сансу Старк, вышла замуж за 
музыканта Джо Джонаса, участника группы 
Jonas Brothers. Тернер решила взять фамилию 
мужа, так что теперь во всех документах она 
будет значиться как Софи Джонас.  ■

Когда выпадает подряд несколько 
праздничных дней — это всегда 
приятный момент для семьи. 
В России наступление весенних 
теплых дней не всегда приходит 
по календарю, поэтому многие 
стремятся в жаркие страны.
В этот раз майские праздники мы 
провели в Дубае. И как приятно, 
что этот отдых совпал с Russian 
Music Fest и днем рождения 
Филиппа Киркорова. Именинник 
выбрал для празднования отель Burj 
Al Arab. В гостях были его друзья 
и коллеги по шоу-бизнесу: Полина 
Гагарина, Татьяна Навка, Жасмин, 
Ксения Бородина, Амар Байрамов 
и другие, кто в это время отдыхал 
в Дубае. Мы с радостью тоже 
стали его гостями. 
А на следующий день Филипп дал 
большой концерт. Это была 
фееричная и незабываемая 
шоу-программа «The Best». 
Несмотря на жару, Филипп 
работал, как всегда, с полной 
отдачей. Он несколько раз менял 
свои необыкновенные 
сценические костюмы и удивлял 
танцевальным сопровождением. 
На этом концерте он презентовал 
новую песню «Стеснение 
пропало». Реакция зрителей 
на премьеру говорит о том, что 
это — очередной хит от короля 
поп-музыки.
В конце вечера Филипп сказал 
со сцены слова благодарности 
всем присутствующим 
за атмосферу, за любовь, 
за внимание и, конечно же, 
за подарки! 
А сегодня Филипп Киркоров уже 
в Израиле, там, где идут последние 
приготовления к песенному 
конкурсу «Евровидение-2019». 

 ФИНАЛИСТ «ГОЛОСА» 
ЕДЕТ В ЛОНДОН

12-летний Ержан Максим, занявший второе 
место в последнем сезоне шоу «Голос. Дети», 
скоро отправится в Англию. Его пригласили 
участвовать в британском телешоу. «Нам 
позвонили из Лондона и позвали сына 
на «The X Factor», — сказала мама мальчика 
Гульмира Алибек. Ержан срочно учит 
английский язык. Также родители планируют 
отдать мальчика в музыкальную школу — пока 
специального образования у него нет. Между 
тем Ержана попросили также принять участие 
в церемонии вручения «Премии 
МУЗ-ТВ — 2019» в Москве. «Мы приглашаем 
его на красную дорожку и сделаем ему 
красивый номер на сцене вместе со всеми 
звездами — участниками предстоящей 
церемонии», — сообщил генеральный 
директор МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров.  ■

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ 
НА ПРЕМИЮ RU.TV? ЗАХОДИ НА TELE.RU!
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Софи Тернер 
и Джо Джонас

Джуд Лоу 
и Филиппа Коэн



/

— Прекрасно! 
Платье 

подчеркивает стройную 
фигуру Пэрис благодаря 
сложным линиям кроя, 
выделенным черным 
кантом. Вырез удлиняет 
шею. А вот сумочка  
выпадает из образа. 

— Нахальная полоска! Жаль только, 
что использование ее ритма слишком 

предсказуемо. И несмотря на то что цветовое 
решение замечательно подходит Пэрис — 
сам комплект ее совершенно не красит. 
Кроме того, брюки прямого кроя визуально 
укорачивают ноги. Хотя длинное прямое 
пальто с вертикальной полоской удачно 
скрадывает фигуру.

— Барби в стиле глэм-рок. Простое 
по форме платье привлекает 

внимание фактурой и графичным цветовым 
решением. Чуть завышенная и подчеркнутая 
кроем линия талии позволяет сформировать 
комплиментарный для фигуры силуэт. 
А сочетание прозрачных и непрозрачных 
элементов делает образ визуально более 
легким. 

— Браво! Даже изменяющийся силуэт 
Пэрис не заставил ее отказаться 

от любви к шокотерапии в выборе нарядов. 
Тончайшая сетка окутала красавицу, а декор 
платья делает акцент на специфике фигуры. 
Это невозможно обсуждать, это нужно 
просто принять. Приятно, что вдохновением 
при создании образа явно служили полотна 
Сандро Боттичелли. 

— Модный 
силуэт, оборки 

распределены 
правильно, аккуратное 
декольте. Длина, 
любимая Диором, — 
до середины икры. 
Лодочки классические, 
но клатч не подходит.

— Данный образ — явный отсыл 
в 1970-е годы, красивая графика, 

широкие брюки, легкое пальто. Весьма 
интересно обыграны края пальто 
и обшлагов брюк — полоска идет 
в противоположном направлении. Открытое 
тело, лиф — это уже отсыл в 1990-е, когда 
все было секси. На шее модное короткое 
ожерелье — чокер. 

— Красивый наряд, отлично подходит 
Пэрис. Интересное решение платья. 

Сетка и бахрома сейчас популярны. Простая 
форма, но весьма выигрышная фактура. 
Отличная длина, хорошо смотрится 
на фигуре девушки. Прекрасные лодочки. 
В образе есть сексуальность, но она умело 
замаскирована. Единственный минус — 
сумка-мешок совершенно негармонична. 

— Безусловно учтен тренд сезона — 
прозрачная ткань, романтический 

стиль, набирающий популярность в наше 
жесткое время. Фигура собрана, фасон 
«русалка», горло закрыто, нет вызывающе 
открытого декольте, все сложные места 
прикрыты цветами. Но в целом все это китч, 
такое платье можно надеть только на 
приватную вечеринку, слишком оно секси.

Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Вячеслав  Зайцев,
российский
модельер,
народный
художник России 
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Эта актриса, певица, 
и фотомодель 
давно стала 
фигурой знаковой 
и символичной. 
Еще бы!  Не каждой 
удается  завоевать 
титул «светской 
львицы планеты». 
Сегодня наши 
эксперты 
анализируют 
ее наряды.

Эта актриса, певица, 

ПЭРИС 
ХИЛТОН





как на духу6

Он всегда своеобразен и любопытен. 
Причем не только в выступлениях 
на сцене, но и в своих суждениях, 
комментариях, оценках. 
У читателей «ТН» есть возможность 
в этом убедиться. 

Сергей 
ШНУРОВ:

Он всегда своеобразен и любопытен. 
Причем не только в выступлениях 

cамое 
интересное 
место 
на земле — 
это Россия

К ЧИСЛУ «БОТАНИКОВ» 
НЕ ПРИНАДЛЕЖУ
— Сергей, недавно вы снялись 
в комедии «Ленфильма» с рабо-
чим названием «Этаж». Речь в ней 
идет о старой доброй коммуналь-
ной квартире, где проживает не-
сколько семей. А вы в коммунал-
ке жили?
— В детстве. Это была рядовая квар-
тира на три семьи. Ничего из ряда вон: 
ни тебе драк, ни разборок, ни пьяных 
дебошей — соседи были приличными 
людьми. Кроме дежурств и активной 
мойки полов вспомнить нечего.

— Что заставило вас принять 
предложение сниматься? Навер-
няка не гонорар. Или я ошибаюсь?

— Дело было так. Около Казанско-
го собора случайно встретил Михаи-
ла Боярского. Он сказал: «На «Лен-
фильме» сейчас запускают проект. 
Я тебя очень прошу — не посылай 
их!» — «Хорошо, дядя Миша», — по-
обещал я и слово сдержал. Но это не 
значит, что я намерен переквалифи-
цироваться в актеры. Актер — всег-
да подчиненный: должен слушать 
режиссера, продюсера. Он практиче-
ски не влияет на собственную судьбу. 
Такое зависимое положение меня не 
устраивает.

— Я думала, что у артистов глав-
ная движущая сила — тщеславие.

— Чистое тщеславие никогда и ни-
кому не помогало стать великим. Хо-
тя в детстве, изображая гитарное со-
ло на швабре, я мечтал, что девчонки 
будут смотреть на меня восторженно.

— Что вам нравилось петь?
— «Уно моменто», «Постой, па-

ровоз», композиции из «Бременских 

музыкантов». Мне вообще импониро-
вали шуточные и танцевальные песни. 
Но я не был меломаном, как, напри-
мер, мой двоюродный брат, у которого 
был проигрыватель, стоивший косми-
ческих денег, и который как на рабо-
ту ходил на рынок в Автово (район Пе-
тербурга, где в конце 1980-х — 2000-х 
располагался рынок, на котором тор-
говали аудио- и видеотоварами. — 
Прим. «ТН»), где покупал и обменивал 
свои раритетные «пласты». Я родился 
в эпоху кассет: джинсы стали уже об-
щим местом. Зато последней модели 
плеер считался эксклюзивом, доступ-
ным только фарцовщикам.

— Давайте вернемся к фильму. 
Кто ваш герой?

— Питерский «ботаник» во всех 
смыслах этого слова. Так как это ко-
медия, то нужен гротеск или, как 
я говорю, педаль, то есть играть нуж-
но не тонко и изящно, а несколько ги-
пертрофированно. В жизни все дели-
катнее. 

— У вас есть друзья, похожие 
на него?

— Нет, я и сам не из их числа. Ду-
маю, в нашей суровой действительно-
сти и агрессивной среде «ботанику» 
сложно выжить. Редкий экземпляр 
дотянет до 45, как я.

— С чего это? Взять к приме-
ру Перельмана (математик Гри-
горий Перельман, ученый с миро-
вым именем. — Прим. «ТН»). Живет 
в Купчино, ходит в магазин «Дикси», 
упорно отказывается от немалого 
вознаграждения.

— Да? А я читал, что он перебрал-
ся в Швейцарию. Эх, нет правды 
в интернете! Но это все равно ничего 

С Семеном 
Стругачевым и Анваром 
Либабовым на съемках 
фильма «Этаж»



не меняет. Перельман — представи-
тель редкого вида человечества, за-
несенного в Красную книгу.

ГОРДОСТЬ — ЭТО 
ВСЕГДА ПРО ВЧЕРА
— Это ведь не первая ваша роль 
в кино. Когда впервые попали 
на киностудию?
— Во втором классе участвовал в про-
бах для фильма «Жизнь Клима Сам-
гина». Но меня не взяли. 

— Зато вы снялись у Алексея 
Германа-старшего.

— Скажете тоже… На экране бе-
гают дети, среди которых мельтешу 
я. Мы катались на «собачьей горке» 
возле школы. Подошел кто-то: «Не 
могли бы вы делать то же самое, но 
во дво  рах. А мы вас снимем». Я, бу-
дучи самым бойким, набрался сме-
лости и спросил у оператора, как на-
зывается фильм. «Мой друг Иван 
Лапшин», — ответил он. Я про это 
счастливо забыл… Много позже по-
шел в кинотеатр посмотреть карти-
ну. Увидел знакомые дворы, детей, 
и пазл моментально сложился.

— Можете гордиться причастно-
стью к мировому кинематографу.

— Я давно понял, что в стране с не-
достаточно развитой экономикой, 
в стране, где выпускаются «жигули», 
не могут производить обалденные 
фильмы. Какие машины, такое и ки-
но. И не надо мне говорить про душу. 
Душой берет тот, кто плохо танцует. 
Вы видели фильм «Левиафан»? Я вы-
ключил, когда длинный план показы-
вал иконы в автомобиле. Это продол-
жалось несколько минут. Сразу стало 
понятно: аллегории и все такое. А гор-
дость — непродуктивное чувство, ко-
торое всегда про вчера. Оно мешает 
двигаться дальше. Будущее реализу-
ется только от неудовлетворенности.

— У нас вон есть фильм «Викинг» 
с миллиардным бюджетом…

— Да посмотрите любых «Транс-
формеров». Любых! Техническое от-
ставание очевидно. Начнем с того, 
что все камеры и даже штативы — 
сплошь иностранные побрякушки. 
В 1960-е годы техническое отстава-
ние кино было не столь большим, как 

сейчас. Весь технический процесс мы 
обеспечивали сами. Поэтому придум-
ки Тарковского юзали все кому не 
лень. Понимаете, любое искусство без 
техники ничего не может. Леонардо 
да Винчи без своего метода измель-
чения минералов ничего бы никогда 
не накрасил. Так что сначала откры-
тия, затем технический прогресс —   
и только потом искусство. И не про-
износите слово «творчество»! Когда 

я слышу словосочетание «творческая 
личность», думаю: «Трындец» (Шну-
ров употребил другое слово. — Прим. 
«ТН») и сразу убегаю.

— То есть хотите сказать, что ки-
но у нас в анабиозе?

— Обычное кино третьего мира. Как 
в Индии. Только там живет в десять 
раз больше народа, а значит, прокат 
круче, сборы внушительнее, возмож-
ности богаче. А в остальном мы ничем 
не отличаемся: берем чужие архе-
типы и адаптируем их под наши ре-
алии. Для туземцев. Возьмем тот же 
«Этаж». Если деконструируем сюжет, 
то обнаружим в его основе комедию 

положений Шекспира. А если продол-
жим дальше, то докопаемся до двух 
первоисточников, под влиянием кото-
рых существует вся европейская ци-
вилизация: Библия и Гомер.

В СТРАНЕ — РЕНЕССАНС 
СЛОВЕСНОСТИ
— Газеты пишут, что вы выходи-
те на пенсию: распускаете группу 
и начинаете сибаритствовать.
— Какая пенсия? Я сказал, что ска-
зочке конец. Группа «Ленинград» 
прекращает свое существование.

— Вы уже это проделывали. 
В чем конфликт? Бабки не подели-
ли?

— Я распускал ее четыре раза. Мне 
просто надоедает…

— Видеть одни и те же лица?
— Одно и то же занятие. Согла-

ситесь, и великолепная пьянка с не-
вероятными красотками для кого-то 
может превратиться в рутину. А я 
против нее. И потом симуляция на-
родного творчества — это сиюминут-
но. С помощью него нельзя остаться 
в истории.

— А как же ваши музыканты! 
Вроде как «мы в ответе за тех, ко-
го приручили». 

— Мои музыканты счастливы.
— Что отделались от вас?
— Конечно. А вот процитирован-

ную вами фразу не люблю. Пол-
ная чушь. Приручаешь кого-то, за-
будь обо всем. О свободе, к примеру. 
Вообще Экзюпери написал самую 

отвратительную книгу. Я бы ее за-
претил. Она учит детей нереальной 
жизни. Жизнь суровее и жестче, чем 
представлялась французскому лет-
чику. Между прочим, эти иллюзии, 
которые зачем-то впихивались в го-
лову несовершеннолетним советским 
детям, во многом содействовали раз-
валу нашей большой и замечатель-
ной империи.

— Что же бедным детям читать?
— Twitter.
— Трампа?
— Да кого хочешь. Не могу никого 

конкретно порекомендовать, потому 
что не тусуюсь в Twitter. Это площад-
ка детей. Сейчас из сетей поступает 
масса текстовой информации. Мно-
гие товарищи моего поколения, буду-
чи детьми, и в глаза не видели столь-
ко букв, сколько сейчас прочитывает 
в день среднестатистический подро-
сток. Человечество вообще, и наша 
многострадальная родина в частно-
сти, переживает ренессанс словесно-
сти. Еще каких-то двадцать лет назад 
все было иначе. Люди писали объяс-
нительную в ментовке и заявление 
об уходе с работы. Вот два сочинения, 
которые надо было создать за жизнь.

— А почему вас нет в Facebook? 
— Знаете, сколько пользователей 

Facebook в России? Девятьсот тысяч! 
А нас в стране 140 миллионов. К то-
му же аудитория 35+… Что они мне 
могут сказать? Что я могу там прочи-
тать? Как условная дама оскорбилась 
на условное замечание иной дамы? 

— А вы не оскорбляетесь? ➤
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CЕРГЕЙ ШНУРОВ
Родился: 13 апреля 
1973 года в Ленинграде
Семья: жена — Ольга Абрамова; 
дочь — Серафима (р. 1993), 
от брака с Марией Исмагиловой; 
сын — Аполлон (р. 2000), от брака 
со Светланой Костицыной
Образование: учился 
в Ленинградском инженерно-
строительном институте 
и Теологическом институте, 
окончил Реставрационный лицей 
Карьера: в 1997 году создал группу 
«Ленинград». Выпустил 2 сольных 
альбома и 6 альбомов в составе 
«Ленинграда». Был ведущим 
6 телепрограмм. Написал музыку 
к 20 фильмам и сериалам, снялся 
в 30 фильмах и сериалах

Я убежден, что чистое 
тщеславие никогда и никому 
не помогало стать великим

сейчас. Весь технический процесс мы 
обеспечивали сами. Поэтому придум-

— Гордость — 
непродуктивное 
чувство, которое 
всегда про вчера. 
Оно мешает 
двигаться дальше 



➤ — Я не верующий, чтобы ос-
корбляться… И вообще, все эти 
бесконечные анализы друг друга 
в Facebook — это решительно от не-
чего делать.

— Люди с толком проводят вре-
мя на работе. А вы, наверное, лю-
бите трудиться?

— «Делайте все что угодно, толь-
ко не работайте» — был такой сло-
ган революции 1968 года. Я не тру-
жусь, я вообще против труда. Даже 
этот урок — труда — в школе никог-
да не любил. Правда, трудовик пла-
тил мне той же монетой. Он тыкал 
в меня пальцем и говорил: «Из-за те-
бя, Шнуров, наша страна испытывает 
то, что испытывает». Многие мечтают 
заработать столько, чтобы ничего не 
делать. Полежать на диване с книж-
кой — мое любимое занятие. Я ведь 
осколок самой читавшей в мире им-
перии. Читаю не потому, что за этим 
будущее, а потому что не могу изба-
виться от вредной привычки. Это так 
же трудно, как бросить курить. Во-
обще, у меня миллион дел: могу по-
писывать стишки, музыку, картины, 
могу фотографировать, снимать ви-
део, готовить лекции. Могу поехать 
на острова, завести собаку.

ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
МЫСЛИТ НЕ ШИРОКО
—  А можете пойти в политику! Хотя 
вы говорили, что это не ваш жанр 

и не ваш костюм, а сами взяли 
и отправились в Совет по культуре 
(в феврале 2019-го Сергей Шнуров 
стал членом Общественного сове-
та при комитете Госдумы России 
по культуре. — Прим. «ТН»).
— Я не вижу тут политической со-
ставляющей. Совет, конечно, соз-
дан под эгидой Госдумы, но где Ду-
ма и где политика? Один вид. Все это 
игра и симуляция. Притворяются, что 
могут на что-то повлиять… Дума не 
имеет отношения к реальной полити-
ческой силе. В Совет меня пригласи-
ли как консультанта, которого мож-
но послушать, а можно и пренебречь 
его мнением. Моя политическая сила 
стремится к нулю.

— Чем вы там занимаетесь?
— Смотрю на новый закон о куль-

туре и удивляюсь… Многие его пунк-
ты сомнительны. Например, освеще-
ние нашей истории: любое негативное 
высказывание воспринимается как 
ложь. А всякое позитивное считается 
истинной. Есть тут перекос…

— Как вам закон об оскорбле-
нии власти?

— Он странный. Мне пришлось 
в него вчитываться и разбираться 
в деталях, поскольку я могу залезть 
на эту территорию, а штраф платить 
не хочется. Так вот. Закон предусма-
тривает ответственность не столько 
за оскорбление представителей вла-
сти, сколько за оскорбление власти 
как института. Положим, если ты ска-
жешь нечто нелицеприятное в адрес 
Государственной думы, это оскорб-
ление. А если скажешь, что депутат 
такой-то идиот, то это не подпада-
ет под юрисдикцию закона. Есть еще 
один странный закон — об интернете. 
Мол, надо обеспечить информацион-
ную безопасность. Но она возможна 
лишь в одном случае — если в стране 
живут думающие люди. А если стра-
на дураков, то и говорить не о чем…

— Сейчас, как Алексей Панин, 
скажете, что русские тупые.

— Американцы тоже не особо 
умные. Индусы, финны — не вели-

кие мыслители. Вообще человечество 
мыслит не широко.

— Процент интеллектуалов по-
стоянен, притом что количество 
населения растет.

— Не согласен. Новые техноло-
гии, обмен информацией, конкурен-
ция делают свое дело. Раньше батрак 
из Брянщины абсолютно не пони-
мал, кто такой царь, как живут дво-
ряне, а теперь люди все видят. И зна-
чит, понимают, куда рваться, за что 
воевать.

— Скажите, что вы так на Мо-
скву ополчились? Чем она обиде-
ла?

— Слушайте, это условия баттла, 
игра, в которой принято произносить 

гадости. Ничего личного! Если мне 
нужно будет в таком же ключе ото-
зваться о Париже или Лондоне, я сде-
лаю это с легкостью и удовольствием.

— Вот оно, состояние культуры. 
— Почему нет? Сейчас любая куль-

тура стремится быть глобальной.
— Наши деятели заточены 

на другое — они в борьбе за сво-
боду…

— Если пытаться разложить эти 
ситуации на составляющие, то не-
довольство выказывают люди, 
встроенные в государственную по-
литику культуры. Ха! Если ты не-
зависимый — делай что хочешь. 
Но коль скоро ты берешь госсредства, 
расстанься с иллюзиями о своей не-
зависимости. Полагать, что сможешь 
усидеть на двух стульях, — сме-
лое заявление. Независимая куль-
тура живет на YouTube, но она не 
аффилирована с государством… Во-
обще, времена сакрализации и обо-
жествления работников творческих 
профессий давно закончились. Как 
и восприятие этих людей в качестве 
совести нации. Это двадцатый век. 
Ошибочно полагать, что, стоит за-
кричать: «Я народный артист!», все 
падут ниц. В любой пивной ты нор-
мально получишь по голове. И это 
правильно. Сейчас каждый сам себе 
артист. На сцене всемирного театра 

появились другие полубоги. Прежде 
всего, это так называемое мнение об-
щества. Оно занимает главенствую-
щую роль по отношению к личности. 
Более того, благодаря cетям, опро-
сам, лайкам у него появились при-
знаки тоталитаризма.

— Лайки — это...?
— Новая валюта. Без них ты бе-

ден.
— Сколько их нужно для сча-

стья?
— Чем больше, тем лучше. Но я за 

ними уже не слежу — избавился 
от Instagram в своем телефоне. Весь 
контент шлю своей сообщнице, кото-
рая его размещает. А у меня нет об-
ратной связи. Так что писать в директ 

Писать мне сообщения 
в Instagram — все равно что 
посылать письма Деду Морозу

— Чем вы там занимаетесь?
— Смотрю на новый закон о куль-

как на духукак на духу8

➤ — Я не верующий, чтобы ос-

— Меня устраивает 
положение лягушки 
в собственном 
болоте. Я люблю 
Россию со всей ее 
неоднозначностью 

ШНУР ЕДЕТ В ТУР!
ФИНАЛЬНЫЙ СТАДИОННЫЙ ТУР 

ГРУППИРОВКИ «ЛЕНИНГРАД» 
4 июня — 12 октября 2019

4 ИЮНЯ  — «Калининград»
14 ИЮНЯ  — «Открытие Арена» (Москва)
20 ИЮНЯ  — «Стадион Нижний Новгород»
25 ИЮНЯ  — «Татнефть Арена» (Казань)
30 ИЮНЯ  — «Самара Арена»
6 ИЮЛЯ  — «Екатеринбург Арена»

6 СЕНТЯБРЯ  — «Волгоград Арена»
13 СЕНТЯБРЯ  — «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону)
12 ОКТЯБРЯ  — «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) Ел

ен
а 
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можно, но бессмысленно. Все равно 
что отправлять письма Деду Морозу.

ЛЮБОВЬ — ЭТО 
ВСЕГДА НЕСВОБОДА
— Сейчас барышни расстроились. 
Наверняка они признавались вам 
в любви. Кстати, любовь есть?
— Вы о каком историческом периоде 
говорите? В Средневековье любви не 
существовало в привычном для нас 
виде. Вообще, любовь — это экономи-
ческая созависимость. Любовь — это 
одна ипотека на двоих. Всегда несво-
бода.

— Ваш друг Александр Невзо-
ров сказал мне, что люди придума-
ли любовь с единственной целью — 
оправдать свою похоть.

— Не знаю. Во многом это социаль-
ное чувство, культурное напластова-
ние, плод цивилизации. Неизвестно, 
что было бы, если бы с детства нам 
не нажимали на определенные точ-
ки, пытаясь выбить искру. Этой цели 
подчинено все — от сказок до роман-
тических комедий. Но по силе воздей-
ствия любовь точно уступает страху.

— То есть близкий от страха 
предаст, не задумываясь?

— История об этом вопиет. Но нам 
в качестве образца зачем-то продви-
гают отдельные вспышки самопо-
жертвования, воспетые Шекспиром.

— Что значит зачем? Чтобы не 
оскотиниться.

— Вы взяли и обозвали скотами 
всех монархов, которые всегда же-
нились по политическим и экономи-
ческим соображениям. Именно по-
этому они более цивилизованны, а их 
жизни более рациональны. Кстати, 
Невзоров дал мне интересную кни-
гу о сексе в первобытных обществах. 
В ней археологи и антропологи рас-
сказывают о том, что человечество 
живет парами не так долго. Семья 
появилась в те времена, когда охот-
ники и собиратели осели и стали вы-
ращивать траву и животных. До это-
го же все спали со всеми. Установить 
отцовство было просто невозможно. 
Так что не только любовь, но и семья 
не всегда существовала.

— Для вас семья имеет значе-
ние?

— Конечно, я вырос в этой пара-
дигме. Но «если завтра война», то 
придется привыкать.

— Мы не доживем…
— С чего взяли? Трамп про-
снется и напишет в Twitter, 

что пора разрешить клони-
рование. Это значит, что 
репродуктивная функция 

женщины станет не нужна. 
Институт семьи изживет себя 

мгновенно. 

— Пока у нас собственные дети, 
а не клоны. Скажите, вы как к сво-
им детям относитесь, рассматри-
ваете ли вы их как некую гарантию 
старости, как людей, которые под-
несут пресловутый стакан воды?

— В нашем дифференцированном, 
буквально авторизированном мире 
надеяться на другого человека глупо. 
Даже если это твой ребенок. Смешно 
взывать к ответственности по крови. 
Примеров, когда дети убивали отцов, 
миллион. Некоторые, вроде Пав-
ла I, получали табакеркой по башке. 
Я вложил в детей ровно столько, что-
бы табакерка не была золотой. Хотя 
бы алюминиевой — она полегче.

— Алименты платили исправно. 
Дочке дали приданое?

— Пришлось.
— Заставили, что ли?
— Нет. Поначалу не хотел обеспе-

чивать приданым, но потом мне пока-
залось, что могу себе это позволить. 

— Еще бы! Не у каждого пост 
в Instagram стоит 4,5 млн. 

—Есть ориентиры типа Трампа.
— Вас не только Трамп, но и Кар-

дашьян уделает, потому что у нее 
шикарная попа, а у вас ее нет…

— Просто у них экономика больше.
— Может, переехать?
— В Америке я ничто. Я не могу 

декодировать американскую куль-
туру — мы читали разные книжки 
и смотрели разные мультики. Более 
того, находимся в разных семантиче-
ских и лингвистических полях. Ме-
ня устраивает положение лягушки 
в собственном болоте. Я люблю Рос-
сию со всей ее неоднозначностью. Это 
самое интересное место на земле.

Людмила СОЛОВЬЕВА
Фото Андрея ФЕДЕЧКО

— Не знаю. Во многом это социаль-
ное чувство, культурное напластова-

— Вообще, 
любовь — это 
экономическая 
созависимость. 
Любовь — это одна 
ипотека на двоих.
Всегда несвобода

Редакция благодарит отель Trezzini Palace 
Boutique Hotel за помощь в организации 
съемки.
Подробности — в рубрике «Полезные 
адреса» на стр. 61
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ДЛЯ БЛИЗКИХ — ИМЯ МАНЯ. И это не 
домашнее прозвище певицы, а ее на-
стоящее имя — по паспорту она Ма-
рия Юрьевна. А своим сценическим 
именем Варум обязана бабушке. Та 
звала внучку ангелом, что в  устах ба-
бушки, польки по национальности, 
звучало как «Анжел». Это имя и вы-
брала себе певица в конце 1980-х годов 
в начале своей творческой жизни. Ва-
рум уверяет, что она одинаково охот-
но откликается на оба имени — насто-
ящее и творческое. 

И ПЕВИЦА, И АКТРИСА. Спустя не-
сколько лет после того как песни Ва-
рум «Полуночный ковбой», «Городок», 
«Ля-ля-фа» заполонили эфир, Анже-
лика попробовала свои силы в актер-
ской профессии. В антрепризе «Поза 
эмигранта» ее партнерами были Люд-
мила Гурченко, Евгения Симонова, 
Армен Джигарханян, Ольга Волкова. 
За работу над спектаклем певица удо-
стоилась театральной премии «Чай-
ка». А спустя два года Варум  сыграла 
одну из главных ролей в фильме Васи-
лия Пичула «Небо в алмазах».

ТРУДНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. С бу-
дущим мужем Леонидом Агутиным 
Анжелика познакомилась в 28 лет. 
К тому времени Варум была замужем 
за своим одноклассником Максимом 
Никитиным, а у Леонида подрастала 
дочь Полина. За 20 с лишним лет бра-
ка в отношениях Анжелики и Леони-
да бывали разные периоды. Однажды 
Анжелика даже уехала с вещами к ма-
ме, но та не поддержала  ее,  призвав 

опомниться и вернуться. А летом про-
шлого года газеты пестрели сообщени-
ями, что пара находится на грани раз-
вода: мол, Анжелике не понравилось 
публичная демонстрация чувств Ле-
онида и певицы Элины Чаги. Кое-кто 
сообщил, что Леонид уже перебрал-
ся с вещами в дом любовницы. Боль-
шинство публикаций — абсолютная 
небылица, однако Анжелика уверяет: 
кое-что все-таки было правдой. Что 
именно, она не уточняет. «Супруже-
ство можно сравнить с американски-
ми горками: опасно, непредсказуе-
мо, но очень приятно», — сказала она. 
Раньше Варум говорила, что ужасно 
ревнует мужа, а по прошествии дол-
гих лет совместной жизни она пере-
смотрела взгляды на семейную жизнь. 
Теперь Анжелика спокойнее относит-
ся к тому, что супруг обращает вни-
мание на других женщин: «Если мой 
мужчина не «гарцует», я поведу его ко 
врачу!» — призналась она однажды.

САМЫЙ ГРОМКИЙ СКАНДАЛ. Он ка-
сается не семейной, а творческой жиз-
ни звездной пары. Как-то диджеи 
одной из радиостанций поставили 
в эфир сенсационную запись, на ней 
голос Варум, будучи пониженным 
с помощью технических устройств, чу-
десным образом превратился в голос 
Агутина. Это открытие вызвало ши-
рокий резонанс. Агутин не выдержал 
и разразился постом в соцсети: «Исто-
рия со схожестью наших голосов пре-
следует, дергает и требует коммента-
рия. Что ж, извольте. Лет пятнадцать 
назад кто-то на студии в Твери, где Анжелика 

ВАРУМ: 
Лёня гулять мало 
не умеет. Но потом 
он опять 
любимый муж

26 мая певице 
исполняется 50 лет. 
«ТН» рассказывает 
о том, как 
Анжелика чуть было 
не рассталась 
с мужем Леонидом 
Агутиным, почему 
у нее дома живут 
инопланетяне и как 
она работала на бэк-
вокале у своей дочери.

С Евгенией Симоновой 
в спектакле «Поза 
эмигранта»

Анжелика Варум на фоне 
своей афиши (1999) 

Анжелика Варум 
и Леонид Агутин 
с дочерью Елизаветой и ее 
бойфрендом Марком
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мы писали песню «Все в твоих руках», 
зачем-то опустил тональность на два 
тона и получил на выходе мой голос. 
Показал мне, Анжелике, всему нашему 
коллективу. Все были поражены! Как 
это возможно?! Песня моя, и певица за-
мечательно подражает манере автора. 
Но как похож тембр! Я бы сам не отли-
чил, честно говоря». Потом, сбившись 
с серьезного тона на шутливый, Леонид 
развил мысль дальше: «Версии проис-
ходящего разные. Но предлагаю свою, 
для прессы: на самом деле пишет и по-
ет за меня Анжелика Варум, а я в знак 
благодарности родил ей лапочку-
дочку». Этой шуткой он поставил точку 
в затянувшемся скандале.

ЛАПОЧКА-ДОЧКА. Она у пары есть, 
ее зовут Елизавета, ей 20 лет, и поч ти 
всю свою жизнь она живет в Майа ми, 
видя родителей только по праздникам. 
«В том, что Лиза живет от нас за тыся-
чи километров, несомненно, есть ми-
нусы, но больше плюсов. Во-первых, 
в Майами прекрасный климат. Во-
вторых, на мой взгляд, для ребенка 
полезен отрыв от звездных родителей. 
Лиза — взрослая девочка, масшта-
бы нашей популярности она прибли-
зительно представляет, и ее тяготит 
пристальное внимание незнакомых 
людей, она явно не хочет быть «Агу-
тин — Варум + 1», — говорит о дочери 
певица. Лиза тоже занимается музы-
кой, пишет песни и играет в собствен-
ной группе Without Gravity. Родите-
ли, как могут, ей помогают, мама поет 
иногда на бэк-вокале, а папа на сту-
дии сводит треки, хотя бывает это, на-
до сказать, нечасто — Лиза в высшей 
степени самостоятельный человек. 

ДУХИ ОТ АНЖЕЛИКИ ВАРУМ. Певи-
ца занимается не только творчеством, 
но и бизнесом. Она купила 50 гекта-
ров земли, на которых растет виноград 
разных сортов — из него делают имен-
ное вино Варум (шардоне, пино нуар, 
каберне-совиньон и другие сорта). Пе-
вица всегда лично проверяет, как идет 
сбор урожая. Розничная стоимость ви-
на «от Варум» невысокая — до 500 ру-
блей за бутылку. «Хорошо, когда бизнес 
и удовольствие в одном флаконе!» — 
говорит певица о своем производстве. 
Двадцать лет назад точно с таким же 
энтузиазмом Варум выпускала духи. 
Они продавались на протяжении 12 лет 
и пользовались огромным успехом. 

Тонкий аромат ландыша и бутона зе-
леной розы полюбился знатокам, и до 
сих пор фанаты певицы не оставляют 
попыток уговорить парфюмерный кон-
церн возобновить производство духов 
«Анжелика Варум». 

АНЖЕЛИКА ВСЕГДА В ФОРМЕ. Из-
вестно, что певица — большой при-
верженец здорового образа жизни.  
«На протяжении последних двадца-
ти лет я стараюсь придерживаться 
раздельного питания, то есть не сме-
шивать белки с углеводами. Я исклю-
чила из рациона жареные продукты, 
мясные и рыбные бульоны, марина-
ды, консерванты, соусы, дрожжи, са-
хар, любые напитки, за исключением 
обычной негазированной воды. В те-
чение дня выпиваю от 2,5 до 4 литров 
воды. Каждый третий день исклю-
чаю из рациона белковую пищу. Что 
касается спорта, я не большой люби-
тель изнуряющих тренировок. Бегу 
предпочитаю быструю ходьбу. Хожу 
по 15-20 км. Плаваю брассом и кро-
лем по 2-3 км. Ну и, конечно же, делаю 
простейшие упражнения на основные 
группы мышц рук, пресса, спины, яго-
диц и ног», — делится певица.

ОСОБЕННОСТИ ЗАГУЛОВ МУЖА. 
В отличие от супруга Варум катего-
рически не употребляет спиртное. 
На этой почве у них происходило не-
мало ссор, но сейчас они решили и этот 
вопрос. «Пока мужчина свое море не 
выпьет, его не остановить, — считает 
Анжелика. — Леня, когда ему хочет-
ся покутить, едет на студию в Тверь, 
где устраивает с музыкантами сейше-
ны. Ленька не умеет гулять мало, у не-
го же э-ге-гей — на два-три дня. Потом 
я его реанимирую, и дальше это опять 
мой любимый муж». 

ЛЮБОВЬ К КОШКАМ ВО ИМЯ ЖЕНЫ. 
Несколько лет назад Леонид Агутин, 
не самый большой поклонник кошек, 
идя навстречу пожеланиям супруги, 
разрешил завести в доме кота. В ре-
зультате у Варум и Агутина появи-
лось целых две кошки редкой породы 
сингапура — кот Ося и кошка по име-
ни Наоми Розенталь, которую хозяева 
зовут просто Нюха. «Когда наткнулась 
на материал о редкой породе сингапу-
ра, то мне понравилось описание дан-
ных, включая темперамент. А узнав, 
что окрас животных называется се-
пия агути, поняла — это знак», — рас-
сказала Анжелика. Эти кошки похо-
жи на инопланетян — их огромные 
загадочные глаза завораживают даже 
самых больших скептиков. Так слу-
чилось и с Леонидом — Нюха и Ося 
мгновенно влюбили в себя хозяина. 

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ. Леонид и Ан-
желика обожают делать друг другу 
презенты. На свой «золотой юбилей» 
Агутин получил от супруги маши-
ну марки Maserati, а сам собирается 
на круглую дату подарить жене доро-
гую недвижимость. 

Мария АДАМЧУК

Лёня гулять мало 
не умеет. Но потом 
он опять 
любимый муж

11юбилей

Анжелика и Леонид 
играют свадьбу 
в Венеции (2000)

Леонид с котом Осей 
и кошкой Нюхой
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ПЕРЕДОЗИРОВКА 
ШЕРЛОКОМ
В 1893 году Конан Дойл решил рас-
прощаться с надоевшим ему гени-
альным сыщиком и придумал «По-
следнее дело Холмса», где герой 
вместе с профессором Мориарти гиб-
нет в Рейхенбахском водопаде. «Убил 
Холмса, — написал Конан Дойл тогда 
в дневнике. — Я получил такую его пе-
редозировку, что ощущаю по отноше-
нию к нему примерно то же самое, что 
к фуа-гра, которым как-то объелся. 
Меня тошнит от одного его имени». Но 
и читатели, и издатели потребовали 
новых историй про полюбившегося им 
Холмса, и через несколько лет писа-
тель сдался и «воскресил» его. Созда-
телей наших телефильмов про Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона ждала 
похожая судьба: они хотели ограни-
читься тремя фильмами, но зрите-
ли, обожавшие героев Ливанова и Со-
ломина, умоляли снимать еще и еще, 
письма на киностудию «Ленфильм» 
приходили мешками! Поэтому сдела-
ли еще две картины — «Сокровища 
Агры» и «Двадцатый век начинается».

Наши фильмы про Шерлока Холм-
са оценили и в Великобритании. Дочь 
Артура Конан Дойла Джин сказала: 
«Если бы папа увидел русского Холм-
са, он был бы счастлив». Когда в Ан-
глии BBC показала «Собаку Баскер-
вилей», Маргарет Тэтчер призналась, 
что советское кино про Холмса ей по-
казалось лучшим из того, что она ви-
дела. Наш Холмс очень понравил-
ся и самой королеве Великобритании 
Елизавете II — и в 2006 году она на-
градила Ливанова за эту роль орденом 
Британской империи. Актер уверен: 
будь жив Виталий Соломин, награди-
ли бы и его, ведь разъединить Холмса 
и Ватсона невозможно. 

«РУИНА ЗЕЛЕНАЯ»
С исполнителем роли Холмса режис-
сер Игорь Масленников определил-
ся сразу — Василий Ливанов! Годом 
раньше он снимался у Масленнико-
ва в исторической драме «Ярославна, 
королева Франции» — играл драчли-
вого, любящего выпить рыцаря Бене-
диктуса. Режиссер считал, что и сам 

И ВНОВЬ 
продолжается 
ХОЛМС!

22 мая, 160 лет назад, 
родился английский писатель, 
придумавший замечательного 
сыщика, — Артур Конан Дойл, 
а 40 лет назад был снят фильм 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» — первая часть 
знаменитой «холмсианы» 
с Василием Ливановым 
и Виталием Соломиным.

кинохит12
Рина Зеленая в роли 
миссис Хадсон не только 
не подвела режиссера, 
но сделала даже 
больше, чем он ожидал

Звездный триумвират — 
Никита Михалков (сэр 
Генри Баскервиль), 
Виталий Соломин (доктор 
Ватсон) и Василий 
Ливанов (Шерлок Холмс) 
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Ливанов больше похож по характе-
ру на Бенедиктуса, чем на сдержан-
ного джентльмена, зато внешность, 
породистое длинное лицо, голос иде-
ально подходили для «игры в англи-
чанство»! Такое выражение придумал 
писатель Василий Аксенов, и режис-
сер использовал его, чтобы объяснить 
актерам, чего он от них хочет. Но, не-
смотря на полную уверенность в выбо-
ре, на всякий случай попробовали на 
роль и Александра Кайдановского. 

А вот доктора Ватсона искали не-
сколько месяцев. Если Холмс описы-
вался и выглядел на всех английских 
иллюстрациях примерно одинаково, 
то рисованный Уотсон был и толстым, 
и худым, и с бородой, и с усами… Од-
ним из претендентов на эту роль был 

Олег Басилашвили. А про Виталия Со-
ломина режиссер подумал, увидев его 
фото с приклеенными усами, — ма-
ло того, что с ними курносое, типично 
русское лицо актера выглядело впол-
не по-английски, — он был еще и по-
хож на самого Конан Дойла! Соломин 
и Ливанов впервые увиделись на про-
бах, сразу понравились друг другу, 
а потом симпатия переросла в настоя-
щую близкую дружбу. Они дружили 
до самой смерти Соломина — Виталий 
Мефодьевич умер в 2002 году. 

На Центральном телевидении, 
по заказу которого снималось кино, 
не хотели утверждать ни Ливанова 
с его взрывоопасным характером, ни 
Соломина с его рабоче-крестьянской 
внешностью. Рина Зеленая, предло-
женная на роль миссис Хадсон, не 
устраивала телевизионщиков из-за 
возраста: на момент начала съемок 
ей было 77 лет! «Одумайтесь, — гово-
рили режиссеру, — фильм будет сни-
маться в Ленинграде, а актриса жи-
вет в Москве, ее придется возить. Она 
же не выдержит нагрузки!» Но всех 
актеров удалось отстоять, а Рина Зе-
леная выдерживала не только дорогу. 

Она проводила по 10 часов на ногах, 
затянутая в корсет, и сесть отдохнуть 
не могла: в этом случае пластины 
корсета больно впивались в бока. Од-
нако на съемках сцены возвращения 
Холмса, которого считали погибшим, 
актриса сымпровизировала — упа-
ла в обморок. Режиссер, знавший, что 
она в своем корсете даже присесть 
не может, увидев такое, тоже чуть 
не упал — решил, что актрисе стало 
плохо.

Рина Зеленая поражала молодым 
задором и бодростью и вне съемоч-
ной площадки. Однажды маленький 
автобус вез актеров со съемок на вок-
зал, и в него сбоку врезалось так-
си. От удара Рина Зеленая пролете-
ла через весь проход и приземлилась 

на колени к Ливанову. Схватив его за 
голову, она сказала: «Спокуха, я с ва-
ми!» Бодрость и оптимизм она сохра-
няла и на съемках последнего фильма 
о Холмсе «Двадцатый век начинает-
ся» — хотя здоровье ее ухудшалось, 
она почти ослепла. 

Над своим возрастом и самочув-
ствием актриса подшучивала. Как-
то Масленников спросил ее: «Можно, 
я вас буду называть Екатерина Ва-
сильевна?» Так по-настоящему звали 
Зеленую. «Лучше зовите меня Руина 
Васильевна», — засмеялась она. 

Ее героиня сразу очень понрави-
лась зрителям, и режиссер предла-
гал Зеленой увеличить роль, добавить 
реплики. Мало какой актер откажет-
ся от подобного предложения, одна-
ко «Руина Васильевна» ответила: «Не 
надо. Я впервые играю мебель, и мне 
это нравится!» 

НЕЗАМЕНИМЫХ У НАС НЕТ
После полутора месяцев съемок Ва-
силий Ливанов запил. Работа встала, 
но Соломин предложил выход. Ска зал, 
что у него есть коллега по театру Бо-
рис Клюев, у которого и овал лица ➤  
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Соломин и Ливанов впервые 
увиделись на пробах и сразу 
понравились друг другу 

Никита Михалков, 
Александр Адабашьян 
(Бэрримор) и Виталий 
Соломин

Актер Василий Ливанов 
на открытии памятника 
Шерлоку Холмсу 
и доктору Ватсону перед 
зданием британского 
посольства в Москве 
(7 апреля 2007) 
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➤ подходящий, и нос с горбинкой, 
и ямочка на подбородке. Дай ему труб-
ку и надень на него кепку — и он впол-
не сможет заменить Ливанова! Сде-
лали пробы — получилось отлично. 
Пронесся слух, что теперь Холмса бу-
дет играть Клюев, и когда он дошел 
до Ливанова, тот взял себя в руки, при-
ехал на площадку и сказал, что готов 
продолжить работу. Однако сходству 
Клюева с Ливановым нашли отлич-
ное применение: он сыграл Майкроф-
та Холмса, брата Шерлока. 

В роли злодея профессора Мориар-
ти режиссер видел Иннокентия Смок-
туновского, а его дублером в опасных 
сценах должен был стать актер и ка-
скадер Виктор Евграфов, который, как 
и Ливанов, только что снялся у Мас-
ленникова в «Ярославне, королеве 
Франции»: играл там монаха. К новой 
работе Евграфов подошел с огромной 
ответственностью, начал думать, по-
чему же его герой превратился в зло-
дея, и пришел к выводу, что Мориарти 
должен был чувствовать себя ущерб-
ным. Но почему? Решил, может быть, 
у него есть изъян, например горб. Гри-
мер сделал актеру небольшой горб, 
и образ так понравился Масленнико-
ву, что он утвердил Евграфова на роль 
Мориарти.

ТЕЛЕНОК БАСКЕРВИЛЕЙ
Первые два фильма о Холмсе и Ват-
соне имели столь грандиозный успех, 
что, когда собрались снимать тре-
тий — «Собаку Баскервилей», в нем 
согласился участвовать цвет нашего 
кинематографа: Олег Янковский, Ири-
на Купченко, Евгений Стеблов, Ал-
ла Демидова… Правда, роль сэра Ген-
ри Масленников предлагал Николаю 
Губенко, но тот по какой-то причи-
не отказался. Мысль позвать Никиту 
Михалкова пришла в голову велико-
лепному оператору Юрию Векслеру, 
снявшему первые два фильма о Холм-
се, и его жене Светлане Крючковой: 
она в то время заканчивала работу 

у Михалкова в «Родне» и должна была 
сыграть в «Собаке Баскервилей» мис-
сис Бэрримор. 

Тот период был особенно сложным 
для Векслера и для Крючковой: Крюч-
кова была беременна, а у Векслера 
случился инфаркт. Вместо него, поль-
зуясь его наработками, «Собаку Ба-
скервилей» снимали операторы Дми-
трий Долинин и Владимир Ильин, 
а Векслер помогал Масленникову со-
ветами. Чтобы подчеркнуть его значи-
мость в создании фильмов о Холмсе, 
в титрах к картине Векслер значится 
как один из авторов сценария.

Беременная Светлана Крючкова, 
которой надо было беречь и себя, и ле-
жащего в реанимации мужа, прочитав 
сценарий, испугалась, что останется 
без ребенка: ее героиня Элиза, гово-
ря о своем брате, беглом каторжнике, 

все время рыдала. И Крючкова ре-
шила сыграть «странную женщи-
ну». «Значит, убийца Селден, ваш 
брат?» — спрашивали Элизу. — «Да, 
сэр!» — улыбаясь, отвечала она. С та-
кой же улыбкой она говорила, что ее 
брат сущий ангел, просто попал в дур-
ную компанию, — эту историю приду-
мал игравший Бэрримора Александр 
Адабашьян.

Важную роль в «Собаке Баскер-
вилей» должна была сыграть, ра-
зумеется, собака, наводящая ужас 
на Баскервиль-холл. Рассматрива-
лись самые разные кандидатуры, 
в том числе и такие, которые сейчас 
кажутся совершенно нелепыми. Был 
даже пекинес! Один глаз ему выца-
рапала кошка, и его морда выгляде-
ла неприятно и устрашающе — но 
не настолько, чтобы его утвердили 

на роль. Попробовали загримировать 
теленка — сделать из него огромную 
собаку. Но самым разумным выбором 
оказался дог. На него наклеили «ске-
лет» из светоотражающей пленки, ко-
торую используют для изготовления 
дорожных знаков, сняли его на фоне 
черного бархата — получился совер-
шенно не страшный «скелетик». 

Вариант покрасить всего пса фос-
фором, строго по Конан Дойлу, отме-
ли кинологи: во-первых, это испортит 
собаке нюх, чего не допустит ни один 
владелец, во-вторых, собака этот фос-
фор с себя слижет. Пришлось делать 
собаке маску-намордник из черного 
бархата, на который наклеили скотч, 
покрытый светоотражающей смесью. 
Смесь сделали из стирального порош-
ка и покрытия, которое соскребли со 
светоотражающей пленки — той са-
мой, которую сначала наклеивали 
прямо на собаку. Но чтобы наводящая 
ужас маска светилась, на нее надо бы-
ло направить прожектор. Однако дог 
отказывался бежать на яркий свет… 
Понадобилось шесть дублей, чтобы 
этот кадр получился. 

К слову, «собака Баскервилей» ока-
залась большой сладкоежкой: улучив 
момент, она единолично слопала торт, 
привезенный ко дню рождения Соло-
мина. 

Елена ФОМИНА
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Успех двух фильмов о Холмсе 
был так велик, что в третьем 
согласились играть все звезды

Ирина Купченко в роли 
Бэрил Стэплтон
и Олег Янковский 
(Стэплтон/Хьюго 
Баскервиль

Светлана Крючкова 
(Элиза Бэрримор), 
Евгений Стеблов 
(доктор  Мортимер), 
Александр Адабашьян 
и Никита Михалков

Алла Демидова 
(Лора Лайонс)

Ка
др

ы
 и

з 
те

ле
ф

ил
ьм

а 
«П

ри
кл

ю
че

ни
я 

Ш
ер

ло
ка

 Х
ол

м
са

 и
 д

ок
то

ра
 В

ат
со

на
: С

об
ак

а 
Ба

ск
ер

ви
ле

й»
 (1

98
1)





—Валентина, почему вы 
решили участвовать 
в проекте Первого ка-

нала «Три аккорда»? Знаю, что рань-
ше, выступая в другом аналогичном 
шоу, вы признавались, что эмоцио-
нально оно далось вам тяжело. 
— Я человек откровенный и скажу 
как есть — участвую, потому что дав-
но меня нет на телеэкранах. А в наше 
время, увы, без эфиров люди забыва-
ют артистов. Мне же хочется вернуть-
ся к публике, которая, я точно знаю, 
соскучилась по мне так же, как и я 
по ней. Хочу показать, что я еще моло-
да, красива и по-прежнему в хорошей 
форме! 

— Что оказалось для вас в проек-
те самым сложным?

— Высокие каблуки! Я уже при-
выкла ходить на низких. Но ясно, что 
женщина в обуви на высоком каблуке 
смотрится стройнее и элегантнее, тем 

более на телеэкране. Волнение перед 
каждым выходом на сцену испыты-
ваю жуткое, коленки просто трясутся. 
А вот оценки жюри меня мало трево-
жат, потому что мой главный судья — 
зритель. И тут у нас любовь взаимная 
на протяжении 35 лет. 

— С кем из участников шоу сло-
жились особенно теплые отноше-
ния? 

— У меня со всеми замечательные 
отношения, учитывая, что со многи-
ми я знакома уже много лет. Это и Ко-
ля Фоменко, и Денис Клявер, и Катю-
ша Семенова, с которой мы прожили 
целую жизнь на эстраде. Проект по-
мог нам еще больше сблизиться, мы 
договорились созваниваться и не те-
ряться. Профессия наша разъездная, 
мы редко бываем дома, и потому осо-
бенно хочется общения с близкими 
по духу людьми. Между нами нет ни-
какой конкуренции. Ну какая может 
быть конкуренция после 35 лет рабо-
ты на эстраде? Я к своим коллегам — 
участникам шоу отношусь как к дру-
зьям. Мы все едим из одной тарелки, 
как я считаю. У каждого есть свое до-
стойное место и свой зритель. 

ЖЕЛАЮ КАЖДОМУ ПЕВЦУ 
ТАКУЮ «ЯГОДУ-МАЛИНУ»
— Рады были встретить в жюри Вя-
чеслава Добрынина, автора музы-
ки вашей самой известной песни?
— Конечно. Хотя мы со Славой встре-
чаемся довольно часто. Да, он автор 
моей главной «мамки-кормилицы» — 
«Ягоды-малины». Я очень люблю эту 
песню и бесконечно благодарна Славе 
за то, что она у меня есть. Буду ее петь 
столько, сколько хватит сил. Мне ка-
жется, даже в гробу привстану и спою 
«Ягоду-малину». (Смеется.) И я абсо-
лютно не стесняюсь, когда меня на-
зывают певицей одной песни. Желаю, 
чтобы у каждого исполнителя была 
хоть одна такая «Ягода-малина» в их 
жизни. 

очень личное16

Исполнительница хита «Ягода-малина», 
а сейчас участница музыкального шоу «Три 
аккорда» рассказала «ТН» о новом этапе своей 
жизни, уроках судьбы и любимых детях и внуках. 

Валентина 
Легкоступова: Легкоступова: Легкоступова: 
я пытаюсь, 
как птица феникс, 
восстать из пепла

Такой была Валентина, 
когда хит «Ягода-малина» 
гремел на всю страну 
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— Расскажите, где сегодня ваш 
дом — в Москве, Феодосии или 
на Тенерифе — куда вы вдруг уеха-
ли на ПМЖ несколько лет назад? 

— Где я нахожусь в данный момент, 
там и мой дом — в каждом из этих мест. 
На Тенерифе я жила больше пяти лет 
и периодически туда возвращаюсь. 
Феодосия — мой родной город, там 
сейчас живет мамочка, папочку не-
давно схоронили, царствие ему небес-
ное. В Москве я училась и проходила 
все свои университеты и «мясорубки», 
именуемые школой жизни. Москва — 
центр всего, а поскольку я продол-
жаю оставаться в профессии, то куда 
деваться, приходится жить здесь. Я, 
наверное, счастливый человек, пото-
му что меня в каждом из перечислен-
ных мест любят и ждут. Что касается 
духовной подпитки и места силы, то 
для меня это Тенерифе. Не потому что 
он в Испании и вообще заграница, про-
сто это та географическая точка, где 
мне душевно очень комфортно. Вре-
мя от времени я приезжаю туда обну-
литься и набраться сил.

— Что вас в свое время подтол-
кнуло к переезду на Канары? 

— Я много где бывала, но, приехав 
отдыхать на Тенерифе, без памяти 
влюбилась в это место и сразу поняла, 
что хочу здесь жить. Постоянно лови-

ла себя на том дурацком состоянии, что 
все время улыбаюсь. Просыпаюсь — 
улыбаюсь, смотрю вокруг — улыба-
юсь, слышу пение птиц — улыбаюсь. 
Заходя в океан, всегда с ним здоро-
валась, называла его «дядька» — он 
для меня одушевленный предмет. 
Только касалась ногами волн и говори-
ла: «Ну, дядька, привет! Как я по те-
бе соскучилась!» На Тенерифе живет 
много русских, и я могла там себя реа-
лизовывать в качестве музыкально-
го педагога. Есть такой замечательный 
человек Юрий Печкуров, он организо-
вал на Тенерифе благотворительный 

творческий конкурс, где дети могли 
петь, танцевать, играть на инструмен-
тах. Я занималась с ребятами, у ме-
ня были прекрасные ученики. Даже 
не могу назвать это работой, скорее са-
мореализация. Передавать те знания, 
которыми владеешь, малышам — удо-
вольствие. А когда видишь результат 
своих трудов, это радует и вдохновля-
ет. Но… как известно, Бога больше все-
го смешат человеческие планы. 

— И спустя время вам пришлось 
вернуться в Россию?

— Да, так случилось, что у нас с су-
пругом одновременно заболели отцы. 
Ну а что может быть важнее родных 
людей? Пришлось все оставить и воз-
вращаться. Я приехала спасать папу, 
делать все возможное, чтобы прод-
лить ему жизнь. 

ЧИНОВНИКОМ 
НУЖНО РОДИТЬСЯ 
— В прошлом году вы занимали 
должность начальника отдела куль-
туры в администрации Феодосии. 
Как чувствовали себя на руководя-
щем посту?
— Я переехала тогда в Феодосию, по-
тому что надо было находиться рядом 
с мамой и когда папа болел, и когда его 
уже не стало. Родители прожили вме-
сте более 50 лет, и я понимала, как ма-
ме нужна поддержка. Я переехала 
жить к ней. А поскольку я патриот сво-
его города, то подумала, что смогу, ра-
ботая начальником отдела культуры 
города, принести пользу людям. Отра-
ботала там 8 месяцев и признаюсь: бо-
лее негативного опыта в жизни не име-
ла. Хотя знала, что делаю полезное 
и нужное дело, причем за символиче-
ские деньги. Можно сказать, занима-
лась благотворительностью. Но имен-
но тогда я поняла, что чиновником 
нужно родиться. Нет, деловая хватка 
и характер у меня есть, но биться с ве-
тряными мельницами, плести интриги 
и бросать свою жизнь в топку я оказа-
лась не готова. Я не из того теста. ➤

Я работала в отделе культуры, 
но была не готова к интригам 
и подковерным играм

ВАЛЕНТИНА 
ЛЕГКОСТУПОВА
Родилась: 30 декабря 
1965 года в Хабаровске
Семья: дочь — Анетта (28 лет); 
сын — Матвей (18 лет); внучки — 
Николь (5 лет), Аврора (4 года)
Образование: Государственный 
музыкально-педагогический 
институт им. Гнесиных 
(отделение эстрадного вокала 
под руководством И. Кобзона)
Карьера: заслуженная 
артистка России, певица, 
педагог. Всенародную любовь 
и популярность в 1987 году 
принесла ей песня «Ягода-
малина». Также среди хитов «Капля 
в море», «Крымский пляж» и др. 
Дипломант конкурса «Сопот-1988»

Маленькая Валя 
росла в музыкальной 
семье и сама умела 
играть на скрипке

С внучками — 
Авророй и Николь
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➤ — Но что-то вам удалось сделать 
на своей должности?

— Считаю, что сделано довольно 
много с нулевым-то бюджетом. Разные 
фестивали проводились, например га-
строномический «Барабулька», и ро-
скошный день города. Где было нужно, 
я закрывала прорехи собственной гру-
дью — выходила на сцену, выступала 
в воинских частях. В общем, все, что 
можно, я делала. Но работать нужно 
в команде единомышленников, а ими 
мы стать не смогли. Когда подала заяв-
ление об уходе, в городе поднялась та-
кая волна! Меня поддержала и моло-
дежь, и интеллигенция, писали письма 
в мою защиту. Но мое решение об ухо-
де было окончательным. Как меня ни 
убеждай, не могу я сказать на черное 
белое, буду биться, но докажу свое. 

— Можно ли ваш нынешний 
этап жизни назвать возвращением 
в шоу-бизнес? 

— А я никогда не уходила со сцены, 
мое имя занесено в музыкальную эн-
циклопедию. Многие конферансье лю-
бят меня представлять «легендой рос-
сийской эстрады», так что я уже есть 
как бренд, как имя. Обожаю высту-
пать и считаю, что хорошо владею сво-
ей профессией. 

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА — 
ИОСИФ КОБЗОН
— Кто помогал вам в восхождении 
на звездный Олимп?
— Самой знаменательной встречей 
и самым большим счастьем для ме-
ня, как музыканта и человека, бы-
ла встреча с Иосифом Давыдовичем 
Кобзоном. Он преподавал в Акаде-
мии имени Гнесиных. И был для меня 

не просто учителем, а гуру, путевод-
ной звездой. Смею замахнуться да-
же на такое понятие, как дружба. Нас 
связывала многолетняя дружба с се-
мьей Иосифа Давыдовича, а с ним мы 
объездили множество стран, горо-
дов и горячих точек. Я входила в его 
«фронтовую бригаду», как мы в шутку 
говорили. И его уход из жизни — моя 
личная трагедия и большое горе. 

— Кто-то еще вам помогал?
— Не могу сказать, что мне кто-то 

в прямом смысле — помогал! Не бы-
ло таких людей, кто бы меня протал-
кивал, протежировал. Я человек, ро-
дившийся в СССР, а тогда такое было 
не принято. А вот на пике моей ка-
рьеры как раз сменился строй, и по-
явилась новая страна. Как часто шу-
чу, я ушла в декрет в одной стране, 

а вышла из него в другой — стране ры-
ночных отношений. Я не смогла в них 
сориентироваться, и рядом не оказа-
лось человека, который бы мог меня 
направить. Это сейчас уже институты 
выпускают продюсеров, а тогда было 
мало профессионалов в данной сфере. 
Теперь я в очередной раз пытаюсь все 
начать заново с моим новым директо-
ром. И надеюсь, что лучшее впереди. 

— Вам приходилось много га-
стролировать в 1980-1990-е годы.
Что вспоминается из тех поездок? 

— Навсегда в памяти останется 
Нагорный Карабах начала 1990-х, где 
мы выступали вместе с Иосифом Коб-
зоном. Там тогда шла война, и мы до-
бирались к месту концертов на верто-
летах. 

— Какую цену вы заплатили за 
стремительный взлет и свою попу-
лярность?

— Я рано начала заниматься му-
зыкой и была совсем молодой, когда 
ко мне пришла известность и народ-
ная любовь. Все думают, что мне сей-
час уже лет семьдесят. И удивляются, 
увидев меня. А я ведь ненамного стар-
ше певицы Валерии. Но я почти всю 
жизнь проходила в розовых очках, от-
крыто и наивно смотрела на мир, не за-
мечала подвохов. Я даже называю себя 
в шутку «юродивой», потому что всег-
да говорила только правду. Розовые 
очки слетели с меня в тот момент, ког-
да заболел папа, и позже, когда я ока-
залась на госслужбе в отделе культу-
ры Феодосии. Там я получила самую 
сильную психологическую травму. 

Поняла, что никому мы с вами не нуж-
ны, справедливости нет, а миром пра-
вят деньги и связи… Но я пытаюсь, 
как птица феникс, восстать из пепла. 
И осознаю, что таков мой тернистый 
путь к Богу. 

— Какие события детства сфор-
мировали вас?

— Я всегда училась на отлично, 
была председателем звездочки, по-
том пионерской организации. Я из той 
редкой породы людей, которые любят 
учиться. Не могла дождаться, когда 
же закончатся каникулы, чтобы пойти 
в школу. Мои родители были артиста-
ми, и важно было не упасть в грязь ли-
цом, чтобы про меня кто-то не сказал 
плохо. Родители были абсолютно чи-
стыми, святыми людьми. У меня сейчас 
жизненный опыт значительно больше, 
все-таки шоу-бизнес — эта не простая 
школа. Но родителей я всегда оберега-
ла и создавала им комфортные усло-
вия. Помню, в детстве копила деньги, 
складывала по копеечке, чтобы сде-
лать маме подарок на 8 Марта или да-
же без повода преподнести ей букетик 
цветов. Мне важно было увидеть сча-
стье в глазах мамы и папы. 

— Когда вы решили, что станете 
артисткой и никем более?

— Знала об этом еще в раннем дет-
стве. А мама рассказывала: к ней, когда 
она ходила беременной, подошла цы-
ганка и сказала: «Ты родишь звезду». 
Мама у меня певица, солистка хора, 
папа баянист и композитор, и они всег-
да брали меня с собой на репетиции. 

очень личное18

Родители певицы: 
Валерий Владимирович 
и Галина Ивановна

С дочерью Анеттой С сыном Матвеем 

— Сейчас 
я в очередной 
раз пытаюсь 
начать все заново. 
И надеюсь, что 
все лучшее у меня 
впереди
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Я еще не умела говорить, но уже пела. 
Первые три года моей жизни прошли 
в Хабаровске, где зимой лютые моро-
зы. Помню, заходила в переполненный 
автобус, срывала с себя шарф и пела: 
«Эх,  Коля-Николаша,  где  мы  встре-
тимся с тобой, дирлинь-дирлинь!» Ес-
ли  рядом  оказывалось  больше  двух 
человек, то это для меня уже был кон-
цертный зал. Когда переехали в Крым, 
я для выступлений выстраивала сцену 
из ящиков. У нас во дворе находилась 
столовая,  куда в деревянных ящиках 
привозили  трехлитровые  банки  с  со-
ками.  Я  сооружала  сцену,  наряжа-
лась  в  бабушкины  занавески  и  дава-
ла сольные концерты. А когда ездили 
к бабушке в деревню, папа всегда брал 
с собой баян. И пока мы от остановки 
шли до бабушкиного дома, я пела. 

— Родители вас поддерживали 
в стремлении стать певицей?

—  Всегда.  Правда,  папа  сказал: 
«Сначала  принеси  мне  диплом  об  об-
разовании,  подтверждающий,  что  ты 
можешь работать педагогом, а дальше 
делай  что  хочешь.  Голос  может  про-
пасть, а так у тебя всегда будет кусок 
хлеба». Помню,  принесла я папе  этот 
диплом  об  окончании  Симферополь-

ского  музыкального  училища  имени 
П.И.  Чайковского,  отдала  и  поехала 
поступать в Гнесинку. 

Важно быть 
гоВоРящей мамой
— Как вас сейчас поддерживает 
семья?
— Семья — моя нерушимая крепость. 
Мама у меня золотая, она — мое все, 
мое сердечко! Большей нежности, чем 
к маме, я не испытываю ни к  одному 
человеку на свете. Всегда была и оста-
юсь маминой дочкой. И у меня совер-
шенно  фантастическая  дочь  Анет-
та. Она подарила мне очаровательных 
внучек:  Николь —  ей  5  лет,  и Авро-
ру — ей 4 года. Моему любимому сы-
ну Матвею 18 лет. Конечно,  непросто 
быть мамой  взрослого  парня, и разу-
меется,  мы  испытали  все  трудности 
переходного  возраста.  Но  то,  что  мы 
вместе, помогает все преодолевать.

— Вы строгая мама?
— Я «говорящая» мама. Всегда мно-

го  разговаривала  с  детьми  и  продол-
жаю  это  делать.  Считаю,  что  нуж-
но  не  просто  сказать,  а  достучаться 
до мозгов, — вода камень точит. И вот 
пока я не увижу результат, буду «ка-
пать»  бесконечно.  Точно  так же  веду 
себя с учениками. Никогда не буду со-
трясать воздух, если не увижу в пер-
спективе нужного мне итога. 

Дочь  сейчас  получает  второе  выс-
шее  образование,  заканчивает  МГИ-
МО. А по первому образованию Анет-
та  вокалистка,  окончила  джазовое 
отделение,  причем  в  моем  клас-
се. Но  она умнее и практичнее меня, 

увидела,  насколько  сложно пробить-
ся на большую сцену, поняла, что за-
частую  талант  здесь  играет  самую 
последнюю  роль,  и  решила  сменить 
амплуа.  Но  сейчас  для  нее  вообще 
на  первом  месте  семья,  девчонки — 
наша  радость и  счастье. А  сын Мат-
вей учится на втором курсе колледжа, 
выбрал  специализацию  «коммерция 
и  IT-бизнес».  Главным  своим  дости-
жением  считаю  то,  что  смогла  стать 
своим детям другом. 

— а с внучками как отношения 
выстраиваете, залюбливаете?

— Я не сумасшедшая бабушка, хотя 
сильно люблю своих девчонок. Скорее 
я бабушка-созерцатель, наблюдатель 
и  мудрый  советчик.  Могу  поиграть, 
направить. Но у нас все на равных, мы 
говорим на одном языке. Я все время 
придумываю  им  сказки,  устраиваю 
прогулки по царству музыки, знаком-
лю со скрипичным и басовым ключа-
ми,  с  нотами —  как  их  зовут,  какие 
они  бывают  по  продолжительности. 
Младшая, Аврора, очень на меня по-
хожа, целеустремленная девочка, до-
бивается  всего,  чего  захочет.  И,  как 
мне кажется,  очень меня любит. Ни-
коль другая — мягкая, нежная, прин-

цесска.  Внучки  музыкальные,  уже 
пытаются петь. А когда мы дома по-
ем народные песни на голоса, надо ви-
деть  глаза  наших  девочек,  они  слу-
шают, раскрыв рот в прямом смысле 
слова.  Восхищаются:  «Как  красиво! 
И  мы  так  хотим!»  Горжусь  тем,  как 
дочь  и  мой  любимый  зять  Стас  вос-
питывают детей, в какой любви друг 
к другу они растут. Если одной внуч-
ке что-то приносишь, тут же вопрос: 
«А  где  сестренке?» Или идем  гулять 
и Аврора начинает себя плохо вести. 
Я  говорю Николь:  «Мы с  тобой  идем 
домой, а Аврору оставим на полянке, 
раз она не хочет слушаться». Но Ни-
коль отвечает: «Я без сестры никуда 
не  пойду.  Буду  стоять,  пока  Аврора 
не пойдет с нами». 

— Что вас сегодня радует и вдох-
новляет?

—  Мне  кажется,  сейчас  я  только 
и начинаю жить, у меня столько пла-
нов! Самой большой радостью послед-
него времени стало известие о том, что 
меня  взяли  в  проект  «Три  аккорда». 
Это  как  глоток  свежего  воздуха!  На-
деюсь, что участием в шоу я закрыла 
дверь своего негативного периода и от-
крываю дверь в светлое будущее. Дол-
гое время я ощущала вселенскую лю-
бовь. Потом вдруг это ушло и покинуло 
меня. И вот сейчас я чувствую, что мой 
внутренний сосуд снова начинает на-
полняться такой любовью…

Лика БРАГИНА

Я рано стала популярной, 
и зрители думают, что мне уже 
лет 70, а я значительно моложе В шоу «Три аккорда» Ф
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 20 мая.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00,	 15:00	«Новости»  

(с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
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. 11 серия. 
Рейсовый автобус вреза-
ется в витрину кафе 
мамы Лоры: водитель 
госпитализирован. 
Выясняется, что авария 
подстроена — кто-то 
перерезал тормозной 
шланг, пока автобус 
стоял на остановке. 
Арестовывают мужа 
Людки Михея, ведь  
он работает таксистом.  
12 серия. У Мишки 
Березкина со двора уго-
няют газель вместе 
с чужим товаром: следов 
взлома на воротах  
не обнаружено, ключи 
от машины пропали. 
Первоначально подозре-
ние падает на самого 
Березкина, но потом 
газель неожиданно нахо-
дится в овраге возле 
деревни. Кто и зачем 
угнал машину? 16+

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:30	 «Познер» 16+
01:30	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-4»  
«Меч	пророка» Детектив. 
Россия, 2003. Чечня. 
В ходе военной операции 
обнаружена кассета 
с записью обращения 
полевого командира 
Саида аль Мастафа, 
на которой он, демон-
стрируя металлическую 
капсулу с биологическим 
вирусом, грозит приме-
нить ее во славу Аллаха. 
А за неделю до этого, 
из одной секретной лабо-
ратории исчезает искус-
ственно выведенный 
штамм вируса бубонной 
чумы 6+

03:00	 «Новости»
03:30	 «Мужское/Женское» 16+
04:15	 «Контрольная закупка» 6+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном» 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «ВСЕ	МОГЛО		

БЫТЬ	ИНАЧЕ»  
Мелодрама. Россия, 
2019. Режиссер — Глеб 
Якубовский. В ролях: 
Татьяна Бабенкова, Денис 
Васильев, Ангелина 
Поплавская, Алена 
Хмельницкая. 1 серия. 
1994 год, Чехов. Татьяна 
и Михаил Тимирязевы 
готовятся стать 
родителями.  
Но ожидание первенца 
омрачено борьбой  
за выживание, 
у безработной пары нет 
денег даже на УЗИ.  
В это время в Серпухове 
Ольга Шилкина вот-вот 
родит мужу Петру 
долгожданного сына.  
2 серия. Ника видит 
в машине раненых,  
но Сергей по телефону 
велит ей бежать с места 
ДТП. Ника вызывает 
скорую и уезжает. 
Приехавшие врачи 
констатируют смерть 
Маши и тяжелые травмы 
Влада. Премьера! 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Зодиак» Зодиак — так 
звали одного из самых 
страшных серийный 
убийц в Америке. И такое 
же прозвище получил 
маньяк, который убивает 
девушек в Калуге. «Круг	
судьбы» Получив 
сообщение о новой 
жертве, Авдеев приходит 
в ярость: маньяк 
опережает их! 12+

05:10	 «АДВОКАТ» Детектив. 
Россия, 2004 16+

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

«Хранители» Детектив. 
Россия, 2016 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Вне	закона» 1 и 2 серии 
и «Фейерверк» 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	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Режиссеры — Сергей 
Малюгов, Михаил 
Макаренко, Кирилл 
Капица. В ролях: 
Александр Половцев, 
Олег Андреев, Михаил 
Лучко. «Племянница» 
Генерал Мерзлякин при-
сылает в отдел Соловца 
новую сотрудницу — 
свою племянницу Эллу 
Дмитриеву — и просит 
сделать из нее настояще-
го опера. «Последнее	
чаепитие» Домохозяйка 
Раиса и ее муж, бизнес-
мен Игорь Максимов, 
застрелены из пистолета 
у себя дома.  
Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	
ВРЕМЕНА»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2018. 
Режиссер — Дмитрий 
Коробкин. В ролях: 
Кирилл Кяро, Максим 
Дрозд, Анна Носатова, 
Филипп Котов, Игорь 
Хрипунов. Психиатр-
консультант Вячеслав 
Широков по старой 
дружбе обращается  
за помощью 
к следователю Олегу 
Брагину: в Полынске 
зверски убита 
ресторанная певица 
Светлана. Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Поздняков» 16+
00:25	 «Еще раз  

про любовь…» 0+
01:20	 «Место встречи» 16+
03:10	 «АДВОКАТ» Детектив. 

Россия, 2004 16+

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

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

Джина Лоллобриджида»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

289 и 290 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 

09:15	 «Предки наших предков. 
Чатал-гуюк. Загадка 
индоевропейской 
прародины»

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

страницам «Голубой 
книги» (рассказы  
М. Зощенко), 1977 год

12:10	 «Дороги старых 
мастеров. Магия стекла»

12:25	 «Власть факта. Империя 
монголов»

13:10	 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» 

13:50	 «Луна. Возвращение» 
14:20	 «О чем молчат львы» 
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «На этой неделе… 

100 лет назад»
15:40	 «Агора» Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
16:45	 «Культурная полиция. 

Охотники за искусством» 
17:30,	 01:00	«Мировые 

сокровища. Прусские 
сады Берлина 
и Бранденбурга 
в Германии»

17:50	 «Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн»

18:45,	 00:20	«Власть факта.  
Империя монголов»

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

малыши!»
20:45	 «О чем молчат львы» 
21:30	 «Сати. Нескучная 

классика…» c 
Александром Гиндиным 
и Всеволодом 
Задерацким

22:10	 «БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»  
1 серия. Драма. Россия, 
2008 16+ ➜

23:00	 «Дом архитектора. Дом 
восходящего солнца»

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

Преображения. 
Живопись и словопись» 
Авторская программа 
Владимира Микушевича

02:15	 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» 

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

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Дом-2. Спаси  

свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»		

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	 «ТОЛЯ-РОБОТ»  
1 серия. Комедия. 
Россия, 2019. 
Режиссер — Алексей 
Нужный. В ролях: 
Александр Паль, 
Маргарита Аброськина, 
Евгений Кулик. Главный 
герой — Толя, молодой 
провинциальный парень, 
потерявший руки и ноги. 
Даже в таком состоянии 
он оказывается более 
сильным, оптимистич-
ным и жизнелюбивым, 
чем окружающие  
его члены общества. 
Толя вдохновляет своего 
друга, горе-байкера Ваню 
не пасовать перед труд-
ностями. Замкнутую 
сиделку Люду —  
заняться повышением 
самооценки. 
Начинающую певицу 
Машу, в которую он 
тайно влюблен, Толя учит 
быть самой собой. 
В результате своих актив-
ных действий главный 
герой сталкивается 
с руководителем местно-
го ТСЖ Эльдаром. 
Поначалу Эльдар не вос-
принимает Толю всерьез, 
но со временем осознает, 
что упорство этого парня 
может запросто разру-
шить его многолетние 
коррупционные схемы. 
Премьера! 16+

20:45	 «Где логика?» 16+
22:00	 «Однажды в России» 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» 16+

05:20	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «МАМА	ЛОРА»	

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 мая

21:00	 «ВСЕ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ» 17:50	 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ	ТРЕНИНГ» 19:40	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ»	 22:10	 «БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	 20:00	 «ТОЛЯ-РОБОТ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «ХОД	КОНЕМ» Комедия. 

СССР, 1962 0+ ➜
09:35	 «Роман Карцев.  

Шут гороховый» 12+
10:55	 «Городское  

собрание» 12+
11:30	 «События»
11:50	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНТСТВО	

«ЛУННЫЙ	СВЕТ» «Смерть	
в	почтовом	конверте» 
и «Где-то	в	Южной	
Филадельфии» Детектив. 
США, 1985-1989 16+

13:35	 «Мой герой. Евгений 
Сидихин» 12+

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

«По	ком	звонит	колокол» 
и «Зримый	мир»	Детектив. 
Австралия, 2013-2017. 
Премьера! 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ	ТРЕНИНГ»  
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	 «Мусорная революция» 

Специальный  
репортаж 16+

23:05	 «Знак качества»  
Прошли времена, когда 
для устройства на хлебо-
завод или колбасную 
фабрику нужны были 
диплом кулинарного тех-
никума, московская про-
писка и идеальное здо-
ровье. Начиная с 1990-х 
производство продуктов 
питания превратилось 
в массовый бизнес, орга-
низовать который легко 
и просто на заброшен-
ном складе. 
Корреспонденты про-
граммы изучили все 
некрасивые тайны хозяев 
таких предприятий 16+

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

жены» 16+
01:25	 «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«По	ком	звонит	колокол» 
и «Зримый	мир»	
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+

04:00	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНТСТВО	
«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
«Смерть	в	почтовом	кон-
верте» и «Где-то	в	Южной	
Филадельфии» Детектив. 
США, 1985-1989 16+

05:30	 «Большое кино. 
«Маленькая Вера» 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:45 «Рога и копыта» 

Полнометражный мульт-
фильм. США, 2006 0+

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

Смехbook» 16+
10:00 «Кролик Питер» 

Полнометражный мульт-
фильм. США-Австралия, 
2018 6+

11:55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 
Фантастический боевик. 
США-Германия, 2005 12+

14:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина. 2016-2017 16+

18:05 «СЕНЯФЕДЯ» 
Комедия. Россия, 2018. 
1. Чтобы произвести впе-
чатление на новую под-
ружку, Федя выдает себя 
за крутого рэпера. 
2. К Сене приезжает 
погостить теща, с кото-
рой раньше они жили 
душа в душу. Но теперь 
тещу как подменили. 
3. Не справляясь с боль-
шим потоком покупате-
лей, ребята решают 
нанять себе помощницу, 
которая быстро начинает 
крутить парнями. 
4. Марина просит Сеню 
сыграть роль парня 
своей подруги Ленки, 
чтобы ее приревновал 
молодой человек, с кото-
рым они недавно расста-
лись. Сеня привлекает 
лучшего друга Федю. 
5. Чтобы сэкономить, 
Сеня вызывается быть 
Дедом Морозом на ново-
годнем празднике в дет-
ском саду у своих детей. 
6. Узнав о беременности 
своей девушки, 
Федя решает стать 
образцовым отцом 16+

21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Германия, 
2009 16+ ➜

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

00:30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
Комедия. 
США, 1989 0+ ➜

02:25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
Комедия. Великобритания-
Австралия-США, 2016 18+

03:40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические приклю-
чения. США-Новая 
Зеландия, 2016-2017 16+

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

05:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Игорем Прокопенко 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США, 2012 16+ ➜
22:20 «Водить по-русски» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ГОНКА» 
Драма. Великобритания-
Германия-США, 2013 16+

02:40 «РЕПОРТЕРША» 
Драма. США, 2015. 
Режиссеры — Гленн 
Фикарра, Джон Рекуа. 
В ролях: Тина Фей, Марго 
Робби, Мартин Фримен, 
Альфред Молина. 
70-е годы XX века. 
Золотое время 
«Формулы 1»: обтекае-
мые формы гоночных 
машин, брутальные 
на треке и ранимые 
в обычной жизни 
гонщики, сексуальные 
поклонницы, литры 
шампанского на финише 
для победителя. 
Два непримиримых 
соперника в истории 
гонок — обаятельный 
плейбой-англичанин 
Джеймс Хант и дисцип-
лини рованный 
перфекционист-австриец 
Ники Лауда — доводят 
себя до предела 
физической 
и психологической 
выносливости ради 
триумфа на трассе 16+

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

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

05:20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Благо во смерть» Боевик. 
Россия, 2018 16+

06:30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
«Огнестрел»,  
«Свидетель», 
«Игрок», «Обход», 
«Шантаж», «Форточник», 
«Чужие», «Участковый», 
«Крыса», «Праздник», 
«Дурь», «Пропажа» Де-
тектив. Россия, 2011 16+

19:00 «СЛЕД» «…И рыцарь 
на белом коне» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

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

21:25 «СЛЕД» «Смерть 
людоедам» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

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

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Сколько стоит 
измена» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мать семейства», 
«Малодушие»,
«Мир тесен», «Перемена 
судьбы», «Ценный кадр», 
Детектив. Россия, 2006-
2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Три сестры» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» «Когда тебя 
не понимают» 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+
07:45 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:45 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:45 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:50 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
13:35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

Детектив. Россия, 2005. 
Режиссер — Владимир 
Попов. В ролях: Анна 
Большова, Дмитрий 
Щербина, Ирина Гринева. 
Однажды жизнь теле-
журналистки Александры 
Потаповой превращается 
в сплошной кошмар: 
то совсем рядом проне-
сется на бешеной скоро-
сти машина, то на темной 
лестнице ее подстережет 
маньяк с ножом; то в ее 
рюкзачке застрянет 
шальная пуля 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
Мелодрама. 
Украина, 2018 16+ ➜

23:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «Муж напрокат» Семей-

ное реалити-шоу 16+
02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
04:15 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:05 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

Кулинарное шоу 16+

20 мая ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «ГОНКА» 19:00 «СЛЕД» 13:35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

РЕ
КЛ

АМ
А

в  этот день  

● 1799 год — родился Оноре де Бальзак, 
французский писатель

● 1916 год — родился Алексей Маресьев, 
летчик, Герой Советского Союза

● 1939 год — родился Роман Карцев, 
артист эстрады, театра и кино

● 1956 год — родился Борис Акунин 
(Григорий Чхартишвили), писатель

● 1958 год — родился Алексей Гуськов, 
актер, продюсер

● 1967 год — родился Гоша Куценко, 
актер, кинорежиссер, продюсер

Солнце: восход 04:10 (Мск), 04:11 (СПб);
заход 20:43 (Мск), 21:41 (СПб)
Луна: восход 22:28 (Мск), 23:29 (СПб);
заход 05:24 (Мск), 05:28 (СПб) 1-й день убывающей луны  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МЕТРОЛОГИИ

ДЕНЬ ВОЛГИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ТРАВМАТОЛОГА

ИМЕНИННИКИ: АНТОН, 
ДАВИД, ИВАН, ИОСИФ, 
МИХАИЛ, СЕМЕН, 
СТЕПАН

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

TELE.RU

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 289 серия. После недол-
гих размышлений Шри Рама объявляет своим подданным, что он принима-
ет решение вернуть махарани Ситу и сыновей в Айодхью, не требуя от нее 
каких-либо объяснений. Урмила, Мандави и Шрутакирти едут в ашрам уви-
деться с сестрой Ситой. 290 серия. В ночь перед встречей с Ситой Раме снит-
ся кошмар, и он делится своей тревогой с гуру Васиштхой. 

08:00
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Хранители» Детектив. Россия, 2016. Брат Екатерины пригла-
шает ее провести выходные в Подмосковье и посетить местный краевед-
ческий музей. Катя соглашается при условии, что Максим и Мухтар по-
едут с ней! На месте директор музея сообщает им, что пропали ценные 
экспонаты — серебряные ножны XII века и один из эскизов Репина, ко-
торый был заменен на копию. Катя и Макс берутся за расследование.

09:00
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «По ком звонит колокол». 
Человек падает с пожарной колокольни. То, что на первый взгляд кажется 
самоубийством, оборачивается жестоким убийством.  «Зримый мир». В об-
серватории собрались горожане, желающие полюбоваться солнечным зат-
мением. Когда все оторвались от созерцания природного явления, то увиде-
ли Люсьена, стоящего над окровавленным трупом. 

15:05
сериал

«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.

20:00
фильм

«ГОНКА»
РЕН ТВ

Драма. Великобритания-Германия-США, 2013. Режиссер — 
Рон Хауард. В ролях: Крис Хемсворт, Даниэль Брюль, Оливия Уайлд. 1970-е 
годы. На фоне шика и блеска золотого века «Формулы 1» с эпатажными 
гонщиками, на все готовыми поклонницами и миллионными гонорарами, 
подобно приливной волне, поднимается противостояние двух гонщиков: 
Джеймса Ханта и Ники Лауды. 

00:30
фильм

«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Россия Культура

Драма. Россия, 2008. Режиссер — Глеб Панфилов. В ролях: 
Инна Чурикова, Олег Янковский, Мария Шукшина. Известная актриса 
Кручинина приезжает на гастроли в родной городок, где много лет назад 
ей пришлось пережить измену единственного горячо любимого человека 
и потерять маленького сына, память о котором не дает ей покоя.

22:10
фильм

«ХОД КОНЕМ»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1962. Режиссер — Татьяна Лукашевич. В ро-
лях: Савелий Крамаров, Михаил Пуговкин, Татьяна Пельтцер. 15-летнего 
Лешку, мечтающего стать таким же классным трактористом, как передо-
вик Шугай, из-за возраста не подпускают к машине. Но его взрослый друг 
мечтает о беззаботной городской жизни. Вот и решили они помочь друг 
другу.

08:00
фильм

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер – Наталия Микрюкова. В ро-
лях: Станислав Бондаренко, Екатерина Копанова, Григорий Зельцер. Надя 
и Дима живут вместе, вот только ей кажется, что она почти замужем, 
а ему — что он почти свободен. В очередной раз возмутившись таким по-
ложением дел, Надя принимает неожиданное предложение поехать на мод-
ный психологический тренинг взамен заболевшей сотрудницы. 

17:50
фильм

«ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Павел Тупик. В ро-
лях: Александр Соколовский, Анна Кошмал, Анна Леванова. В жизни 
Павла случилось непоправимое горе. Его жена и ребенок погибли во вре-
мя родов. Павел начать пить. Однажды он сбил пожилого мужчину. 
Вызвав скорую помощь, Павел скрылся с места ДТП. Однако вина за со-
деянное не дает ему покоя, и он отправляется к семье пострадавшего. 

19:00
фильм

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
СТС

Фантастический боевик. США-Германия, 2009. Режиссер — 
Джей Джей Абрамс. В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Леонард Нимой. 
История первого путешествия звездолета «Энтерпрайз», самого совер-
шенного космического корабля во Вселенной. Членам экипажа предстоит 
остановить злодея, чья беспощадная месть угрожает всему человече-
ству.

21:00
фильм

«К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
СТС

Комедия. США, 1989. Режиссер — Род Дэниел. В ролях: Джеймс 
Белуши, Мел Харрис, Кевин Тиг. Никто не может ужиться со спецагентом от-
дела по борьбе с наркотиками Томом Дули. От этого крутого служителя за-
кона напарники разбегаются во все стороны. Поэтому начальство решило 
определить в партнеры Тому заслуженного пса по имени Джерри Ли.

00:30
фильм

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

за возможные изменения



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

Комаровского»	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	 «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?		
Что	скрывают	надписи	
«Не	входить»,	«Только	
для	персонала»	
и	«Посторонним	вход	
воспрещен»?	Есть	только	один	
способ	узнать	—	открыть	
закрытые	двери	и	выяснить,	
что	же	за	ними	происходит.	
Премьера!	16+

23:00	 «Теперь	я	босс»	16+
00:00	 «Аферисты	в	сетях»	16+
01:00	 «Пятница	News»	16+
01:30	 «Зачарованные»	Сериал	16+
04:00	 «Барышня-крестьянка»	16+

05:25	 «Europa	plus	чарт»	
Премьера!	16+

06:15	 «Тропиканка»	Сериал	12+
07:10	 «Клон»	Сериал	16+
08:55	 «Беременна	в	16»	16+
10:40	 «Взвешенные	и	счастливые»	

Участники	проекта	получают	
уникальную	возможность	
похудеть	без	приема	вредных	
таблеток	и	дорогостоящих	
операций.	А	победи-
тель	—крупное	денежное	
вознаграждение.	В	проекте	
примут	участие	двадцать	
человек	с	избыточным	весом.	
Каждый	день	их	ждут	
различные	испытания,	
тренировки	и	процедура	
взвешивания,	кто	меньше	всех	
похудел	—	навсегда	покидает	
телешоу	и	отправляется	
домой.	Премьера!	16+

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

17:30	 «Обмен	женами»	16+
19:00	 «Клон»	Сериал	16+
21:00	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:35	 «В	теме»	Премьера!	16+
01:00	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:20	 «Обмен	женами»	16+

06:00	 Волейбол.	Лига	чемпионов.	
Мужчины.	Суперфинал.	
«Зенит-Казань»	—	«Любе	
Чивитанова»	0+

08:00,	 11:45,	15:10,	18:05	«Новости»
08:05	 Баскетбол.	Суперфинал	

«Легендарного	сезона»	АСБ.	
Мужчины	0+

11:50	 Гандбол.	Чемпионат	России.	
Мужчины.	1/4	финала.	
«Спартак»	—	«Пермские	
Медведи»

13:30,	 22:45	Гандбол.	Чемпионат	
России.	Мужчины.	1/2	финала.	
«Спартак»	—	«Динамо-Виктор»

15:15	 «Страна	смотрит	спорт»	12+
15:45,	 21:25	«Спортивная	неделя.	

Итоги»	12+
16:15	 Смешанные	единоборства.	Борис	

Мирошниченко	против	Руслана	
Данченко,	Максим	Швец	против	
Леандро	Сильвы	16+

18:10,	 03:20	«Драмы	большого	
спорта»	Док.	фильм	16+

18:40,	 00:30	«Территория	спорта»	12+
19:10	 Профессиональный	бокс.	

Федор	Чудинов	против	
Рафаэля	Бехарана	16+

21:55	 «Высокие	герои»	12+
22:15	 «Синхронные	мамы»	12+
01:00	 «Куколка»	Худ.	фильм	16+

05:00,	 07:30,	09:30	Велоспорт.	
«Джиро-д'Италия».	9-й	этап.	
Первая	трансляция		
19	мая,	2019

06:00	 Автогонки.	WTCR.	Зандворт.	
Первая	гонка.	Первая	
трансляция	18	мая,	2019

06:30,	 21:45	Автогонки.	WTCR.	
Зандворт.	Вторая	гонка.	
Первая	трансляция		
19	мая,	2019

07:00	 Автогонки.	WTCR.	Зандворт.	
Третья	гонка.	Первая	
трансляция	19	мая,	2019

08:30	 Теннис.	«Ролан	Гаррос»,	2018	
Обзор.	Первая	трансляция	
22	июня,	2018

11:00	 Теннис.	«Ролан	Гаррос».	
Квалификация.	Прямая	
трансляция

21:00	 Конный	спорт.	Global	
Champions	League

02:15,	 02:30	Автогонки.	WTCR.	
Зандворт.	Третья	гонка.		
Первая	трансляция		
19	мая,	2019

23:00,	 01:30,	04:00	Теннис.	«Ролан	
Гаррос».	Квалификация

00:35,	 03:00	Велоспорт.	«Джиро-
д'Италия».	9-й	этап.	Первая	
трансляция	19	мая,	2019

06:00	 «Бобр	добр»	0+
06:30,	 11:30,	19:35,	02:30	«Ми-ми-

мишки»
07:00,	 12:00,	16:00	«Время	малышей»
08:00,	 13:00,	21:00,	04:00	«Барбоскины»
08:30,	 13:25,	20:30,	03:30	«Маша	

и	Медведь»
09:00	 «Йоко»	0+
09:40,	 01:00	«Маугли»	0+
10:00,	 14:00,	17:20,	22:00,	05:30	

«Фиксики»	0+
10:30,	 20:00,	03:00	«Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00	 «Сказочный	патруль»	0+
11:25,	 17:55	«Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь»	0+
14:30,	 22:30	«Смешарики»	0+
15:00	 «10	друзей	Кролика»	0+
15:25,	 23:30,	05:00	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
17:00	 «Простоквашино»	0+
18:00	 «Рой	и	пожарная	

безопасность»	0+
18:15	 «Робокар	Поли.	Правила»	0+
18:30,	 01:25	«Малышарики»	0+
19:00	 «Лео	и	Тиг»	0+
20:55	 «Машины	сказки»	0+
21:30,	 02:00	«Волшебный	фонарь»	0+
23:00	 «Нильс»	0+
00:00	 «Паровозик	Тишка»	0+
00:30	 «Домики»	0+

06:00,	 16:50,	01:55	«Метод	
исследования»	12+

06:30,	 17:20,	02:25	«На	приеме	
у	психолога»	12+

07:00,	 19:35,	04:30	«Медицинский	
квест»	12+

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

08:20,	 17:50,	02:50	«Хороший	
врач»	12+

10:00	 «Проект	«Теледоктор»
10:55,	 20:25	«Как	оно	есть»	12+
12:00,	 21:25	«Есть»	12+
12:30,	 21:55	«Еда»	12+
13:00	 «Большой	скачок»	12+
13:30	 «Большой	скачок.	Эффект	

плацебо»	12+
14:00	 «Куда	уходит	память?»	12+
14:50,	 00:05	«Фактор	роста»	12+
15:20	 «Медицина	будущего»	12+
15:50	 «Основной	элемент.	Домашние	

паразиты»	12+
16:20	 «Первая	помощь»	12+
18:40	 «На	приеме	у	доктора	

Каприна»	12+
19:10	 «Большой	скачок»	12+
22:25	 «Гипертония»	12+
23:15	 «Территория	страха»	12+
00:35	 «Медицина	будущего»	12+
01:05	 «Клиники	России»	12+
04:00	 «Основной	элемент»	12+

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

«Новости	дня»
08:20,	 10:05,	13:15,	14:05	

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»		
1-8	серии.	Приключения.	
Россия,	2000	16+

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

репортаж»	12+
18:50	 «Сталинградская	битва.	

Начало»	12+
19:40	 «Скрытые	угрозы»	

Премьера!	12+
20:25	 «Загадки	века.	

Лев	Толстой	—	против	
всех»	Небывалое	стол-
потворение	наблюдалось	
в	здании	петербургского	
телеграфа	29	октября	
1910	года.	Иностранные	
корреспонденты	переда-
ют	срочную	сенсацион-
ную	новость:	
«Знаменитый	русский	
писатель	Лев	Толстой	на-
всегда	покинул	Ясную	
поляну,	в	которой		
прожил	всю	жизнь».	
Премьера!	12+

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

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

23:30	 «СМЕРШ»		
1-4	серии.		
Военный	детектив.	
Россия,	2007	16+	➜

03:40	 «ФРАНЦУЗСКИЙ	ШПИОН»		
Шпионский	детектив.	
Россия,	2013	16+

05:15	 «Прекрасный	полк.	
Софья»	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.	80	серия.	
Сотрудник	департамента	
египтологии	умирает	
от	остановки	сердца.	
Взглянув	на	усопшего	
во	время	церемонии	про-
щания,	Бреннан	убежде-
на,	что	его	смерть	была	
не	случайной,	и	уговари-
вает	Бута	выкрасть	тело	
для	исследования.	81	се-
рия.	Приятель	Бута,	де-
тектив	Накамура	
из	Токио,	просит	найти	
его	пропавшую	сестру.	
82	серия.	Бут	и	Бреннан	
расследуют	убийство	
члена	студенческого	
братства,	чей	труп,	оде-
тый	в	форму	сопернича-
ющего	университета,	об-
наружен	в	его	стенах	16+

21:15	 «ГРИММ»		
6	и	7	серии.		
Мистический	детектив.	
США,	2011-2017	16+	➜

23:00	 «НЕ	ПОЙМАН	—	НЕ	ВОР»		
Триллер.		
США,	2006	16+	➜

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

05:30	 «Тайные	знаки.	Фаль-
шивки	на	миллион»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
07:30	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «За	гранью	

реального»	16+
13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
15:00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»		

Лирическая	комедия.	
Россия,	2011	12+

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

войны	2.0»	16+
20:30	 «Решала»	Каждый	день	

тысячи	россиян	
становятся	жертвами	
аферистов.	О	подобных	
преступлениях	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!	Влад	Чижов	—	
блогер,	который	ведет	
свой	паблик	в	Сети	
и	помогает	жертвам	
мошенников	вернуть	
деньги	и	восстановить	
справедливость.	
Премьера!	16+

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

Лучшее»	16+
01:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»		
Боевик.		
Россия,	2012	16+

03:00	 «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»	

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+
13:25	 «Гравити	Фолз»	12+
15:20	 «Герои	Энвелла»	6+
15:50	 «Финес	и	Ферб»	6+
16:45	 «Закон	Мерфи»	12+
17:15	 «Гравити	Фолз»	12+
18:10	 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:05	 «Герои	Энвелла»	6+
19:30	 «Дозор	джунглей»	6+
21:30	 «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+
01:20	 «РОЖДЕННЫЙ	В	ПЕСКАХ»		

Приключения.		
США,	2003	12+

02:05	 «Это	моя	комната!»	0+
02:55	 «Дозор	джунглей»	6+
04:25	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

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

малыши!»	0+
07:35	 «Хэтчималс.	

Приключения	
в	Хэтчитопии»	0+

07:40	 «Лео	и	Тиг»	0+
09:10	 «Деревяшки»	0+
09:20	 «Давайте	рисовать!»	0+
09:50	 «Оран	жевое		

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

и	его	друзья»	0+
11:30	 «Четверо	в	кубе»	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+
14:55	 «Приключения	Тома	

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

в	доме	мечты»	0+
16:55	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
18:10	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
19:00	 «Ми-ми-мишки»	0+
20:20	 «Пластилинки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Барбоскины»	0+
22:25	 «Инфинити	Надо»	6+
22:50	 «Новые	Луни	Тюнз»	6+
23:55	 «Врумиз»	0+
01:05	 «Детектив	Миретта»	6+
02:45	 «Лентяево»	ТВ-шоу	0+
03:10	 «Паровозик	Тишка»	0+
04:10	 «Королевская		

Академия»	6+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
06:30	 «Капитаны»	12+
07:00,	 08:05,	10:00,	11:55,	13:50,	

16:05,	18:20,	20:55	
«Новости»

07:05,	 18:25,	00:50	«Все	
на	Матч!»	Прямой	эфир

08:10	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	—	
«Аталанта»	0+

10:05	 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Севилья»	—	
«Атлетик»	(Бильбао)	0+

12:00	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Наполи»	—	
«Интер»	0+

13:55	 Хоккей.	ЧМ.	Австрия	—	
Чехия.	Трансляция	
из	Словакии	0+

16:10	 Хоккей.	ЧМ.	Россия	—	
Швейцария.	Трансляция	
из	Словакии	0+

18:55	 Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	«Рубин»	
(Казань)	—	«Анжи»	
(Махачкала).	Прямая	
трансляция

21:05	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Канада	—	Дания.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

23:40	 «Тотальный	футбол»
01:20	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Франция	—	Велико-
британия.	Трансляция	
из	Словакии	0+

03:30	 Хоккей.	ЧМ.	Австрия	—	
Италия.	Трансляция		
из	Словакии	0+

05:40	 «Братислава.	Live».	
Специальный		
репортаж	12+

08:20	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 23:00	 «НЕ	ПОЙМАН	—	НЕ	ВОР»

18:55	 Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	«Рубин»		—	
«Анжи»

20:30	 «Решала» 19:30	 «Дозор	джунглей» 09:50	 «Оранжевое	горлышко»	
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06:00, 10:10 «Не женское 
дело» 
2-8 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, 01:25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:15 «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 «Двойная 

сплошная» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+ ➜

01:00 «Такому мама 
не научит» 12+

03:00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

03:50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

04:20 «Антон Иванович 
сердится» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1941 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 «ОТРажение 
недели» 12+

07:15, 12:30 Документальный 
фильм 12+

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «Безымянная 
звезда Михаила Коза -
кова» Док. фильм 12+

09:00, 16:05 «Принцип Хабаро -
ва. Дом в заповеднике» 
Детектив. Россия 16+

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

10:40 «Гора самоцветов. 
Толкование 
сновидений» 0+

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

Шиш» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+
00:00 «Истинная роль» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

06:00 «Дамы приглашают 
кавалеров» Комедия 
СССР, 1980 12+

07:30, 13:20, 17:45 «Малые 
родины» 6+

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

консультация» 6+
10:25 «Преступление 

и наказание» Драма. 
Россия 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00, 15:40 «Мой ласковый 

и нежный зверь» 
Драма. СССР, 1978 16+

15:20 «Четвертая студия» 6+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 Time out 6+
18:00 «Новости 116+
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:05 «Аджимушкай» 12+ 
20:00 «Марьина роща» 

Детектив. Россия 16+
22:35, 04:05 «Вектор успеха» 6+
22:45, 04:15 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Жди меня, Анна» 

Драма, СССР, 1969 16+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Счастливы врозь… Кар -
ты, деньги, два осла… 
Начальник всегда жив. 
Повелитель снов» 
Ситком. Россия 16+

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

22:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 16+

23:00 «Прожарка» 
Юмористическая 
программа 18+

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:15 «Спеши любить» 
Мелодрама. 
США, 2002 12+

08:05 «Эд из телевизора» 
Комедия. США, 1999 12+

10:25 «Жена смотрителя зоо -
парка» Военная драма. 
Чехия-Великобритания-
США, 2017 16+

12:45 «Законы 
привлекательности» 
Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+

14:30 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

16:35 «Хранитель Луны» 6+
20:10 «Сбежавшая невеста» 

Романтическая ко-
медия. США, 1999 16+ ➜

22:25 «Орбита 9» 
Фантастическая 
мелодрама. Испания-
Колумбия, 2016 16+ ➜

00:15 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 12+

02:20 «Человек — швейцар-
ский нож» Драма. 
США, 2016 18+

06:20 «О любви» 
Мелодрама. 2016 16+

08:15 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+

10:05 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2010 16+

12:15 «Тихая застава» 
Военная драма. 
2010 16+

14:05 «Каникулы строгого 
режима» Авантюрная 
комедия. 2009 12+

16:20 «Свиридовы» 
Мелодрама. 2013 16+

18:30 «Рок» 
Приключения. 
2017 16+

20:20 «Марафон» 
Мелодрама. 2013 12+ ➜

22:20 «Апельсиновый сок» 
Трагикомедия. 
2010 16+ ➜

00:20 «Каменная башка» 
Криминальная драма. 
2008 16+

02:20 «Черная Молния» 
Фантастический боевик. 
2009 6+

04:20 «Свиридовы» 
Мелодрама. 2013 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 32-44 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Лови волну-2. 
Волномания» Полно-
метражный муль-
тфильм. США, 2017 6+

11:40 «В ожидании вечности» 
Мелодрама. 
США, 2009 16+

13:40 «Моя прекрасная няня» 
107-110 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
153-156 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

взрыва» 99-102 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 16+
01:35 «Крыша мира» 21-24 се-

рии. Комедия. Россия 16+ 
03:15 «Ранетки» 87 и 88 се-

рии. Молодежная музы-
кальная драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 34-36 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Месть» 
Триллер. Турция 16+

07:55 «Версальский роман» 
Мелодрама. Вели ко -
 британия, 2014 16+

09:45 «Легенды осени» 
Драма. США, 2004 16+

11:50 «Проект «Подиум» 16+
13:20 «Крупная рыба» 

Фантастическая мело -
драма. США, 2003 16+ ➜

15:20 «Четыре свадьбы» 16+
16:10 «Холостяк» 16+
17:00 «Правила моей 

пекарни» 16+
18:00 «Правила моей 

кухни» 16+
20:00, 00:15 «Отчаянные 

домохозяйки» 
Драма. США 16+

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

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

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

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

09:40, 22:00 «Ментовские 
войны-9: Сафари 
на охотников» Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один 
из нас» Детектив. 
Россия 16+

14:00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет 
до… возмездия?!» 
Детектив. Россия 16+

14:55 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Джокер» 
Детектив. Россия 16+

15:55 «Улицы разбитых 
фонарей-3. 
Необоснованное 
применение» Детектив. 
Россия 16+

16:50, 01:25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, 
обезьяна, или Призрак 
опера» Детектив. 
Россия 16+

18:45, 03:10 «Каменская-4: 
Тень прошлого» 
Детектив. Россия 12+

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» 

16-18 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 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

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

11 и 12 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

00:55 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:15 «Тайны кино» 12+
06:50 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:35, 10:45, 23:20 «Песни 

нашего кино» 12+
08:05, 16:20 «Семнадцать 

мгновений весны» 
Сериал 12+

09:05 «Деревенский детектив» 
Детектив. 
СССР, 1968 12+ ➜

12:05, 21:40 «Змеелов» 
Криминальная драма. 
СССР, 1985 12+ ➜

14:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
Сериал 12+

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Деревенский детектив» 
Детектив. 
СССР, 1968 12+

23:50 «Вспомнить все» 12+

Профилактические 
работы на канале

06:00 «В дикой природе» 12+
06:55 «Выбираем питомца» 12+
07:55 «Суперзмеи» 12+
08:55 «Кастинг Баженова» 16+
09:45, 19:15 «Жизненные 

истории» 12+
11:40, 21:10 «Живые символы 

планеты» 12+
12:40 «Звериный 

репортер» 12+
13:40 «Между жизнью 

и смертью» 12+
14:35 «Хабургаев 

в натуре» 12+
15:35 «Знакомство 

со слонами» 12+
17:30 «Черепахи» 12+
18:25, 04:25 «Волонтеры» 12+
22:10 «Звериный 

репортер» 12+
23:10 «Небесный цирк» 12+
00:10 «Хабургаев 

в натуре» 12+
01:10 «В дикой природе» 12+
02:00, 05:10 «Выбираем 

питомца» 12+
02:50 «Суперзмеи» 12+
03:40 «Кастинг Баженова» 16+

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 «Неизве-
данный Индокитай» 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 «Доктор Джефф» 16+
15:10 «Джереми Уэйд» 12+
16:05 «Неизведанные острова 

Индонезии» 12+
18:00 «Природа Ближнего 

Востока» 12+
20:00, 00:00 «Рыба или 

смерть» 16+
21:00, 01:00 «Дело об акульем 

нападении» 16+
01:55 «Экспедиция 

Мунго» 16+
02:50 «Как вырастить белого 

медведя» 12+
05:35 «Знакомство 

с ленивцами» 12+

06:00, 09:10, 13:45, 19:15 «Как 
это сделано?» 16+

06:25, 16:30, 23:50 «Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40, 20:10 «Великий 
махинатор» 12+

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

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

11:00 «Аляска» 16+
11:55 «Как это 

устроено?» 12+
12:50 «Как это сделано?» 12+
17:25 «Спасатели-

тяжеловесы» 16+
18:20 «Ржавая империя» 16+
22:00 «Махинаторы» 12+
22:55 «Как устроена 

Вселенная» 12+
00:45 «Голые 

и напуганные» 16+
01:40 «Аляска» 16+
03:30 «Ржавая империя» 16+
04:20 «Как устроена 

Вселенная» 12+
05:10 «Забытая 

инженерия» 12+

20 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?» 
9-12 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55, 19:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
12-15 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Вне игры» 5 и 6 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

11:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

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

17:00, 20:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 
Мелодрама. США 16+

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

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1968. Режиссер — Иван Лукинский. В ролях: 
Михаил Жаров, Лидия Смирнова, Роман Ткачук. В самой тихой деревне рай-
она ЧП — у завхоза клуба украли аккордеон. Улик преступники не оставили, 
свидетелей тоже. И заподозрить в воровстве некого — в деревне все свои. 
Завхоз махнул рукой и уже надумал новый аккордеон покупать. Но детектив 
Анискин всерьез собрался распутать это темное дело.

09:05
фильм

«ЗМЕЕЛОВ»
Москва Доверие

Криминальная драма. СССР, 1985. Режиссер — Вадим 
Дербенев. В ролях: Александр Михайлов, Любовь Полищук, Наталия 
Белохвостикова, Леонид Марков. Бывший директор крупного московско-
го гастронома Павел Шорохов после отбытия наказания в колонии стро-
гого режима решает не только вернуться к честной жизни, но и начать 
борьбу с преступниками. Однако это не так-то просто.

12:05
фильм

«СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 1999. Режиссер — Гэрри 
Маршалл. В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир. У красоток бывает одна 
нехорошая привычка — сбегать со свадеб. Вот и Мэгги, влюбившись 
и отправившись под венец, не дошла до алтаря всего несколько шагов. 
На такую выходку еще можно было бы закрыть глаза, если бы это случи-
лось один раз. Но Мэгги проделала этот фокус четырежды!

20:10
фильм

«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
TV 1000 Русское кино

Трагикомедия. Россия, 2010. Режиссер — Андрей Прошкин. 
В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Андрей Панин, Александр Яценко. 
Американский миллионер русского происхождения Стивен по ряду при-
чин возвращается на родину. Он неизлечимо болен и хочет уйти из жизни. 
Тяжелая болезнь не мешает Стивену быть эксцентричным и совершенно 
непредсказуемым.

22:20
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.

23:00
фильм

«ОРБИТА 9»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. Испания-Колумбия, 2016. 
Режиссер — Хатем Храиче. В ролях: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес 
Парра. Космическая станция «Орбита 9» отправлена в сторону другой 
планеты с единственным астронавтом на борту. Это 20-летняя Элена. Она 
прибудет к месту через 19 лет. Системы обеспечения дают сбой, и на ко-
рабле появляется Алекс — первый человек в жизни Элены. 

22:25
фильм

«МАРАФОН»
TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Карен Оганесян. В ролях: 
Михаил Пореченков, Екатерина Васильева, Юлия Пересильд. Толик прервал 
спортивную карьеру, теперь он тренер в школе. Жена бросила, вера в себя 
потеряна. Все меняет встреча с Анной Ильиничной, которая предлагает ему 
принять участие в самом настоящем марафоне в Америке. Пожилая женщи-
на отчаянно мечтает выиграть миллион долларов. 

20:20
фильм

«СМЕРШ»
Звезда

Военный детектив. Россия, 2007. Режиссер — Зиновий 
Ройзман. В ролях: Владимир Егоров, Андрей Соколов, Иван Кокорин. 
1946 год. В лесах на западной границе СССР скрывается банда бывших 
полицаев. Они нападают на села, убивают мирных граждан и офицеров и 
исчезают, как призраки. Выслеживая преступников, бойцы Смерша посе-
ляются в деревне.

23:30
фильм

«КРУПНАЯ РЫБА»
Sony Сhannel

Фантастическая мелодрама. США, 2003. Режиссер — Тим Бер-
тон. В ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни. Эдвард Блум — мастер рас-
сказывать невероятные истории о своей молодости, о том, как жажда стран-
ствий увела его из родного городка и он обошел весь мир. В его рассказах 
забавное перемежается с безумным, там есть великаны и бури, ведьма и по-
ющие сросшиеся близнецы. Эти истории нравятся всем, кроме его сына.

13:20
фильм

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
Мир

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Владимир Нахабцев. 
В ролях: Евгения Добровольская, Кирилл Гребенщиков. Анна выбирает меж-
ду счастьем семейным, бытовым и счастьем личным, женским. Работая 
маркетологом, она использует свои командировки в качестве побега от 
одной семьи к другой. В одном городе у нее двое детей и сильный, немно-
гословный муж. В другом — чувство молодости, драйва, романтика.

20:40
сериал

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 6 серия. Ник расследует 
странное и запутанное дело, связанное с экзорцизмом и темными делами 
Совета. Розали разрывается между желанием помочь ему и своей верно-
стью Совету. Капитан Ренар отправляется в Вену, чтобы решить «семейные 
дела». 7 серия. В окрестностях произошла серия грабежей, есть пострадав-
шие, а в канализационной системе Портленда кто-то растерзал рабочего. 

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 21 мая.  

День начинается»  
В каждой программе:  
самая актуальная 
информация этого дня — 
что обсуждают и о чем 
говорят сегодня; пять 
советов на повестку дня, 
с которыми жизнь 
каждого станет лучше; 
прогноз погоды и 
гороскоп на день. И, 
конечно, лайфхак этого 
дня. Ведущие проверят 
его на себе и ответят: 
работает или нет? 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»
21:15	 Чемпионат мира 

по хоккею-2019.  
Сборная России — 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ-4»  
«Королева	мечей»	
Детектив. Россия, 2003. За 
короткий срок умирают 
несколько видных ученых, 
светил российской науки. 
По официальной версии 
все они погибают 
в результате несчастных 
случаев. Но «подозритель-
ные смерти», на первый 
взгляд, никоим образом 
не связанные между 
собой, заставляют агентов 
национальной безопасно-
сти заняться этим делом. 
Экспертиза научной дея-
тельности погибших при-
водит к выводу, что все 
ученые, каждый в своей 
области, занимались раз-
работкой нового смер-
тельного оружия. Нити 
следствия ведут к предсе-
дателю комитета по науке, 
за которой уже давно 
установлена слежка 16+

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

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «ВСЕ	МОГЛО	БЫТЬ	

ИНАЧЕ» Мелодрама. 
Россия, 2019. 3 серия. 
Сообразив, что натворил, 
Леша умоляет Юлю про-
стить его. Но Юля боль-
ше не хочет его видеть. 
Она сбегает в Москву 
вместе с Яной, где наде-
ется поступить в инсти-
тут искусств. Сергей обе-
щает сыну Летичевского 
Антону, что Ника выйдет 
за него замуж в ближай-
шее время. 4 серия. Юля 
устраивается уборщицей 
в офис. Начальник начи-
нает оказывать ей знаки 
внимания. Заполучив 
клиентов и легкие день-
ги, Яна решает работать 
на себя. Но Шурик делает 
так, что при проверке 
документов у нее обнару-
живают наркотики. 
Премьера! 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА» Детектив. 
Россия, 2017. «Бетховен» 
В бильярдной 
от тяжелого 
анафилактического шока 
умирает известный 
композитор. 
Под подозрением 
оказываются жена, 
любовница и друг 
умершего.  
«Провокация»  
Генерала Зайцева 
обвиняют в убийстве 
девушки, с которой он 
встречался 
в придорожном кафе 
по пути из Москвы 
в Калугу 12+

05:10	 «АДВОКАТ» Детектив. 
Россия, 2004 16+

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

«Подкуп» Детектив. 
Россия, 2016 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Фейерверк» 2 серия 
и «Один	в	поле	воин»  
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	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ» Детектив. 
Россия, 2018. 
«Смертельный	номер»	
В отделе появляется 
новый сотрудник — 
капитан Богдан Золотов. 
В новом составе менты 
расследуют гибель 
Людмилы Власовой. 
«Опасная	работа»	
Николай с соседом 
Виктором обнаруживает 
в подъезде труп своей 
жены, предпринимателя 
Ольги Козловой. 
Прибывшим оперативни-
кам Николай рассказыва-
ет, что Ольга должна 
была поехать на работу, 
чтобы положить в сейф 
вырученные от продажи 
дачи два с половиной 
миллиона рублей. 
Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	
ВРЕМЕНА» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия, 2018. 
Чтобы вести расследова-
ние, Широков и Брагин 
отправляются вместе 
с «Брюликами» 
в гастрольный тур. 
Продюсер группы Эдик 
Королевский предлагает 
Брагину за хорошие 
деньги быть по совме-
стительству и начальни-
ком охраны. Брагину 
приходится охранять 
певицу Наташу. 
Премьера! 16+

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

с Татьяной Митковой 12+
01:05	 «Место встречи» 16+
03:00	 «АДВОКАТ» Детектив. 

Россия, 2004 16+

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

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

Павел Кадочников»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

291 и 292 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Дом архитектора. Дом 
восходящего солнца»

09:10	 «БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»  
1 серия. Драма.  
Россия, 2008 16+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «Каникулы в Москве» 

Док. фильм
12:20	 «Тем временем. Смыслы» 
13:10	 «Мы — грамотеи!» 

Телевизионная игра 
для школьников

13:50	 «Поиски жизни»  
Док. фильм

14:20	 «О чем молчат львы» 
Документальный фильм 
рассказывает историю 
спасения одного из 
шедевров архитектуры 
Крыма — Воронцовского 
дворца в Алупке — 
во время Великой 
Отечественной войны

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

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:40	 «Белая студия»
16:20	 «РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
«Шесть дней» Детектив. 
СССР, 1977 0+

17:55	 «Исторические концерты. 
Альфред Брендель»

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

малыши!»
20:45	 «О чем молчат львы» 

Док. сериал
21:30	 «Искусственный отбор»
22:10	 «БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»  

2 серия. Драма.  
Россия, 2008 16+

23:00	 «Дом архитектора.  
Дом вне времени»

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Счастливый билет 

Бориса Васильева»  
Док. фильм

00:30	 «Тем временем. Смыслы»
01:15	 «Каникулы в Москве» 

Док. фильм
02:15	 «Гений русского  

модерна.  
Федор Шехтель»  
Док. фильм

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

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Дом-2. Спаси  

свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

150-152 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	 «ТОЛЯ-РОБОТ»  
2 серия. Комедия. 
Россия, 2019.  
Премьера! 16+

21:00	 «Импровизация» 
В эфире ТНТ самое 
непредсказуемое коме-
дийное шоу на россий-
ском телевидении. Здесь 
нет сценария и все дей-
ствие придумывается 
на ходу. Под управлени-
ем ведущего Павла Воли 
четыре комика, а также 
специально приглашен-
ные звезды оказываются 
в самых странных ситуа-
циях и выбираются 
из них с помощью  
чувства юмора 16+

22:00	 «Шоу «Студия «Союз» 
В эфире ТНТ единствен-
ное в своем роде 
комедийно-музыкальное 
шоу — «Студия «Союз». 
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. В сегод-
няшнем выпуске своими 
глубокими познаниями 
в области околомузыки 
будут меряться актер 
шоу «Однажды 
в России» Михаил 
Стогниенко и блогер 
Николай Соболев 16+

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

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

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

Юмористическая про-
грамма 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+

21:15	 Чемпионат	мира	
по	хоккею-2019.		
Россия	—	Швеция

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

02:00	 «МОРОЗОВА»	 23:05	 «Женщины	Василия	
Шукшина»

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ.		
ЛИХИЕ	ВРЕМЕНА»	 08:00	 «СИТА	И	РАМА»	 22:00	 «Шоу	«Студия	«Союз»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

Детектив. СССР,  
1978 0+ ➜

11:30	 «События»
11:50	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНТСТВО	

«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
«Женщина	в	железной	
маске» и «Погоня		
за	деньгами» Детектив. 
США, 1985-1989 16+

13:40	 «Мой герой. Виктор 
Цвиркун» 12+

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

«Смертельная	
комбинация» и «Скорбные	
песни»	Детектив. 
Австралия, 2013-2017. 
Премьера! 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор» 12+
17:50	 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ	ТРЕНИНГ»  

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! 

Бандитская аренда» 16+
23:05	 «Женщины Василия 

Шукшина» Он оставил 
жену в деревне Сростки 
и уехал покорять Москву. 
Крутил там романы, жил 
в гражданских браках. 
А про то, что женат, 
своим женщинам 
никогда не говорил. 
Брошенная Мария 
Шумская зла на него  
не держит и со светлой 
грустью вспоминает  
их короткую семейную 
жизнь. Как он встретил 
главную любовь? И чего 
стоило это счастье Лидии 
Федосеевой? Как росли 
его дочки и почему уже 
в детстве было понятно, 
что дружны они, когда 
вырастут, не будут 16+

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

Любовь Полищук» 16+
01:25	 «Маршала погубила 

женщина» 12+
02:15	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Смертельная	
комбинация» 
и «Скорбные	песни» 
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+

04:00	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНТСТВО	
«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
«Женщина	в	железной	
маске» и «Погоня		
за	деньгами» Детектив. 
США, 1985-1989 16+

05:30	 «10 самых…» 16+

вторник 21 мая



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

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

10:20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 
Мистическая комедия. 
США, 2000. Режиссер — 
Харольд Рэмис. В ролях: 
Брендан Фрейзер, 
Элизабет Херли, Фрэнсис 
О'Коннор, Мириам Шор, 
Орландо Джонс, Пол 
Адельштейн. В этот раз 
Дьявол принимает 
обличие распутной 
красотки. Неудачник-
программист — лучший 
объект для вербовки. 
Объект продажи — 
бессмертная душа. Цена — 
7 желаний. Но выполняя 
любое желание 
продажной души, дьявол 
не дает насладиться 
результатом. 
В одно мгновение жизнь 
программиста 
превращается 
в настоящий ад 16+

12:10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Германия, 2009 16+

14:40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина. 2016-2017 16+

20:00 «СЕНЯФЕДЯ» 
Комедия. Россия, 2018. 
У ребят появился новый 
сосед, который занял их 
парковочное место во 
дворе. Начинается война, 
в которой Сеня 
неожиданно оказывается 
между двух огней 16+

21:00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+ ➜

23:40 «НА ГРАНИ» 
Боевик. США, 2012 16+ ➜

01:35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 
Мистическая комедия. 
США-Германия, 2000 16+

03:05 «КУДРЯШКА СЬЮ» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1991 0+

04:40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. США-
Новая Зеландия, 2016-
2017 16+

05:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» РЕН ТВ 
отправит популярного 
travel-блогера Сергея 
Долю на поиски истины. 
В каждом выпуске 
вместе с Сергеем 
зрители будут попадать 
в самые загадочные 
места планеты. Любите-
лям фауны предстоит 
узнать о порочном 
и безнравст венном 
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 «ЗАЩИТНИК» 

Боевик. США, 2012 16+ ➜
21:50 «Водить по-русски» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
Триллер. США-Германия, 
2006 18+ ➜

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Тайны Чапман» 16+
04:30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

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

06:05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Ошибка молодости» 
Драма. Украина, 2014 16+

06:50 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Падчерица» Драма. 
Украина, 2014 16+

07:40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Знаки судьбы» Драма. 
Украина, 2014 16+

08:35 «СНАЙПЕРЫ» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2012 16+

13:25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
11-16 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

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

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

20:35 «СЛЕД» 
«Сорняки» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:25 «СЛЕД» «Билет в никуда» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Захватчик» 
и «Клуб самоубийц» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Серийный 
любовник», «Ведьмин 
лес», «Скворечник 
с мечтами», «Пируэт лжи»,
«Счастье не вернешь»,
«Друг», «Смерть 
на коврике» 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» 
Судебное шоу 16+

10:45 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 

Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — Карен 
Захаров. В ролях: Анна 
Казючиц, Денис 
Матросов, Евгений 
Миллер. У супругов 
Алексея и Марии 
Борисовых есть все 
для счастья: дом в элит-
ном поселке, хорошая 
работа, десятилетняя 
дочь Катя. Но все меня-
ется, когда Мария 
начинает крутить роман 
с бывшим одноклассни-
ком Олегом 16+

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

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+ ➜

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

20:00 «ЗАЩИТНИК» 08:35 «СНАЙПЕРЫ» 19:00 «ДОМ НАДЕЖДЫ»23:40 «НА ГРАНИ» 

21 мая ВТОРНИК

в этот день  

● 1265 год — родился Данте Алигьери, 
итальянский поэт, мыслитель 
и политический деятель 

● 1471 год — родился Альбрехт Дюрер, 
немецкий живописец и график 

● 1924 год — родился Борис Васильев, 
писатель

● 1934 год — родился Глеб Панфилов, 
кинорежиссер

● 1937 год — начала работу первая 
в мире дрейфующая на льдине научная 
станция «Северный полюс — 1»

● 1949 год — родилась Любовь Полищук, 
актриса 

● 1991 год — родился Никита Пресняков, 
певец

Солнце: восход 04:09 (Мск), 04:09 (СПб);
заход 20:45 (Мск), 21:43 (СПб)
Луна: восход 23:30 (Мск), 00:00 (СПб);
заход 06:01 (Мск), 06:00 (СПб) 2-й день убывающей луны 

ДЕНЬ ПОЛЯРНИКА 
В РОССИИ 

ДЕНЬ 
ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА ВМФ РОССИИ

ДЕНЬ ВОЕННОГО 
ПЕРЕВОДЧИКА 
В РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АДРИАН, АРСЕНИЙ, 
ИВАН

«КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
РЕН ТВ

Триллер. США-Германия, 2006. Режиссер — Эдвард Цвик. В 
ролях: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Коннелли, Джимон Хунсу. 
История контрабандиста Дэнни Арчера, промышляющего поиском и сбы-
том алмазов во времена гражданской войны в Сьерра-Леоне 1990-х го-
дов. В тюрьме он узнает, что на приисках был найден очень необычный 
камень.

00:30
фильм

«НА ГРАНИ»
СТС

Боевик. США, 2012. Режиссер — Асгер Лет. В ролях: Сэм 
Уортингтон, Элизабет Бэнкс. Экс-полицейский, обвиняемый в преступле-
нии, которого он якобы не совершал, собирается умереть, сбросившись 
с крыши. С ним в переговоры вступает психолог нью-йоркской полиции. 
А в это время прямо на месте происшествия происходит грандиозное 
ограбление века. 

23:40
фильм

«СНАЙПЕРЫ»
Пятый канал

Военная драма. Россия, 2012. Режиссер — Зиновий Ройзман. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, Юрий Назаров. Познакомилась советская де-
сятиклассница Катя со своим сверстником немцем Александром. И воз-
никло между ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не мог-
ло. Шел 1939 год, был подписан известный пакт о ненападении между 
Германией и Россией. А потом началась война.

08:35
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 291 серия. Шри Рама 
в сопровождении матерей и подданных Айодхьи приезжает в ашрам мудре-
ца Вальмики, чтобы забрать Ситу, Лаву и Кушу во дворец. Но прежде чем 
предстать перед Ситой, Рама должен вымолить прощение у своих сыновей. 
292 серия. Рама глубоко раскаивается в содеянном и умоляет Ситу вернуть-
ся вместе с ним в Айодхью. Царицы-матери и сестры Ситы тоже просят ее.

08:00
сериал

«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 коррумпированны-
ми политиками.

20:00
фильм

«ДОМ НАДЕЖДЫ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Алексей Даруга. В ро-
лях: Александра Польгуй, Дмитрий Сарансков, Анастасия Карпенко. Надя 
любит Колю и с нетерпением ждет день свадьбы. Но случается беда: 
Николай попадает за решетку. Наивная девушка верит, что ее жениха осуди-
ли по ошибке. Наконец Николай выходит на волю и женится на верной не-
весте. Вскоре появляются дети, а вместе с ними новые заботы и трудности. 

19:00
фильм

«ЗОЛОТАЯ МИНА»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1977. Режиссер — Евгений Татарский. Михаил 
Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль, Лариса Удовиченко. Милицейская 
группа расследовала ДТП: на дороге у дачного поселка неизвестный авто-
мобиль сбил работника универмага Олега Торчинского. А через пару дней 
архитектор Дроздовский обратился в милицию с заявлением, что кто-то 
следит за его дачей.

08:45
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Смертельная комбинация». 
Бой в Балларате обещает стать боем года. На ринге встретятся неистовый 
Микки Элис и чемпион штата Бешеный Рей Девис. Микки умирает на арене. 
В его гибели обвиняют Рея. «Скорбные песни».  С появлением цыган в городе 
участились кражи с взломом. Журналистка Роуз пришла в табор на свадьбу 
дочери цыганского барона и неожиданно стала свидетелем убийства. 

15:05
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Подкуп» Детектив. Россия, 2016. Предприниматель Огурцов 
везет миллион рублей для дачи взятки чиновнику, чтобы тот не сносил его 
продуктовые палатки. В пути Огурцов попадает в аварию, и пока он раз-
бирается с водителем авто, который въехал в его машину, мотоциклист 
через открытое окно крадет деньги, лежащие на сиденье. Огурцов обра-
щается в полицию.

09:00
сериал

«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
СТС

Фантастический 
боевик. США, 2013. Режис-
сер — Джей Джей Абрамс. 
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Бенедикт Камбербэтч. 
Команда звездного корабля 
«Энтерпрайз», вернувшись на 
Землю, обнаруживает, что их 
организация разрушается на 
глазах. Все старые принципы 
подорваны: космический флот 
бездействует, а мир погружа-
ется в темную бездну, дегра-
дируя с каждым днем.

21:00
фильм



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

Комаровского»		
Мы	нашли	настоящего	доктора	
Айболита!	Его	советам	можно	
доверять,	потому	что	он	—	
врач	высшей	категории	
и	кандидат	медицинских	наук!	
При	этом	он	не	будет	
выписывать	корявым	
почерком	замысловатые	
рецепты	и	бормотать	
таинственные	заклинания	
на	латыни.	Напротив,	он	
переведет	на	«человеческий»	
все,	что	написано	
в	больничной	карте.	Он	доб-	
рый	семейный	доктор.	Его	
зовут	доктор	Комаровский	12+

07:30	 «Утро	Пятницы»	
Премьера!	16+

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

19:00	 «Кондитер»	Премьера!	16+
20:00	 «На	ножах»	16+
21:00	 «Инсайдеры-2»	Премьера!	16+
00:00	 «Аферисты	в	сетях»	16+
01:00	 «Пятница	News»	16+
01:30	 «Зачарованные»		

Сериал	16+
04:00	 «Барышня-крестьянка»	16+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
06:30	 «В	теме»	16+
06:55	 «Тропиканка»		

Сериал	12+
07:45	 «Клон»		

Сериал	16+
09:40	 «Обмен	женами»	16+
11:15	 «Взвешенные	и	счастливые»	

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

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

17:30	 «Обмен	домами»	16+
19:00	 «Клон»	Сериал	16+
21:00	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:20	 «В	теме»	Премьера!	16+
00:50	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:20	 «Обмен	женами»	16+

06:00	 «Хоккеисты»	Худ.	фильм	16+
07:45	 «Неизведанная	хоккейная	

Россия»	12+
08:15,	 11:30,	14:55,	18:05	«Новости»
08:20	 Смешанные	единоборства.	Борис	

Мирошниченко	против	Руслана	
Данченко,	Максим	Швец	против	
Леандро	Сильвы	16+

10:20	 «Территория	спорта»	12+
10:50,	 05:20	«Высокие	герои»	12+
11:10,	15:50,	21:00	«Страна.	Live»	12+
11:35,	 21:20	«Нижегородское	кольцо»
15:00	 «Рожденные	побеждать»	16+
16:10	 Гандбол.	Лига	чемпионов.	

Женщины.	«Финал	4-х».	
Финал.	«Ростов-Дон»	—	«Дьер»

18:10,	 02:35	«Чемпионский	подход»	12+
18:30	 Гандбол.	Чемпионат	России.	

Женщины.	Финал.	«Ростов-
Дон»	—	«Лада».	2-й	матч.	
Прямая	трансляция

00:20	 Профессиональный	бокс.	
Федор	Чудинов	против	
Рафаэля	Бехарана.	Бой		
за	титул	WBA	Continental	
в	суперсреднем	весе.	
Трансляция	из	Казани	16+

02:55	 Гандбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	Финал.	«Ростов-
Дон»	—	«Лада».	2-й	матч	0+

05:40	 «Комментаторы»	12+

05:00,	 07:30,	09:30,	13:00	Велоспорт.	
«Джиро-д’Италия».	9-й	этап.	
Первая	трансляция		
19	мая,	2019

06:00,	 08:30	Теннис.	«Ролан	Гаррос».	
Квалификация.	Первая	
трансляция	20	мая,	2019

10:30	 Фехтование.	Серия	Гран-при.	
Шанхай

11:30	 Стрельба	из	лука.	Кубок	мира.	
Шанхай

12:35	 Автогонки.	WTCR.	Зандворт.	
Третья	гонка.	Первая	
трансляция	19	мая,	2019

14:35,	 01:30,	04:00	Велоспорт.	
«Джиро-д’Италия».	10-й	этап.	
Прямая	трансляция

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

18:30	 Теннис.	АТР.	Женева.	Первый	
круг.	Прямая	трансляция

21:05	 Велоспорт.	«Джиро-д’Италия».	
Обзор	дня

23:00	 Автогонки.	WTCR.	Зандворт.	
Обзор

23:30	 Автогонки.	Blancpain	GT	World	
Challenge

23:55	 Автогонки.	Формула	E.	Берлин.	
Превью

00:35,	 02:30	Велоспорт.		
«Джиро-д’Италия»

06:00	 «Бобр	добр»	0+
06:30,	 11:30,	19:35,	02:25	«Ми-ми-

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

«Барбоскины»	0+
08:30,	 13:25,	20:30	«Маша	и	Медведь»
09:00	 «Йоко»	0+
09:40,	 17:00	«Простоквашино»	0+
10:00,	 14:00,	17:20,	22:00,	05:30	

«Фиксики»	0+
10:30,	 20:00,	03:00	«Лунтик	и	его	

друзья»	0+
11:00,	 19:00	«Сказочный	патруль»	0+
11:25,	 17:55	«Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь»	0+
14:30,	 22:30	«Смешарики»	0+
15:00	 «10	друзей	Кролика»	0+
15:25,	 23:30,	05:00	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
18:00	 «Рой	и	пожарная	

безопасность»	0+
18:15	 «Робокар	Поли.	Правила»	0+
18:30,	 01:20	«Малышарики»	0+
21:30,	 02:00	«Волшебный	фонарь»	0+
23:00	 «Нильс»	0+
00:00	 «Паровозик	Тишка»	0+
00:30	 «Домики»	0+
01:00	 «Маугли»	0+
03:30	 «Маша	и	Медведь»	0+
04:30	 «Тима	и	Тома»	0+

06:00,	 15:25,	00:30	«Как	оно	есть»	12+
07:00,	 16:25,	01:25	«Есть»	12+
07:30,	 16:55,	01:55	«Еда»	12+
08:00,	 14:10	«Большой	скачок»	12+
08:30,	 02:50	«Большой	скачок.	

Эффект	плацебо»	12+
09:00	 «Куда	уходит	память?»	12+
09:50,	 19:05,	05:35	«Фактор		

роста»	12+
10:20	 «Медицина	будущего»	12+
10:50	 «Основной	элемент.		

Домашние	паразиты»	12+
11:20	 «Первая	помощь»	12+
11:50,	 20:55	«Метод	

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

у	психолога»	12+
12:50,	 21:50	«Хороший	врач»	12+
13:40	 «На	приеме	у	доктора	

Каприна»	12+
14:35,	 23:40	«Медицинский	квест»	12+
17:25	 «Гипертония»	12+
18:15,	 04:00	«Территория	страха»	12+
19:35	 «Медицина	будущего»	12+
20:00	 «Клиники	России»	12+
22:40	 «На	приеме	у	доктора	

Ороса»	12+
23:10	 «Основной	элемент»	12+
02:25	 «Большой	скачок»	12+
03:20	 «Куда	уходит	память?»	12+
04:50	 «Клиники	России»	12+

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

«Новости	дня»
08:20,	 13:15,	14:05	

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»		
9-16	серии.	
Приключения.		
Россия,	2000	16+

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

репортаж»	12+
18:50	 «Сталинградская	битва.	

Война	в	городе»	12+
19:40	 «Легенды	армии»	

с	Александром	Марша-
лом.	«Геннадий	Юшке-
вич»	Премьера!	12+

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

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

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

23:30	 «БУДУ	ПОМНИТЬ»		
Военная	драма.		
Россия,	2009	16+	➜

01:30	 «СТО	СОЛДАТ		
И	ДВЕ	ДЕВУШКИ»		
Военная	драма.		
СССР,	1989	16+

03:20	 «ПОД	КАМЕННЫМ	НЕБОМ»		
Военная	драма.		
СССР,	1974	12+

04:45	 «В	МОЕЙ	СМЕРТИ	ПРОШУ	
ВИНИТЬ	КЛАВУ	К.»		
Мелодрама.		
СССР,	1979	0+

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.	83	серия.	
В	бочке	с	дегустацион-
ным	вином	обнаружены	
останки	критика,	писав-
шего	крайне	нелестные	
отзывы	о	винах,	произво-
димых	на	винограднике.	
84	серия.	В	популярном	
ночном	клубе	обнаружен	
труп.	В	ходе	расследова-
ния	членов	команды	ждет	
множество	необычных	
перевоплощений.	85	се-
рия.	Спустя	полтора	меся-
ца,	в	течение	которых	Бут	
восстанавливался	после	
операции	на	мозге,	
а	Бреннан	вела	раскопки	
в	Гватемале,	парочка	
вновь	берется	за	рассле-
дование.	Карты	Анжелы	
указывают	на	захороне-
ние	нескольких	тел	
под	вашингтонским		
фонтаном	16+

21:15	 «ГРИММ»		
8	и	9	серии.	Мистический	
детектив.	США,	2011-
2017	16+	➜

23:00	 «ПСИХО»	Триллер.		
США,	1998	16+	➜

01:15	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»		
Детектив.	США,	2012	16+

05:45	 Мультфильмы	0+

06:00	 «За	гранью	
реального»	16+

06:50	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «За	гранью	

реального»	16+
13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
15:00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»		

Лирическая	комедия.	
Россия,	2011	12+

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

войны	2.0»	16+
20:30	 «Решала»	Премьера!	16+
22:30	 «Опасные	связи»		

Сотни	людей	становятся	
жертвами	измен.	Многие	
из	них	живут	в	неведении	
и	обмане	годами.	Более	
того,	в	этой	ситуации	
может	оказаться	
любой	—	от	подобного	
обмана	не	застрахован	
никто!	Поэтому	на	теле-
канале	ЧЕ!	появилась	
программа	о	защите	
честных	отношений.		
Ее	ведущие	—	агенты	
Дмитрий	Рыбин	и	Карен	
Кочарян	—	помогают	
заявителям	опровергнуть	
или	установить	факт	
измены	и	разоблачить	
обманщиков	16+

23:00	 «Опасные	связи»	18+
00:00	 «+100500»	18+
01:00	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»		
Боевик.	Россия,	2012	16+

03:10	 «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+
13:25	 «Город	героев:	Новая	

история»	6+
15:20	 «Герои	Энвелла»	6+
15:50	 «Финес	и	Ферб»	6+
16:45	 «Закон	Мерфи»	12+
17:15	 «Гравити	Фолз»	12+
18:10	 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:05	 «Герои	Энвелла»	6+
19:30	 «Трио	в	перьях»	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+
01:20	 «ПЕС-МИЛЛИОНЕР»		

Фантастическая	комедия.	
США,	1998	6+

02:45	 «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.	Приключения	

в	Хэтчитопии»	0+
07:40	 «Лео	и	Тиг»	0+
09:10	 «Деревяшки»	0+
09:20	 «Лапы,	морды	и	хвосты»
09:40	 «Мойдодыр»	0+
09:55	 «Стрекоза	и	муравей»	0+
10:05	 «Мореплавание	

Солнышкина»	0+
10:25	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья»	0+
11:30	 «Четверо	в	кубе»	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+
14:55	 «Приключения	Тома	

и	Джерри»	6+
15:40	 «Лабораториум»	0+
16:10	 «Клуб	Винкс»	6+
16:35	 «Приключения	Барби	

в	доме	мечты»	0+
16:55	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
18:10	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
19:00	 «Ми-ми-мишки»	0+
20:20	 «Пластилинки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Барбоскины»	0+
22:25	 «Инфинити	Надо»	6+
22:50	 «Новые	Луни	Тюнз»	6+
23:55	 «Врумиз»	0+
01:05	 «Детектив	Миретта»	6+
02:45	 «Лентяево»	ТВ-шоу	0+
03:10	 «Паровозик	Тишка»	0+
04:10	 «Королевская		

Академия»	6+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
06:30	 «Капитаны»	12+
07:00,	 08:30,	10:25,	16:30,	20:00	

«Новости»
07:05,	 12:40,	15:40,	23:40	«Все	

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

Италии.	«Лацио»	—	
Болонья»	0+

10:30	 Хоккей.	ЧМ.	Швеция	—	
Латвия	0+

13:05	 Хоккей.	ЧМ.	Чехия	—	
Швейцария.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

16:00	 «Неизведанная	хоккейная	
Россия»	12+

16:35,	19:40,	20:30	«Все	
на	хоккей!»

17:05	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Словакия	—	Дания.	
Прямая	трансляция	
из	Словакии

20:10	 «Братислава.	Live».	
Специальный		
репортаж	12+

21:05	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Канада	—	США.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

00:30	 Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	—	
Доминиканская	
Республика.	Трансляция	
из	Бразилии	0+

02:30	 Чемпионат	Европы-2019	
по	латиноамериканским	
танцам.	Трансляция	
из	Москвы	12+

03:35	 Спортивная	гимнастика.	
Мировой	Кубок	вызова.	
Трансляция	из	Китая	0+

05:30	 «Команда	мечты»	12+

23:30	 «БУДУ	ПОМНИТЬ» 23:00	 «ПСИХО» 21:05	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Канада	—	США 22:30	 «Опасные	связи» 19:30	 «Трио	в	перьях» 09:40	 «Мойдодыр»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+,	6+,	12+,	16+,	18+	—	возраст,	с	которого	программа	рекомендована	к	просмотру
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06:00 «Культ//Туризм» 16+
06:30 «Супруги» Детектив. 

Россия, 2009-2010 16+
08:40, 10:10, 20:40, 00:10 

«Двойная сплошная» 
1-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

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

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

14:10, 01:25 «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+
01:00 «Такому мама 

не научит» 12+
02:15 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:00 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
03:50 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:20 «Музыкальная история» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1940 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, 07:25 «Гора самоцветов. 
Толкование сновидений. 
Солдат и смерть» 0+

07:10, 10:40 «Гора самоцветов. 
Умная дочка» 0+

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «А зори здесь 
тихие. Детям Победы 
посвящается» 12+

09:00, 16:05 «Принцип Хабаро -
ва. Одноклассники» 
Детектив. Россия 16+

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

12:30, 00:00 «Загадочная  
планета» 12+

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

Мальчик-с-пальчик» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

05:50, 06:10 «Россия молодая» 
Драма. СССР, 1981 16+

06:00 «Новости» (Каждый час)
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 «Преступление и нака-

зание» Драма. Россия 16+
13:20, 18:45 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «Такой футбол» 6+
14:35 «Прогулка по Пулковской 

обсерватории»
14:50, 15:40 «Презумпция 

невиновности» Детек -
тив. СССР, 1988 16+

15:20 «Четвертая студия» 6+
17:15 «Промышленный 

клуб» 12+
17:45, 22:45, 03:55 «Культурная 

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

Детектив. Россия 16+
23:00 «Начало» Психологи-

ческая драма. 
СССР, 1970 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. 
Начальник всегда жив. 
Повелитель снов. 
Гудбай, Америка. Барон 
сделал это» Ситком. 
Россия 16+

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

22:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 16+

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

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10 «Сестры Магдалины» 
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+

08:45 «Орбита 9» 
Фантастическая 
мелодрама. Испания-
Колумбия, 2016 16+

10:50 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 12+

13:15 «Сбежавшая невеста» 
Романтическая 
комедия. США, 1999 16+

15:40 «2+1» Комедия. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+

17:55 «Сестры Магдалины» 
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+

20:10 «Иллюзия обмана» 
Триллер. Франция-
США, 2013 12+ ➜

22:25 «Бандиты» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 16+ ➜

01:00 «Ла-Ла Ленд» 
Мюзикл. США-Гонконг, 
2016 16+

03:40 «Крысиные бега» 
Авантюрная комедия. 
США-Канада, 2001 12+

06:20 «Апельсиновый сок» 
Трагикомедия. 2010 16+

08:20 «Марафон» 
Мелодрама. 2013 12+

10:25 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

12:30 «Любит не любит» 
Романтическая 
комедия. 2014 16+

14:15 «Черная Молния» 
Фантастический боевик. 
2009 6+

16:20 «Свиридовы» 
Мелодрама. 2013 16+

18:30 «О чем молчат 
девушки» 
Комедия. 2013 12+

20:20 «Парень с нашего 
кладбища» 
Черная комедия. 
2015 12+ ➜

22:05 «Бой с тенью 3D: 
Последний раунд» 
Боевик. 2011 16+ ➜

00:25 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

02:10 «Викинг» Историческая 
драма. 2016 12+

04:25 «Свиридовы» 
Мелодрама. 2013 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 37-45 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
107-117 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
155-158 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 101-104 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 
Развлекательно-
интеллектуальное 
шоу 16+

01:35 «Крыша мира» 
25-28 серии. Комедия. 
Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
89 и 90 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 38-40 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Четыре свадьбы» 16+
06:50 «Месть» Триллер. 

Турция 16+
08:45 «Отчаянные домо хо -

зяйки» Драма. США 16+
10:15 «Новый Амстердам» 

Драма. США 16+
11:00 «Правила моей 

кухни» 16+
12:00 «Проект «Подиум» 16+
13:30 «Одержимость» Трил-

лер. США, 2004 16+ ➜
15:20 «Четыре свадьбы» 16+
16:10 «Холостяк» 16+
17:00 «Правила моей 

пекарни» 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-
брита ния 16+

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:15 «Ментовские войны-9: 
Сафари на охотников» 
Детектив. Россия 16+

09:45, 22:25, 06:00 
«Каменская-4: Тень 
прошлого» Детектив. 
Россия 12+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Убийство 
под музыку. Новые 
веяния» Детектив. 
Россия 16+

14:50, 01:40 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная 
метка» Детектив. 
Россия 16+

15:45 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой.
Шалом, менты!» 
Детектив. Россия 16+

18:40, 02:30 «Агент 
национальной 
безопасности-2. 
Россан» Детектив. 
Россия 16+

19:40, 03:25 «Агент 
национальной 
безопасности-2. 
Гордеев узел. 
Человек без лица» 
Детектив. Россия 16+

05:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
05:50 «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
15 и 16 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

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

19-21 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:20 «Земский доктор. 

Возвращение» 
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

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

1 и 2 серии. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:05, 03:20 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 05:00 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:35 «Песни нашего 
кино» 12+

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

09:05, 20:00 «Анискин 
и Фантомас» 
Детектив. 
СССР, 1974 12+ ➜

13:05, 22:30 «Дамы 
приглашают кавалеров» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1980 12+ ➜

14:35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 01:30 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

23:50 «Следователь Тихонов» 
Детектив. 
Россия, 2016 12+

05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:30 «Жизненные 
истории» 12+

07:55, 17:25 «Живые символы 
планеты» 12+

08:55 «Звериный 
репортер» 12+

09:55 «Между жизнью 
и смертью» 12+

10:50, 20:25, 05:35 «Хабургаев 
в натуре» 12+

11:50 «Знакомство 
со слонами» 12+

13:45 «Черепахи» 12+
14:45 «Волонтеры» 12+
18:25 «Звериный 

репортер» 12+
19:25 «Небесный цирк» 12+
21:25 «В дикой природе» 12+
22:20 «Выбираем 

питомца» 12+
23:20 «Суперзмеи» 12+
00:15 «Кастинг Баженова» 16+
01:05 «Жизненные 

истории» 12+
02:50 «Живые символы 

планеты» 12+
03:45 «Звериный 

репортер» 12+

06:00 «Полиция 
Филадельфии» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

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

08:45, 19:00, 23:00 
«Неизведанный 
Индокитай» 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 «Доктор Джефф» 16+
15:10 «Живой или 

вымерший» 16+
16:05 «Стив Бэкшал» 12+
21:00, 01:00 «Зоопарк» 12+
01:55 «Экспедиция 

Мунго» 16+
02:50 «Последние слоны 

Китая» 12+
03:45 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

05:35 «Знакомство 
с ленивцами» 12+

06:00 «Как это сделано?» 12+
06:25, 16:30, 23:50 «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, 19:15 «Как это 

сделано?» 16+
10:05, 21:05 «Охотники за 

реликвиями» 16+
11:00 «Братья Дизель» 12+
11:55 «Братья Дизель» 16+
12:50 «Махинаторы» 12+
17:25 «Спасатели-

тяжеловесы» 16+
18:20 «Ржавая империя» 12+
22:00 «Взрывая историю» 12+
22:55 «Хакер в дикой 

природе» 16+
00:45 «Что скрывают 

мумии?» 12+
01:40 «Махинаторы» 12+
03:30 «Ржавая империя» 12+
04:20 «Хакер в дикой 

природе» 16+
05:10 «Забытая 

инженерия» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

21 мая ВТОРНИК

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
13-16 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55, 19:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
14-17 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Вне игры» 6 и 7 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

11:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

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

17:00, 20:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
116-121 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«БУДУ ПОМНИТЬ»
Звезда

Военная драма. Россия, 2009. Режиссер — Виталий Воробьев. 
В ролях: Сергей Маховиков, Денис Парамонов, Елена Подкаминская. 
1942 год. Южный городок оккупировали фашисты. Вадька, чернявый 
подросток, сын гречанки и русского, считает отца никчемным человеком. 
Мог ли он знать тогда, что этот хмурый надломленный мужчина окажется 
настоящим героем?

23:30
фильм

«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
Москва Доверие

Комедийная мелодрама. СССР, 1980. Режиссер — Иван 
Киасашвили. В ролях: Марина Неелова, Наталья Андрейченко, Леонид 
Куравлев, Николай Караченцов, Татьяна Божок. Однажды провинциальная 
продавщица Аня отправляется в отпуск на кавказский курорт. Естественно, 
героиня ждет романтических встреч и мечтает: а вдруг именно здесь удаст-
ся найти того единственного.

13:05
фильм

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
TV 1000 Русское кино

Черная комедия. Россия, 2015. Режиссеры — Илья Чижиков, 
Антон Чижиков. В ролях: Александр Паль, Игорь Жижикин, Владимир Сычев. 
Коля приезжает в Москву к своему дяде, и тот устраивает его ночным сто-
рожем на кладбище. Коля приступает к первому дежурству, но к тому, 
что происходит на кладбище, когда стемнеет, он оказывается не готов. 
А впереди еще не одна ночь.

20:20
фильм

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
TV 1000

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 водит за нос 
ФБР.

20:10
фильм

«ПСИХО»
ТВ-3

Триллер. США, 1998. Режиссер — Гас Ван Сент. В ролях: Роберт 
Форстер, Винс Вон, Энн Хеч. Мэрион Крейн похищает у своего босса крупную 
сумму денег и отправляется в бега. Оказавшись на пустынном шоссе одна 
поздно ночью, девушка решает переночевать в мотеле. Хозяева мотеля — 
странный мистер Бэйтс и его не менее странная мать. После этой ночи 
никто не видел Мэрион. Сестра Мэрион отправляется на ее поиски.

23:00
фильм

«ОДЕРЖИМОСТЬ»
Sony Chаnnel

Триллер. США, 2004. Режиссер — Пол Макгиган. В ролях: Джош 
Хартнетт, Роуз Бирн, Мэттью Лиллард. Накануне важной деловой поездки 
молодой преуспевающий финансист Мэтью замечает в ресторане свою 
бывшую возлюбленную Лизу, которая таинственным образом исчезла два 
года назад и страстью к которой он все еще одержим. Забыв обо всем, 
Мэтью ступает на путь обмана и подозрений, чтобы выследить ее.

13:30
фильм

«СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1989. Режиссер — Сергей Микаэлян. 
В ролях: Майя Мелдере, Александр Сайко, Александр Тимошкин. Великая 
Отечественная война. Повествование от лица санинструктора Али 
Буланиной, чистой и непорочной комсомолки, которая выросла на рома-
нах про Павку Корчагина и Джека Лондона, пропитанных насквозь роман-
тикой и верой в светлые идеалы чести, любви, правды.

01:30
фильм

«АНИСКИН И ФАНТОМАС»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1974. Режиссеры — Михаил Жаров, Виталий 
Иванов. В ролях: Татьяна Пельтцер, Михаил Жаров, Валерий Носик. 
Злоумышленники в черных масках-чулках ограбили сельского кассира. Рас-
следование ведет старший лейтенант Анискин. Он полагает, что дети черес-
чур увлеклись игрой во французского злодея Фантомаса. Но кто задумал 
ограбление, кто подбил детей на это преступление в сибирской глубинке?

09:05
фильм

«БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2011. Режиссер — Алексей Сидоров. В глав-
ных ролях: Денис Никифоров, Андрей Панин, Елена Панова. Боксер-
чемпион Артем Колчин достиг всех мыслимых вершин и стал националь-
ным героем. На ринг он больше не выходит, предпочитая тренерскую ра-
боту. Благополучному существованию Колчина приходит конец, когда его 
подопечного чуть не убивает в бою знаменитый Куэрте.

22:05
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 8 серия. В канун 
Рождества два подростка крадут подарки. Скрывшись от прохожих, они на-
чинают разбирать пакеты. Неожиданно их веселье прерывает существо, по-
хожее на козла в костюме Санты. 9 серия. В русской диаспоре Портленда по-
явился целитель Борис Мышкин. При нападении на него в один из вечеров 
он вдруг заражает нападавшего острой формой лучевой болезни. 

21:15
сериал

«БАНДИТЫ»
TV 1000

Криминальная комедия. США, 2001. Режиссер — Барри 
Левинсон. В ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Кейт Бланшетт. Джо 
и Терри — закадычные друзья и маститые грабители банков, отбывающие 
срок за свои преступления. Чудом им удается бежать, и оба они понимают: 
это знак им, что пора начать новую жизнь… и грабить новые банки! Ка-
лифорния становится площадкой, на которой они сеют разрушение и хаос.

22:25
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 22 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. 13 серия. 
Деревню сотрясает 
взрыв, после которого 
заправка Черпакова сго-
рает дотла. В поджоге 
сознается Емеля: все 
улики также указывают 
на него. И мотив у Емели 
налицо — он был против 
продажи кафе, а если 
у Черпакова не будет 
заправки, то и кафе ему 
ни к чему. Однако Мама 
Лора считает, что не все 
так однозначно. 14 серия. 
Валька собирает с жите-
лей деревни деньги 
на новую дорогу. Однако 
когда Валька намеревает-
ся выдать аванс подряд-
чику, денег у нее в сумке 
не оказывается. 
Подозрение падает 
на бывшую невесту 
Дениса Катю, ведь она — 
последняя, к кому захо-
дила Валька 16+

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ-4»  
«Время	«Ч» Детектив. 
Россия, 2003.  
На пустыре на окраине 
города от мощного  
взрыва погибает десяти-
летний мальчик —  
воспитанник детского 
дома «Улыбка». 
Экспертами установлено, 
что в костер был брошен 
пластид. Поскольку  
это вещество использу-
ется профессиональны-
ми террористами,  
АНБ приступают  
к расследованию 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»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «ВСЕ	МОГЛО	БЫТЬ	

ИНАЧЕ»  
Мелодрама. Россия, 
2019. 5 серия.  
Поняв, что свадьбу  
не отложить, а быть 
с Владом ей уже  
не суждено, Ника 
предлагает Антону 
фиктивный брак. Сергей 
счастлив, что скоро 
станет совладельцем 
бизнеса Летичевского, 
две семьи готовятся 
к свадьбе. 6 серия. Яна 
обещает Леше найти 
Юлю за большую сумму. 
Татьяна рассказывает 
Владу про тройняшек, 
она предполагает,  
что за рулем встречной 
машины была одна  
из ее дочек. Влад 
намерен посадить убийцу 
Маши, кем бы она ни 
была. На свадьбе Ники 
и Антона Яна знакомится 
с Сергеем. Тот впечатлен 
ее красотой. Премьера! 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Слишком	явные	улики»	
На квартире, снимаемой 
успешным бизнесменом 
для развлечений 
с девушками, найден его 
труп. «Производственный	
брак» УМВД гудит, как 
встревоженный улей. 
На квартире секретарши 
Вики обнаружен ее труп 
с огнестрельным 
ранением и тяжело 
раненный Белкин 12+

05:10,	 03:00	«АДВОКАТ»  
Детектив.  
Россия, 2004 16+

06:00	 «Утро.  
Самое лучшее» 16+

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

«Бриллиантовый	дым» 
Детектив.  
Россия, 2016 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Пробуждение»  
1 и 2 серии и «Золотой	
обоз» 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	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»  
Детектив. Россия, 2018. 
«Магия	кино» В кабинете 
киностудии выстрелом 
через оконное стекло 
убит режиссер 
Яропольский. Из опроса 
продюсера Буркалова 
полицейские узнают 
о недавнем серьезном 
конфликте убитого 
с актером Викторовым. 
«Подброшенное	письмо»	
В арке дома выстрелом 
через лобовое стекло 
убита бизнесвумен 
Людмила, которая  
в это утро подменила 
на водительском кресле 
мужа, чиновника 
Николая Артамонова. 
Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ.		
ЛИХИЕ	ВРЕМЕНА»  
5 и 6 серии. Детектив. 
Россия, 2018. В другом 
городе убивают певицу 
Лину Рублеву, 
работавшую под Алину 
Репину. На теле девушки 
находят билет с номером 
три. Широкова вызывают 
на место преступления. 
Там он знакомится со 
следователем из Москвы 
Ларисой Гедеоновой. 
Гедеонова уверена,  
что убийца — Цыплаков. 
Широкова одолевают 
сомнения. Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Мировая закулиса. 

Предсказатели» 16+
01:05	 «Место встречи» 16+

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

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

Серафима Бирман»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

293 и 294 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Дом архитектора.  
Дом вне времени»

09:10	 «БЕЗ	ВИНЫ		
ВИНОВАТЫЕ»  
2 серия.  
Драма. Россия, 2008 16+

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

«Не любо — не слушай»,  
1991 год

12:20	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

13:10	 «Искусственный отбор»
13:50	 «Земля и Венера. 

Соседки» Док. фильм
14:20	 «О чем молчат львы» 

Док. сериал
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Три тайны адвоката 

Плевако» Док. фильм
16:05	 «РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
«Экзамен» Детектив. 
СССР, 1977 0+

17:40	 «Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти 
Микеланджели»

18:40	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

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

малыши!»
20:45	 «О чем молчат львы» 

Док. сериал
21:30	 «Абсолютный слух»
22:10	 «БЕЗ	ВИНЫ		

ВИНОВАТЫЕ»  
3 серия.  
Драма. Россия, 2008 16+

23:00	 «Дом архитектора.  
Дом женщины 
с характером»

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Шарашка —  

двигатель прогресса» 
Док. фильм

00:30	 «Что делать?» 
Программа Виталия 
Третьякова

01:20	 «ХХ век. «Не любо — 
не слушай»,  
1991 год

02:25	 «Врубель»  
Док. фильм

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

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

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

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

152-154 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	 «ТОЛЯ-РОБОТ»  
3 серия. Комедия. 
Россия, 2019.  
Премьера! 16+

21:05	 «Однажды в России» 
Шоу «Однажды 
в России» честно 
рассказывает о самых 
актуальных событиях, 
именно поэтому 
получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. На две обычные 
российские беды — 
дураки и дороги —  
здесь приходится еще 
минимум триста: кино, 
спорт, политика, шоу-
бизнес. И так еще  
296 пунктов. Но герои 
«Однажды в России»  
не любят говорить 
о проблемах, 
а предпочитают над ними 
просто посмеяться 16+

22:05	 «Где логика?» Это 
и викторина, 
и интеллектуальная игра, 
и юмористическая 
программа для всей 
семьи. Известные люди 
покажут свое умение 
правильно мыслить 
и находить логические 
связи между 
разнообразными 
предметами, явлениями 
и персонажами. В новом 
выпуске — актрисы 
сериала «Год культуры» 
Валерия Шкирандо 
и Мария Карпова против 
CYGO и Саши ST 16+

23:05	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:05	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Stand Up» 16+
02:05	 «Stand Up» 16+
02:50	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

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

00:30	 «Вечерний	Ургант»

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

17:25	 «Андрей	Малахов.		
Прямой	эфир»	 17:50	 «ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА» 08:10	 «Мальцева»

17:40	 «Исторические	концерты.	
Артуро	Бенедетти	
Микеланджели»

22:05	 «Где	логика?»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

Приключенческая 
мелодрама.  
Россия, 2008 16+ ➜

10:35	 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
Людмила Чурсина не 
признает пластических 
операций, не изнуряет 
себя диетами. В свои 
почти 80 не боится 
близко подпустить  
к себе камеру. Ей не 
нужны ухищрения,  
чтобы оставаться 
востребованной.  
Она стала народной 
артисткой РСФСР  
в 28 лет, и этот рекорд  
не побит до сих пор. 
Участвуют: Людмила 
Чурсина, Ольга Кабо, 
Ольга Богданова  
и другие 12+

11:30,	14:30	«События»
11:50	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНТСТВО	

«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
«Сон	в	два	дубля»		
и «Мой	прекрасный	
Дэвид» Детектив.  
США, 1985-1989 16+

13:40	 «Мой герой.  
Тамара Глоба» 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05	 «ДОКТОР	БЛЕЙК» «Зов	

бездны» и «Все,	что	она	
оставила	в	прошлом» 
Детектив. Австралия, 
2013-2017.  
Премьера! 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор» 12+
17:50	 «ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА»  

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 
2016 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «90-е. Квартирный 

вопрос» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Удар властью.  

Распад СССР» 16+
01:25	 «Три генерала —  

три судьбы» 12+
02:10	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

«Зов	бездны» и «Все,	что	
она	оставила	в	прошлом» 
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+

03:55	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНТСТВО	
«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
«Сон	в	два	дубля»		
и «Мой	прекрасный	
Дэвид»	Детектив.  
США, 1985-1989 16+

05:30	 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» 16+

СРЕДА 22 мая



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

Джулиан!» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 
Мультсериал.  Вуди 
Вутпекер — дятел № 1 
в мире. Задорный смех 
этой эксцентричной 
и веселой птицы 
запомнился не одному 
поколению телезрителей. 
Целыми днями Вуди 
занимается своими 
делами: ищет пропитание 
и защищает угнетенных 
друзей, ведь он терпеть 
не может 
несправедливость  0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

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

10:05 «НА ГРАНИ» 
Боевик. США, 2012 16+

12:10 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

14:50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия-
Украина. 2016-2017 16+

20:00 «СЕНЯФЕДЯ» 
Комедия. Россия, 2018. 
Федя уверен, что проклят 
своей очередной 
девушкой. 
Чтобы избавиться 
от «проклятия», 
Федя обращается 
к профессиональной 
ясновидящей, которая 
начинает избавлять 
Федю от денег 16+

21:00 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

23:25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2002 12+ ➜

01:20 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. США-
Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

03:30 «Шоу выходного дня» 
Комедийные войны, 
звездные гости, 
стендапы молодых пап 
и тех, кому за 30, баттлы 
гитары и аккордеона, 
хиты от мамы-
оптимистки, 
антиинтеллектуальное 
шоу «Лопата», 
неожиданные 
блогеры  16+

05:05 «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 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

о том, как на самом деле 
устроен мир. Главные 
темы «Тайн Чапман» — 
ответы на простые 
и в то же время сложные 
вопросы. Почему 
количество природных 
катастроф за последние 
годы выросло 
в несколько раз? Может 
ли питьевая вода стать 
причиной глобальной 
войны? Какие опасности 
таит в себе увлечение 
здоровым образом 
жизни? Почему лекарств 
в аптеках становится все 
больше, а пользы 
от них — все меньше? 
За счет чего и кого 
богатеют корпорации? 
Как не попасть в ловушку 
за собственные деньги? 
Премьера! 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ОСТРОВ» 

Боевик. США, 2005 12+ ➜
22:40 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 1995 16+ ➜

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+
04:20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:35 
«Известия»

05:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
13-16 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

08:40 «СНАЙПЕРЫ» 
5-8 серии. Военная 
драма. Россия, 2012 16+

13:25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
17-22 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

19:00 «СЛЕД» «Дом, милый 
дом», «Кровавая баня», 
«Зачарованный лес», 
«Бабки. РФ», «Кровавые 
доллары», «Алиментщик» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

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

01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Непростой 
ножик» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Профессиональная 
ошибка» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:40 «ДЕТЕКТИВЫ» «Мой дорогой 
метеорит» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Охотничий 
салат» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:40 «ДЕТЕКТИВЫ» «Крушение» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

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

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:05 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:05 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:05 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:10 «Реальная мистика» 16+
13:00 «Понять. Простить» 16+
14:05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — 
Мария Кравченко. В ро-
лях: Любава Грешнова, 
Константин Соловьев, 
Антон Макарский. 
Настя — врач скорой по-
мощи, а это значит, что 
в ответственные момен-
ты она не должна терять 
контроль над чувствами 
и эмоциями. У нее доб-
рое сердце и отзывчивый 
характер. Но однажды 
Настя все же теряет го-
лову, влюбившись 
в Сергея Игнатьева 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

Мелодрама. 
Россия, 2013 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+
04:25 «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 «ОСТРОВ» 19:00 «СЛЕД» 19:00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»23:25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

22 мая СРЕДА

в этот день  

● 1524 год — основан Новодевичий 
монастырь в Москве 

● 1813 год — родился Рихард Вагнер, 
немецкий композитор-реформатор

● 1907 год — родился Лоуренс Оливье, 
английский актер театра и кино

● 1913 год — родился Никита 
Богословский, композитор

● 1920 год — родился Николай Гринько, 
актер

● 1924 год — родился Шарль Азнавур, 
французский шонсонье, автор песен

● 1941 год — родился Николай Олялин, 
актер, режиссер, сценарист

● 1948 год — родился Евгений 
Мартынов, певец, композитор

Солнце: восход 04:07 (Мск), 04:07 (СПб);
заход 20:47 (Мск), 21:45 (СПб)
Луна: восход 00:00 (Мск), 00:35 (СПб);
Заход 06:47 (Мск), 06:44 (СПб) 3-й день убывающей луны 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКО-
ГО РАЗНООБРАЗИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БАССЕЙНОВОЙ ИНДУ-
СТРИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АКУЛИНА, ВАСИЛИЙ, 
ГАВРИИЛ, ДМИТРИЙ, 
ИОСИФ, НИКОЛАЙ, 
СЕМЕН

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 293 серия. Сита отказы-
вается возвращаться в Айодхью. Она просит Рагхунандана забрать детей во 
дворец. Лава и Куша невольно слышат этот разговор между родителями. 
Они не согласны терять мать и сбегают. 294 серия. Поддавшись уговорам 
семьи, Сита соглашается вернуться в Айодхью. Но она просит дать ей не-
много времени, чтобы подготовиться. Наступает последняя ночь в ашраме.

08:00
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Бриллиантовый дым» Детектив. Россия, 2016. Известную 
в прошлом балерину находит лежащей без сознания ее дальняя род-
ственница Нэлли, пришедшая навестить. Сейф в квартире хозяйки от-
крыт, драгоценности исчезли. Родня пострадавшей склонна обвинять в 
краже саму Нэлли. Тогда женщина обращается за помощью к Кате, с ко-
торой давно знакома.

09:00
сериал

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Зов бездны». Шеф-повар ре-
сторана Филипп был найден мертвым в морозильной камере кухни. На теле 
жертвы следы от трех разных травм, полученных в разное время. «Все, что 
она оставила в прошлом». Известная писательница Патриция Невель приез-
жает в Балларат для чтения своего нового романа. Литературный вечер за-
кончился скандалом, а на следующее утро писательница найдена мертвой.

15:05
сериал

«ОСТРОВ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США, 2005. Режиссер — Майкл Бэй. 
В ролях: Юэн Макгрегор, Скарлетт Йоханссон, Джимон Хаунсу. Линкольн 
Шесть-Эхо — житель тщательно охраняемого поселения середины 
XXI века. Как и все его обитатели, Линкольн мечтает оказаться среди тех, 
кого отправят на Остров — якобы последнее незагрязненное место на 
планете. 

20:00
фильм

«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. Великобритания-США, 1995. 
Режиссер — Мартин Кэмпбелл. В ролях: Пирс Броснан, Шон Бин, Джо Дон 
Бейкер. Похождения неуловимого агента 007 Джеймса Бонда. На сей раз 
знаменитого шпиона засылают в холодную Россию, где он подрывает по-
езда, вертолеты и даже гоняет на советском танке по улицам Санкт-
Петербурга.

00:30
фильм

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»
СТС

Фантастические приключения. США, 2002. Режиссер — 
Саймон Уэллс. В ролях: Гай Пирс, Саманта Мамба, Марк Эдди. В конце XIX 
столетия одаренный молодой изобретатель Александр Хартдеген создает 
машину времени, чтобы изменить прошлое. Дело в том, что невеста 
Александра погибла и молодой человек хочет вернуть любимую. Но ее 
смерть предотвратить не удается.

23:25
фильм

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Иван Стаханов. В ролях: 
Настя Задорожная, Александр Ратников, Кирилл Кяро. По стечению обстоя-
тельств двум совершенно незнакомым людям приходится встречать Новый 
год вместе. Лиза переживает измену жениха, о которой узнала накануне 
праздника, Игорь поссорился со своей девушкой. Они понимают, что у них 
нет общего будущего и в их распоряжении только одна ночь. 

19:00
фильм

«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
СТС

Фантастический боевик. США-Гонконг-Китай, 2016. Режис-
сер — Джастин Лин. В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл 
Урбан. Бесстрашная команда крейсера звездного флота «Энтерпрайз» 
исследует неизведанные глубины космоса. Во время этого путешествия 
герои сталкиваются с таинственной силой, ставящей под угрозу миссию 
и стабильность Федерации.

21:00
фильм

«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — Денис Елеонский. 
В ролях: Ирина Розанова, Анна Миклош, Артур Ваха. Спустя неделю после 
трагической гибели Анатолия Ивановича его сын Сергей переживает но-
вый шок: получает письмо от матери, которую все считали давно умер-
шей. Мать рассказывает Сергею, что его отец бросил ее, безнадежно 
больную туберкулезом, почти тридцать лет назад. 

17:50
фильм

«ПАССАЖИРКА»
ТВ Центр

Прик лю чен чес-
кая мелодрама. Россия, 
2008. Режиссер — Станислав 
Говору хин. В ролях: Анна 
Горшкова, Виктор Сухоруков, 
Сергей Баталов. История раз-
ворачивается на парусной 
шхуне в XIX веке. Российский 
консул просит капитана взять 
на борт пассажирку и доста-
вить ее в Гон конг, где привле-
кательную во всех отношени-
ях молоденькую барышню 
ждет муж-аме риканец.

08:40
фильм



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

Комаровского»	12+
07:30	 «Утро	Пятницы»	

Премьера!	16+
09:30	 «На	ножах»	16+
12:00	 «Кондитер»		

Кулинарное	шоу	16+
13:00	 «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.		
Но	результат	того	стоит!	
Премьера!	16+

21:00	 «Инсайдеры-2»	Премьера!	16+
00:00	 «Аферисты	в	сетях»	16+
01:00	 «Пятница	News»	16+
01:30	 «Зачарованные»	Сериал	16+
04:00	 «Барышня-крестьянка»	16+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
05:55,	 00:25	«В	теме»	16+
06:20	 «Тропиканка»	Сериал	12+
07:10,	 19:00	«Клон»	Сериал	16+
08:55	 «Обмен	домами»	Реалити,	

в	котором	семьи	меняются	
своими	жилищами.	Круглый	
дом,	небоскреб,	особняк	на	бе	-	
регу	моря,	яхта,	деревенская	
изба	или	лофт	—	никто	
из	участников	заранее	
не	знает,	где	им	предстоит	
провести	целых	три	дня	16+

10:30	 «Взвешенные	и	счастливые»	
Премьера!	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-под-
ростков	из	разных	городов	
России	встают	перед	выбором,	
который	изменит	их	жизнь	16+

21:00	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
01:00	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:20	 «Обмен	женами»	16+

06:00,	 12:10	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	—	
Доминиканская	Республика	0+

07:50,	 11:55,	14:50	«Новости»
07:55,	 14:00	«Лица	страны»	12+
08:15	 Футбол.	Олимп	—	Кубок	

России	по	футболу	сезона	
2018-2019.	1/2	финала.	
«Арсенал»	—	«Урал»	0+

10:05	 Футбол.	Олимп	—	Кубок	
России	по	футболу	сезона	
2018-2019.	1/2	финала.	
«Ростов»	—	«Локомотив»	0+

12:00	 «Мастер	спорта»	12+
14:20	 «Безумный	спорт»	12+
14:55	 «Чемпионский	подход»	12+
15:15,	 00:15	Гандбол.	Чемпионат	

России.	Женщины.	Финал.	
«Ростов-Дон»	—	«Лада».		
2-й	матч

17:45	 «Территория	спорта»	12+
18:15	 «Спортивный	детектив»	16+
19:15	 «Братислава.	Live»	12+
19:30,	 02:45	«Вид	сверху»	12+
20:00,	 03:15	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	УНИКС	—	«Химки».		
1-й	матч.	Прямая	трансляция

22:35	 Смешанные	единоборства.	Борис	
Мирошниченко	против	Руслана	
Данченко,	Максим	Швец	против	
Леандро	Сильвы	16+

05:00,	 07:30,	09:35	Велоспорт.	
«Джиро-д’Италия».	10-й	этап.	
Первая	трансляция		
21	мая,	2019

06:00,	 08:30	Теннис.	АТР.	Женева.	
Первый	круг.	Первая	
трансляция	21	мая,	2019

11:00	 Автогонки.	Формула	E.	Берлин.	
Превью.	Первая	трансляция		
21	мая,	2019

11:30	 Автогонки.	WTCR.	Зандворт.	
Обзор.	Первая	трансляция		
21	мая,	2019

12:05	 Велоспорт.	«Джиро-д’Италия».	
10-й	этап.	Первая	трансляция	
21	мая,	2019

14:05	 Велоспорт.	«Джиро-д’Италия».	
11-й	этап.	Прямая	трансляция

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

18:30	 Теннис.	АТР.	Женева.	Второй	
круг.	Прямая	трансляция

21:00	 «АТР:	за	кадром»
21:30,	 00:30,	02:30	Велоспорт.	

«Джиро-д’Италия».	11-й	этап.	
Прямая	трансляция

23:05	 Теннис.	АТР.	Женева.	Второй	
круг.	Прямая	трансляция

01:35,	 04:00	Теннис.	АТР.	Женева.	
Второй	круг.	Прямая	
трансляция

06:00	 «Бобр	добр»	0+
06:30,	 11:30,	19:35,	02:25	«Ми-ми-

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

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

и	Медведь»	0+
09:00	 «Йоко»	0+
09:40,	 17:00,	01:00	«Простоквашино»
10:00,	 14:00,	17:20,	22:00,	05:30	

«Фиксики»	0+
10:30,	 20:00,	03:00	«Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00,	 19:00	«Сказочный	патруль»	0+
11:25,	 17:55	«Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь»	0+
14:30,	 22:35	«Смешарики»	0+
15:00	 «10	друзей	Кролика»	0+
15:25,	 23:30,	05:00	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
18:00	 «Рой	и	пожарная	

безопасность»	0+
18:15	 «Робокар	Поли.	Правила»	0+
18:30,	 01:20	«Малышарики»	0+
21:30,	 02:00	«Волшебный	фонарь»	0+
23:00	 «Нильс»	0+
00:00	 «Паровозик	Тишка»	0+
00:30	 «Домики»	0+
03:30	 «Маша	и	Медведь»	0+
04:30	 «Тима	и	Тома»	0+

06:00,	 15:20,	01:40	«Фактор	
роста»	12+

06:30,	 15:50,	02:10	«Медицина	
будущего»	12+

07:00,	 02:35	«Основной	элемент.	
Домашние	паразиты»	12+

07:30,	 03:05	«Первая	помощь»	12+
08:00,	 17:10,	03:30	«Метод	

исследования»	12+
08:30,	 17:40,	04:00	«На	приеме	

у	психолога»	12+
09:00,	 18:10,	04:30	«Хороший	

врач»	12+
09:50	 «На	приеме	у	доктора	

Каприна»	12+
10:20,	 23:50	«Большой	скачок»	12+
10:50,	 00:50	«Медицинский	

квест»	12+
11:40,	 20:00	«Как	оно	есть»	12+
12:40,	 22:50	«Есть»	12+
13:10,	 23:20	«Еда»	12+
13:40	 «Гипертония»	12+
14:25	 «Территория	страха»	12+
16:20	 «Клиники	России»	12+
19:00	 «На	приеме	у	доктора	

Ороса»	12+
19:30	 «Основной	элемент»	12+
21:00	 «Проект	«Теледоктор»
22:00	 «Куда	уходит	память?»	12+
00:20	 «Большой	скачок.	Эффект	

плацебо»	12+

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

«Новости	дня»
08:20,	 10:05	

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»		
17-20	серии.	Приклю-
чения.	Россия,	2000	16+

10:00,	14:00	«Военные	новости»
13:15,	14:05	«ВЕРДИКТ»		

1-4	серии.	Детектив.	
Россия,	2009	16+

18:30	 «Специальный	
репортаж»	12+

18:50	 «Сталинградская	битва.	
В	наступление»	12+

19:40	 «Последний	день.	Галина	
Уланова»	1956	год.	
Гастроли	Большого	теа-
тра	в	Лондоне.	В	коро-
левском	театре	Ковент-
Гарден	дают	«Ромео	
и	Джульету».	Главную	
партию	исполняет	Галина	
Уланова.	Ей	уже	46	лет.	
В	зале	был	весь	цвет	ан-
глийской	аристократии.	
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	 «ЦЕЛЬ	ВИЖУ»		

Военная	драма.		
Россия,	2013	12+	➜

01:25	 «ТЫ	ДОЛЖЕН	ЖИТЬ»		
Военная	драма.		
СССР,	1980	12+	➜

02:55	 «БУДУ	ПОМНИТЬ»		
Военная	драма.		
Россия,	2009	16+

04:40	 «ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ»		
Комедия.	СССР,	1968	0+

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.	86	серия.	Бут	
и	Бреннан	расследуют	
убийство	мужчины,	свя-
занное	с	загадочным	со-
держимым	его	кейса.	
87	серия.	На	обочине	
у	железной	дороги	обна-
ружены	человеческие	
останки.	Бут	и	Бреннан	
выясняют,	что	кости	при-
надлежат	члену	религи-
озной	общины	амишей.	
88	серия.	На	месте	про-
ведения	районной	благо-
творительной	вечеринки	
обнаружены	человече-
ские	останки	16+

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

23:00	 «РАССВЕТ	МЕРТВЕЦОВ»		
Фильм	ужасов.		
США-Канада-	
Япония-Франция,		
2004	16+	➜

01:15	 «Машина	времени»	
Премьера!	16+

02:15	 «Человек-невидимка.	
Дарья	Мороз.	Николь	
Кузнецова.	Светлана	
Камынина.	Дария	
Воскобоева.	Дмитрий	
Хрусталев»	12+

06:00	 «За	гранью	реального»	
Программа	с	Сергеем	
Дружко	на	телеканале	
ЧЕ!	—	это	информа-
ционно-познавательный	
журнал	о	достижениях	
современности,	которые	
начисто	переворачивают	
представления	об	окру-
жающей	нас	действи-
тельности,	о	самых	неве-
роятных	событиях,	кото-
рые	трудно	объяснить	
с	помощью	официаль-
ной	науки,	а	также		
обо	всем	загадочном	
и	необъяснимом	16+

06:50	 «Дорожные	войны»	
Своеобразный	хит-парад	
приключений	на	дороге,	
которые,	увы,	не	всегда	
бывают	приятными	16+

12:00	 «За	гранью	
реального»	16+

13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
15:00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»		

Лирическая	комедия.	
Россия,	2011	12+

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

войны	2.0»	16+
20:30	 «Решала»	Премьера!	16+
22:30	 «Опасные	связи»	16+
23:00	 «Опасные	связи»	18+
00:00	 «+100500»	18+
01:00	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»		
Боевик.	Россия,	2012	16+

03:10	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»		
Драма.	США,	2013	16+

05:40	 «Улетное	видео»	16+

05:00,	 07:35	«Пес	Пэт»	6+
05:25	 «Жужики»	6+
06:15	 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:05	 «Герои	в	масках»	0+
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,	18:10	«Леди	Баг	и	Супер-

Кот»	6+
13:25	 «Утиные	истории»	6+
15:20	 «Герои	Энвелла»	6+
15:50	 «Финес	и	Ферб»	6+
16:45	 «Закон	Мерфи»	12+
17:15	 «Гравити	Фолз»	12+
19:05	 «Герои	Энвелла»	6+
19:30	 «Не	бей	копытом»	Добро	

пожаловать	на	живопис-
ную	ферму!	Здесь	четве-
роногие	обитатели	отлич-
но	проводят	время	в	по-
кое	и	безмятежности.	
Идиллии	приходит	конец,	
когда	бессердечный	мил-
лионер	решает	продать	
землю	0+

21:15,	02:45	«Гравити	Фолз»	12+
23:00	 «Человек-паук»	12+
23:55	 «Стражи	Галактики:	

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

Фэнтези.	США,	2013	12+
01:20	 «ЛУЧШИЙ	ПЕС»	Семейная	

комедия.	США,	2005	6+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

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

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

в	Хэтчитопии»	0+
07:40	 «Лео	и	Тиг»	0+
09:10	 «Деревяшки»	0+
09:20	 «Микроистория»	0+
09:25	 «В	мире	животных»	0+
09:50	 «Храбрец-удалец»	0+
10:05	 «Василиса	Прекрасная»
10:25	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:30	 «Четверо	в	кубе»	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+
14:55	 «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	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
18:10	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
19:00	 «Ми-ми-мишки»	0+
20:20	 «Пластилинки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Барбоскины»	0+
22:25	 «Инфинити	Надо»	6+
22:50	 «Новые	Луни	Тюнз»	6+
23:55	 «Врумиз»	0+
01:05	 «Детектив	Миретта»	6+
02:45	 «Лентяево»	ТВ-шоу	0+
03:10	 «Паровозик	Тишка»	0+
04:10	 «Королевская		

Академия»	6+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
06:30	 «Капитаны»	12+
07:00,	 08:55,	11:10,	14:10,	17:15	

«Новости»
07:05,	 11:15,	14:15,	22:25,	00:55	

«Все	на	Матч!»	
09:00	 Хоккей.	ЧМ.	Финляндия	—	

Германия	0+
12:00	 Хоккей.	ЧМ.	Норвегия	—	

Латвия	0+
14:45	 «Братислава.	Live».	

Специальный		
репортаж	12+

15:05	 Хоккей.	ЧМ.	Россия	—	
Швеция	0+

17:25	 «Кубок	России.	Главный	
матч»	12+

17:55	 Футбол.	Олимп-Кубок	
России	по	футболу	
сезона	2018-2019.	Финал.	
Прямая	трансляция

20:25	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	УНИКС	
(Казань)	—	«Химки».	
Прямая	трансляция

22:50	 Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	—	
Китай.	Прямая	
трансляция	из	Бразилии

01:25	 Профессиональный	бокс.	
Джош	Тейлор	против	
Ивана	Баранчика.	Наоя	
Иноуэ	против	Эммануэля	
Родригеса	16+

03:25	 Футбол.	Суперкубок	
Южной	Америки.	
«Атлетико	Паранаэнсе»	—	
«Ривер	Плейт».	Прямая	
трансляция

05:30	 «Евровесна.		
Хомуха	team»	12+

19:40	 «Последний	день.	
Галина	Уланова» 23:00	 «РАССВЕТ	МЕРТВЕЦОВ»

20:25	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	УНИКС	—	
«Химки»

01:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 19:30	 «Не	бей	копытом» 10:05	 «Василиса	Прекрасная»	
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06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 «Супруги» Детектив. 

Россия, 2009-2010 16+
08:40, 10:10, 20:40, 00:10 

«Двойная сплошная» 
5-12 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

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

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

14:10, 01:25 «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+
01:00 «Такому мама 

не научит» 12+
02:15 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:00 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
03:50 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:20 «Первая перчатка» 

Спортивная комедия. 
СССР, 1946 0+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

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

06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00 «Гора самоцветов. 

Соловей. Шиш. 
Мальчик-с-пальчик» 0+

07:40, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

08:10, 22:35 «Надежда Плевиц -
кая. Красно-белая исто -
рия» Док. фильм 12+

09:00, 16:05 «Принцип 
Хабаро ва. 
Бриллиантовый день» 
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 смерть» 0+

12:30, 00:00 «Загадочная 
планета» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история. Эдвард 

Радзинский» 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

05:40, 06:10 «Россия молодая» 
Драма. СССР, 1981 16+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 03:45 «Вектор 

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

консультация» 6+
10:25 «Преступление и нака-

зание» Драма. Россия 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 «Жизнь одна…» 16+
17:25 «Морские вести» 12+
17:45, 22:45, 03:55 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:20 «Бизнес-Петербург» 6+
18:25 «Пульс города» 12+
19:05 «Теория заговора» 16+
19:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
20:00 «Марьина роща» 

Детектив. Россия 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Журналист» Драма. 

СССР, 1967 16+
04:10 «Жизнь одна…» 16+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

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

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Гудбай, Америка. Барон 
сделал это. Заварушка 
в Старой Чушке» 
Ситком. Россия 16+

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

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

22:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 16+

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10? 18:05 «Жена путешест -
венника во времени» 
Фантастическая мело -
драма. США, 2008 16+

08:30 «Бандиты» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 16+

11:05 «Ла-Ла Ленд» Мюзикл. 
США-Гонконг, 2016 16+

13:40 «Иллюзия обмана» 
Триллер. Франция-США, 
2013 12+

15:55 «Крысиные бега» 
Авантюрная комедия. 
США-Канада, 2001 12+

20:10 «Ультиматум Борна» 
Триллер. США-
Германия, 2007 16+ ➜

22:20 «Афера по-американ-
ски» Криминальная 
драма. США, 2013 16+ ➜

00:55 «Вернуть отправителю» 
Триллер. США, 2015 18+

02:40 «За пропастью во ржи» 
Биографическая драма. 
США, 2016 18+

04:35 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+

06:20 «Бой с тенью 3D: 
Последний раунд» 
Боевик. 2011 16+

08:45 «Парень с нашего 
кладбища» Черная 
комедия. 2015 12+

10:25 «Опасные каникулы» 
Приключения. 2016 6+

12:00 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

13:45 «Викинг» 
Историческая драма. 
2016 12+

16:20 «Свиридовы» 
Мелодрама. 2013 16+

18:15 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

20:20 «Любовь с акцентом» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+ ➜

22:25 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+ ➜

00:10 «Ученик» 
Драма. 2016 18+

02:35 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+

04:20 «Свиридовы» 
Мелодрама. 2013 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 41-49 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
111-121 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
157-160 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

23:00 «Теория большого 
взрыва» 103-106 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 
Развлекательно-
интеллектуальное 
шоу 16+

01:35 «Крыша мира» 
29-32 серии. Комедия. 
Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 
91 и 92 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 41-43 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Четыре свадьбы» 16+
06:50 «Месть» 

Триллер. Турция 16+
08:50 «Отчаянные 

домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:20 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

11:05, 18:00 «Правила моей 
кухни» 16+

12:05 «Проект «Подиум» 16+
13:30 «Версальский роман» 

Мелодрама. Велико -
британия, 2014 16+ ➜

15:20 «Четыре свадьбы» 16+
16:10 «Холостяк» 16+
17:00 «Правила моей 

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:50 «Каменская-4: Тень 
прошлого» Детектив. 
Россия 12+

09:15, 21:25, 05:55 «Агент 
национальной 
безопасности-2. Россан.
Гордеев узел. Человек 
без лица» Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю 
зла» Детектив. Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный 
барс» Детектив. 
Россия 16+

14:45, 01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная 
болезнь» Детектив. 
Россия 16+

15:35, 02:05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо 
блокады» Детектив. 
Россия 16+

16:30 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень 
из нашего города» 
Детектив. Россия 16+

18:00, 02:50 «Академия» 
17-20 серии. Детектив. 
Россия 16+

05:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
05:55 «Земский доктор. 

Возвращение» 
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

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

22-24 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

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

Возвращение» 
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

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

3 и 4 серии. 
Кри ми  наль ная драма. 
Россия 16+

00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 09:15, 11:55, 03:10 
«Тайны кино» 12+

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

07:40, 11:25 «Песни нашего 
кино» 12+

08:10, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

08:15, 16:20 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Сериал 12+

10:05, 20:00 «И снова 
Анискин» Детектив. 
СССР, 1978 12+ ➜

12:55, 21:15 «Поздняя 
встреча» Мелодрама. 
СССР, 1978 12+ ➜

14:35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 01:15 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

22:50 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

23:35 «Следователь Тихонов» 
Детектив. Россия, 
2016 12+

06:00 «Между жизнью 
и смертью» 12+

06:55, 16:35, 02:00 «Хабургаев 
в натуре» 12+

07:55 «Знакомство со 
слонами» 12+

09:55 «Черепахи» 12+
10:50 «Волонтеры» 12+
11:40, 21:15 «Жизненные 

истории» 12+
13:35, 23:10 «Живые символы 

планеты» 12+
14:35 «Звериный репор-

тер» 12+
15:35 «Небесный цирк» 12+
17:30 «В дикой природе» 12+
18:25 «Выбираем 

питомца» 12+
19:25 «Суперзмеи» 12+
20:25 «Кастинг Баженова» 16+
00:10 «Звериный 

репортер» 12+
01:05 «Между жизнью 

и смертью» 12+
02:30 «Знакомство 

со слонами» 12+
04:10 «Живые символы 

планеты» 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

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

08:45, 19:00, 23:00 «Неизве-
данный Индокитай» 12+

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

11:30 «Джереми Уэйд» 12+
12:25 «Доктор Джефф» 16+
15:10 «Зоопарк» 12+
16:05 «Убийственная 

Австралия» 16+
20:00, 00:00 «Герои среди 

нас» 12+
21:00, 01:00 «Дома 

на деревьях» 12+
01:55 «Экспедиция Мунго» 16+
02:50 «Как вырастить 

волчат» 12+
04:40 «На свободу 

с питбулем» 16+
05:35 «Знакомство 

с орангутангами» 12+

06:00, 09:10, 13:45 «Как это 
сделано?» 16+

06:25, 16:30 «Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40, 20:10 «Великий 
махинатор» 12+

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

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

11:00 «Охотники 
за старьем» 12+

12:50 «НАСА: необъяснимые 
материалы» 12+

17:25 «Спасатели-
тяжеловесы» 16+

18:20 «Ржавая империя» 12+
19:15 «Как это сделано?» 16+
22:00 «Сибирь» 12+
23:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
00:45 «Взгляд изнутри» 12+
01:40 «Взрывая историю» 12+
03:30 «Ржавая империя» 12+
04:20 «Хакер в дикой 

природе» 16+
05:10 «Забытая 

инженерия» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

22 мая СРЕДА

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
17-20 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55, 19:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
16-19 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Вне игры» 7 и 8 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

11:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

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

17:00, 20:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
119-124 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЦЕЛЬ ВИЖУ»
Звезда

Военная драма. Россия, 2013. Режиссер — Евгений Сокуров. 
В ролях: Наталья Анисимова, Александра Булычева, Эльвира Шияпова. 
Семь девушек, совсем еще юных, выбрали себе нелегкий путь: в начале 
войны они окончили школу снайперов и сразу отправились на фронт. 
И вот они совсем одни перед лицом врага. Как поступить: бежать и спа-
саться, пока еще есть время, или смело шагнуть навстречу гибели?

23:30
фильм

«И СНОВА АНИСКИН»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1978. Режиссеры — Михаил Жаров, Виталий 
Иванов. В ролях: Михаил Жаров, Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова. 
Из сельского музея похищены ценные предметы прикладного искусства. 
Участковый Анискин снова принимается за дело. Имеется широкий круг 
подозреваемых: отставший от парохода матрос-пьяница, тракторист 
Сидоров и шабашники, строящие силосную башню.

10:05
фильм

«АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»
TV 1000

Криминальная драма. США, 2013. Режиссер — Дэвид О. 
Расселл. В ролях: Кристиан Бейл, Эми Адамс, Брэдли Купер. Агенты ФБР 
под видом посредников скупают краденые шедевры для коллекционеров 
с Ближнего Востока. Скоро операция превращается в разоблачение кор-
рупции на разных уровнях. И кто же в этой истории выйдет победите-
лем?

22:20
фильм

«ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН»
Sony Chаnnel

Мелодрама. Великобритания, 2014. Режиссер — Алан Рикман. 
В ролях: Кейт Уинслет, Маттиас Шонартс, Алан Рикман. Действие сюжета 
разворачивается в XVII веке во Франции, когда государством правил король 
Людовик XIV. Талантливой девушке, работающей садовником-декоратором, 
предстоит усовершенствовать легендарные сады Версальского дворца, что 
сильно приблизит ее к королю.

13:30
фильм

«ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1980. Режиссер — Владимир Чумак. В ро-
лях: Алексей Эйбоженко, Николай Гринько, Евгений Стеблов. 1945 год. На по-
левом аэродроме базируется полк штурмовой авиации. В одном из боев 
штурмовик лейтенанта Волынина, поврежденный осколком снаряда, сел на 
территории, оккупированной немцами. Воздушный стрелок Щепов вынес 
раненого командира из горящего самолета. 

01:25
фильм

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2011. Режиссер — Сарик 
Андреасян. В ролях: Владимир Зеленский, Светлана Ходченкова, Марат 
Башаров. В современном офисе все так же, как и 40 лет назад. Мымра, 
Самохвалов, секретарша Верочка — вернее, Вадик. И все стремятся к счаст-
ливой жизни, но каждый видит ее по-своему. Пытаясь склонить чашу весов 
в свою сторону, герои узнают много нового и о себе, и о коллегах.

22:25
фильм

«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
TV1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2012. Режиссер — Резо 
Гигинеишвили. В ролях: Светлана Бондарчук, Филипп Янковский, Надежда 
Михалкова, Анна Михалкова. Этот фильм состоит из семи новелл, посвя-
щенных настоящей любви. В центре событий — романтические приклю-
чения непохожих друг на друга людей под аккомпанемент завораживаю-
щей южной природы.

20:20
фильм

«РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США-Канада-Япония-Франция, 2004. Режис-
сер — Зак Снайдер. В ролях: Сара Полли, Винг Реймз, Джейк Уэбер. Однажды 
утром Анна просыпается от скрипа входной двери. На пороге стоит сосед-
ская девочка вся в крови. Супруг Анны Луис берет ребенка на руки, но де-
вочка внезапно кусает его, повредив сонную артерию. Луис умирает на ру-
ках у Анны, однако вскоре загадочным образом возвращается к жизни. 

23:00
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 10 серия. Возле закусоч-
ной избивают до смерти богатого гангстера из банды, где все члены — ягу-
арды. К несчастью, все это видел юноша, которого теперь преследуют пре-
ступники, чтобы устранить. 11 серия. Ник и Хэнк ведут дело об убийстве ве-
терана, работающего в службе безопасности. В ходе расследования они об-
наруживают, что имеют дело с серией убийств военных подрядчиков. 

21:15
сериал

«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1978. Режиссер — Владимир Шредель. 
В ролях: Алексей Баталов, Лариса Луппиан, Маргарита Володина. Приехав 
в командировку на «Ленфильм», бывший фронтовик, инженер по катапуль-
там Сергей Иванович Гущин знакомится с молодой актрисой Наташей. Она 
предлагает ему показать Ленинград, но Гущин и сам прекрасно знает этот 
город — он служил здесь во время войны. 

12:55
фильм

«УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
TV 1000

Триллер. США-Германия, 2007. Режиссер — Пол Гринграсс. 
В ролях: Мэтт Деймон, Джулия Стайлз, Эдгар Рамирез. Борн снова мечет-
ся по разным городам планеты, пытаясь собрать хоть какую-нибудь ин-
формацию о своем прошлом. Его снова пытаются убить, но находятся 
люди, которые, невзирая на грозящую им опасность, пытаются помочь 
Борну обрести себя.

20:10
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00,	 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 23 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. 15 серия. 
Кто-то пишет любовные 
письма бывшей участко-
вой Анечке. Выясняется, 
что к Анечке воспылал 
страстью психически 
нездоровый житель дач-
ного поселка — Васька. 
Опасаясь ревности мужа, 
Анечка едет объясниться 
с ухажером. На обратном 
пути на нее нападают 
и пытаются задушить. 
Подозрения падают 
на Ваську. 16 серия. 
Свадьбу Дениса и Кати 
омрачает нападение 
на бывшего жениха Кати 
Олега. Все улики указыва-
ют на Дениса, к тому же 
у Дениса и Олега накануне 
свадьбы произошел кон-
фликт. Однако Мама Лора 
уверена, что сын не мог 
напасть на Олега. При бла-
гополучном исходе дела 
Денис после свадьбы хо- 
чет остаться в деревне 16+

23:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ-4»  
«Спас	нерукотворный»	
Детектив. Россия, 2003. 
С якутских приисков исче-
зают крупные партии ал- 
мазов. Вскоре эти же 
камни, но уже ограненные, 
появляются у боевиков-
наемников в Чечне. Кроме 
этого, бриллианты обнару-
живаются и у крупных 
ювелиров. Поскольку бое-
вики вряд ли могут сами 
сбывать их в Питере, АНБ 
делает вывод, что канал 
переправки камней нахо-
дится где-то рядом 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»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «ВСЕ	МОГЛО	БЫТЬ	

ИНАЧЕ»  
Мелодрама. Россия, 
2019. 7 серия. Юля так 
боится тюрьмы, что 
после долгих колебаний 
соглашается пересидеть 
у Матвеевых, изображая 
Нику. Яна приглашает 
в гости Нику. Подсыпав 
ей в бокал снотворное 
и сдает ее спящую Леше. 
Леша увозит Нику 
в Серпухов, думая, что 
это Юля. 8 серия. Сергей 
и Лидия не узнают дочь, 
она стала тихая 
и послушная. Антон 
делает попытку завоевать 
жену в надежде на ее 
амнезию. Он 
рассказывает Юле, что 
до аварии они были 
счастливы. Но Юля, как 
и Ника, не дает ему 
шанса. Яна становится 
любовницей Сергея, и тот 
осыпает ее подарками. 
Премьера! 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Ошибка» Во время 
перевозки из колонии 
сбегают двое 
заключенных. Один 
из них — бывший 
десантник Игорь 
Панарин, брат Вадика, 
приятеля Ксюши»Закон 
парных случаев» Беда не 
приходит одна. Именно 
так формулируется закон 
парных случаев 12+

05:10	 «АДВОКАТ» Детектив. 
Россия, 2004 16+

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

«Пейзаж в тумане» 
Детектив. Россия,  
2016 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Золотой обоз» 2 серия 
и «Своя среди чужих» 
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	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»  
Детектив. Россия, 2018. 
«Земельный вопрос» 
Потапов у своего дома 
задерживает молодого 
парня Дремова 
в окровавленной одежде. 
Он стал случайным 
свидетелем смерти 
Мокшина, истекающего 
кровью на лестнице. 
«Чувство собственности» 
Двое парней случайно 
находят на набережной 
труп парня 
с проломленной головой. 
Опергруппа там же 
находит орудие 
убийства — 
окровавленный прут 
арматуры. Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	
ВРЕМЕНА» 7 и 8 серии. 
Детектив. Россия, 2018. 
Лариса с Широковым 
приезжают 
в Долгопрудный, где 
появилась жертва номер 
пять — певец Анисимов. 
Рядом с убитым найдены 
следы от обуви тридцать 
восьмого размера, что 
наводит на мысль 
о причастности к убийству 
женщины. Но и на Машу 
в тот же вечер было 
совершено покушение. 
Как убийца мог быть 
одновременно в двух 
местах? Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:45	 «Место встречи» 16+
03:00	 «АДВОКАТ» Детектив. 

Россия, 2004 16+

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

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

Николай Симонов»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

295 и 296 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Дом архитектора.  
Дом женщины 
с характером»

09:10	 «БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»  
3 серия.  
Драма. Россия, 2008 16+

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

артист СССР Михаил 
Ульянов», 1975 год

12:25	 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. 
«Борис Васильев.  
«А зори здесь тихие…»

13:10	 «Абсолютный слух»
13:50	 «Солнце и Земля. 

Вспышка» Док. фильм
14:20	 «О чем молчат львы» 

Док. сериал
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пряничный домик. 

«Шумбратада»
15:40	 «2 Верник 2»
16:30	 «РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
«В	ночь	на	20-е» 
Детектив. СССР, 1977 0+

17:50	 «Исторические концерты. 
Владимир Горовиц»

18:45	 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. 
«Борис Васильев.  
«А зори здесь тихие…»

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

малыши!»
20:45	 «О чем молчат львы» 

Док. сериал
21:30	 «Энигма. Зубин Мета»
22:10	 «БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»  

4 серия.  
Драма. Россия, 2008 16+

23:00	 «Дом архитектора.  
Дом строителей 
будущего»

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
00:30	 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным. 
«Борис Васильев.  
«А зори здесь тихие…»

01:10	 «ХХ век. Народный 
артист СССР Михаил 
Ульянов», 1975 год

02:25	 «Мир Пиранези» 
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» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах.  
Чья точка зрения окажет-
ся убедительней? Кто 
из ведущих лицемерит? 
И кого поддержит боль-
шинство? 16+

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

13:30	 «САШАТАНЯ»  
155-157 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	 «ТОЛЯ-РОБОТ»  
4 серия. Комедия. 
Россия, 2019. 
Премьера! 16+

21:00	 «Шоу «Студия «Союз» 
Юмористическая 
программа. 
В сегодняшнем выпуске 
участвуют стендап-комик 
Иван Абрамов и актриса 
Марина Федункив 16+

22:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа. Гость 
сегодняшней 
программы — 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» Выступления 
от лучших стендап-
комиков России 
и абсолютно новых,  
но уверенно набирающих 
силу представителей 
жанра. Продолжаем 
смеяться над своими 
проблемами, слава богу, 
что они у нас есть 16+

02:00	 «Stand Up» 16+
02:50	 «THT-Club» 16+
02:55	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

03:40	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

04:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ-4»	

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

09:55	 «О	самом	главном» 08:45	 «ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА» 17:10	 «ДНК» 11:10	 «ХХ	век.	Народный	артист	

СССР	Михаил	Ульянов» 22:00	 «Импровизация»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

РОЗЫСКА» Детектив. 
СССР, 1971 0+ ➜

10:35	 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНТСТВО	

«ЛУННЫЙ	СВЕТ»  
«Отзвуки	прошлого» 
и «Где-то	под	радугой»	
Детектив. США,  
1985-1989 16+

13:40	 «Мой герой. Елена 
Шевченко» 12+

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

«Двойной	замысел» 
и «Первый	танец» 
Детектив. Австралия, 
2013-2017.  
Премьера! 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор» 12+
17:50	 «ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА»  

3 и 4 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 2016 12+

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Вся правда» Сегодня 

в номере! Никита 
Михалков променял 
Анастасию Вертинскую 
на молодую манекенщицу! 
Инна Ульянова закрутила 
роман с французским 
летчиком! А Барбара 
Брыльска снялась 
в эротическом фильме! 
У кого из советских звезд 
была прислуга в доме? 
И за что погнали 
с Олимпиады пятиборца 
Бориса Онищенко? 16+

23:05	 «На осколках славы» 
Участвуют: Сергей Нико-
ненко, Светлана Дру-
жинина, Тамара Семина, 
Владимир Андреев, 
Владимир Коренев, Алла 
Константинова 12+

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

быта. Советский 
Отелло» 12+

01:25	 «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

02:10	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  
«Двойной	замысел»	
и «Первый	танец»	
Детектив. Австралия, 
2013-2017 12+

03:55	 «ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНТСТВО	
«ЛУННЫЙ	СВЕТ» «Отзвуки	
прошлого»	и «Где-то	
под	радугой» Детектив. 
США, 1985-1989 16+

05:30	 «Обложка.  
Чтоб я так жил!» 16+
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06:00 «Ералаш» 
Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Да здравствует 
король Джулиан!» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал. История 
о повседневной жизни, 
отношениях 
и приключениях трех 
маленьких 
любознательных котят: 
Коржика, Компота 
и Карамельки. В их 
большой семье жизнь 
никогда не стоит на месте: 
вместе они учатся 
выражать свои эмоции, 
поддерживать друг друга 
и находить выход из 
любой, даже непростой, 
на первый взгляд, 
ситуации, при помощи 
своей фантазии и роди-
тельского совета 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2002 12+

12:20 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+

14:50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. 
Россия-Украина. 
2016-2017 16+

20:00 «СЕНЯФЕДЯ» 
Комедия. Россия, 2018. 
Приближается
 14 февраля — 
самый нелюбимый 
праздник Сени, 
но любимый Марины. 
Желание Сени 
сэкономить 
на подарке для жены 
выливается в большие 
проблемы 16+

21:00 «СКАЛА» 
Триллер. 
США, 1996 16+ ➜

23:45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
Триллер. США-Германия, 
2006 16+ ➜

01:45 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
Фантастические 
приключения. 
США-Новая Зеландия, 
2016-2017 16+

03:10 «ЗВОНОК» 
Фильм ужасов. 
США-Япония, 2002 16+ ➜

04:55 «6 кадров» 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «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» Мы дадим 
новые ответы на старые 
вопросы и зададим свои. 
Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-
журналисты, 
и независимая оценка 
событий, изменивших 
мир; расследования 
самых сенсационных 
историй и свежий взгляд 
на, казалось бы, 
общеизвестные 
исторические факты; 
поиск закономерностей 
и параллелей в самых 
невероятных явлениях 
нашей жизни, новости 
из всех областей 
человеческих знаний 
и загадки потаенных 
уголков нашего 
подсознания. 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 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

Мистический боевик. 
США-Китай-ЮАР, 
2017 16+ ➜

21:50 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 1997 16+ ➜

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

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

05:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
19-32 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

19:00 «СЛЕД» «Проверка 
на дорогах» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» 
«Ведьма из…» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

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

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

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

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

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

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Тетя знает лучше» 
Детектив. Россия, 2006-
2017 16+

02:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Свадьбе не бывать» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Дом высокой культуры» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Диджей» 
и «На крючке» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+
07:35 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

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

10:40 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
14:10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

Мелодрама. 
Россия, 2018 16+ ➜

23:05 «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+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 19:00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»21:00 «СКАЛА» 

23 мая ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1592 год — в Венеции инквизицией 
арестован Джордано Бруно 

● 1910 год — родился Арти Шоу, 
американский джазовый кларнетист 

● 1921 год — родился Георгий Натансон, 
кинорежиссер 

● 1921 год — родился Григорий Чухрай, 
кинорежиссер 

● 1945 год — родился Михаил 
Багдасаров, дрессировщик

● 1951 год — родился Анатолий Карпов, 
12-й чемпион мира по шахматам

● 1959 год — родилась Лариса Гузеева, 
актриса, телеведущая

● 1972 год — родился Найк Борзов, рок-
музыкант, певец, автор песен

Солнце: восход 04:05 (Мск), 04:05 (СПб);
заход 20:48 (Мск), 21:47 (СПб)
Луна: восход 00:21 (Мск), 01:24 (СПб);
заход 07:43 (Мск), 07:40 (СПб) 4-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЧЕРЕПАХИ 
 
ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, КИРИЛЛ, 
ТАИСИЯ

«24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
РЕН ТВ

Мистический боевик. ЮАР-Китай-США, 2017. Режиссер —. 
Брайан Смрз. В ролях: Итан Хоук, Пол Андерсон, Рутгер Хауэр. Опытный 
киллер Трэвис Конрад теряет жену и сына. После их смерти он уходит из 
грязного бизнеса и погружается в глубины депрессии и алкоголизма. Но 
его прежние наниматели неожиданно выходят на связь и просят Трэвиса 
выполнить еще одно, последнее задание. 

20:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 295 серия. В ожидании 
рассвета Шри Рама не может унять тревогу. Страхи из-за прошлых ночных 
кошмаров вновь наполняют его сердце. 296 серия. Родственники и простые 
жители Айодхьи счастливы, что махарани вернется во дворец. Внезапно 
Сита обращается к махараджу Шри Раме со словами, которые вызывают 
слезы раскаяния у всех присутствующих.

08:00
сериал

«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1971. Режиссер — Суламифь Цыбульник. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Николай Лебедев. Майор 
Головко расследует дело об ограблении сберкассы. В его арсенале все са-
мые современные средства криминалистики и сплоченный коллектив. 
В ходе расследования Головко наставляет на правильный путь оступив-
шегося человека — простого работягу-шофера Севу Гриневича.

08:45
фильм

«ДОКТОР БЛЕЙК»
ТВ Центр

Детектив. Австралия, 2013-2017. «Двойной замысел». Доктор 
Блейк расследует убийство плотника Верна Армстронга, скончавшегося от 
многочисленных ножевых ранений. «Первый танец». Доктор Блейк присту-
пает к расследованию смерти девушки на балу дебютанток. Первоначальная 
версия смерти — инсульт, как в случае с ее матерью. В ходе следствия вы-
ясняется, что перед смертью над девушкой издевались

15:05
сериал

«СКАЛА»
СТС

Триллер. США, 1996. Режиссер — Майкл Бэй. В ролях: Шон 
Коннери, Николас Кейдж, Эд Харрис. С неприступного острова в океане, 
где расположена знаменитая тюрьма Алькатрас, приходит сообщение: он 
захвачен группой бойцов во главе с опальным генералом, который угро-
жает стереть Сан-Франциско с лица земли, если его требования не будут 
выполнены.

21:00
фильм

«ЗВОНОК»
СТС

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 видеокассеты, журналистка Рэйчел Келлер разыскивает ее 
и просматривает. Легенда становится реальностью, часы отсчитывают се-
кунды, и у Рэйчел остается семь дней, чтобы разгадать тайну звонка.

03:10
фильм

«ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. Великобритания-США, 1997. 
Режиссер — Роджер Споттисвуд. В ролях: Пирс Броснан, Мишель Йео, 
Десмонд Лльюэлин. Элиот Карвер, один из самых влиятельных людей 
планеты, хочет присоединить Китай к своей глобальной телекоммуника-
ционной империи. Чтобы предотвратить катастрофу, Бонду необходимо 
использовать все свои необыкновенные способности и разработки.

00:30
фильм

«ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Наталья Углицких. В ро-
лях: Марина Денисова, Александр Рагулин, Тимофей Каратаев. Лиза просы-
пается в больнице и узнает, что сейчас 2018 год. Последнее, что она пом-
нит, — это себя, 35-летнюю неудачницу. Тогда она работала в архитектурном 
бюро помощником проектировщика. Была матерью-одиночкой с маленькой 
зарплатой. Сейчас все вокруг утверждают, что она успешная бизнес-леди.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Пейзаж в тумане» Детектив. Россия, 2018. Валентин Баранов 
получает сообщение, что из его сейфа похищена картина кисти Айва-
зовского. Похититель предлагает вернуть ее за 5 миллионов рублей и сооб-
щает, что в сейфе теперь копия картины. Сыщики, изучив материалы дела, 
приходят к выводу, что никакого похищения не было. А был сговор, в кото-
ром участвовал один из самых близких Баранову людей. Но кто именно?

09:00
сериал

«ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
СТС

Триллер. США-
Германия, 2006. Режиссер — 
Дэвид Р. Эллис. В ролях: Сэмюел 
Л. Джексон, Натан Филлипс, 
Джулианна Мар гулис. Шон Джонс 
становится невольным свидете-
лем убийства прокурора членом 
якудзы Эдди Кимом. Шон желает 
дать показания и засадить банди-
та за решетку. Под опекой агентов 
ФБР его пытаются переправить 
в Лос-Анджелес. Мафия, узнав об 
этом, грузит на самолет контей-
нер с ядовитыими змеями. 

23:45
фильм



05:00	 «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	 «Инсайдеры-2»	16+
21:00	 «Инсайдеры-2»	Премьера!	16+
22:00	 «Теперь	я	босс»	Реалити-шоу	

про	бизнес	по	обмену!	
Суперуспешный	бизнесмен	
и	начинающий	предпринима-
тель	на	три	дня	меняются	
местами.	Один	берет	в	руки	
управление	процветающим	
делом,	а	другой	—	пытается	
решить	проблемы	бизнеса	
неопытного	коллеги.	
Справиться	с	конкретными	
задачами	на	новом	месте	
работы	и	не	подвести	друг	
друга	будет	непросто.	Но	даже	
крупному	бизнесу	порой	
необходим	новый	взгляд	
на	привычные	вещи,	
а	молодому	делу	—	ощутимый	
толчок	вперед.	Премьера!	16+

23:00	 «Аферисты	в	сетях»	16+
01:00	 «Пятница	News»	16+
01:30	 «Зачарованные»	Сериал	16+
04:00	 «Барышня-крестьянка»	16+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
06:25	 «В	теме»	16+
06:50	 «Тропиканка»	Сериал	12+
07:45,	 19:15	«Клон»	Сериал	16+
09:40	 «Беременна	в	16»	16+
11:15	 «Взвешенные	и	счастливые»	

Премьера!	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.	Новообразо-
вавшимся	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+

03:30	 «Europa	plus	чарт»	16+
04:20	 «Обмен	женами»	16+

06:00,	 14:15	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	—	Китай.	
Трансляция	из	Бразилии	0+

07:50,	 11:10,	14:10	«Новости»
07:55,	 22:35	«Борец	и	клоун»	

Худ.	фильм	0+
09:35	 «Страна.	Live»	12+
09:55,	 21:35	«Спортивный	

детектив»	16+
10:50	 «Страна	хоккейная»	12+
11:15	 «Вид	сверху»	12+
11:45	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

1/2	финала.	УНИКС	(Казань)	—	
«Химки».	1-й	матч	0+

16:05	 «Кубок	России.	Главный	
матч»	12+

16:35	 Футбол.	Олимп	—	Кубок	
России	по	футболу	сезона	
2018-2019.	Финал	0+

19:00,	 03:00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	ЦСКА	—	
«Зенит»	(Санкт-Петербург).	
1-й	матч.	Прямая	трансляция

00:15	 Профессиональный	бокс.	
Федор	Чудинов	против	
Рафаэля	Бехарана.		
Трансляция	из	Казани	16+

02:30	 «Несвободное	падение»	
Док.	фильм	16+

05:30	 «Сердца	чемпионов»		
Док.	фильм	12+

05:00,	 07:30,	09:35	Велоспорт.	
«Джиро-д’Италия».	11-й	этап.	
Первая	трансляция		
22	мая,	2019

06:00,	 08:30	Теннис.	АТР.	Женева.	
Второй	круг.	Первая	
трансляция	22	мая,	2019

11:00	 Автогонки.	WTCR.	Зандворт.	
Обзор.	Первая	трансляция		
21	мая,	2019

11:30	 Автогонки.	Формула	E.	Берлин.	
Превью.	Первая	трансляция		
21	мая,	2019

	12:05	 Велоспорт.	«Джиро-д’Италия».	
11-й	этап.	Первая	трансляция	
22	мая,	2019

14:15	 Велоспорт.	«Джиро-д’Италия».	
12-й	этап.	Прямая	трансляция

18:15	 Велоспорт.	«Джиро»-экстра.	
Прямая	трансляция

18:30	 Теннис.	АТР.	Женева.	1/4	фи	-	
нала.	Прямая	трансляция

20:00	 Теннис.	«Ролан	Гаррос».	
Жеребьевка.	Прямая	
трансляция

21:00	 Велоспорт.	«Джиро-д’Италия».	
Обзор	дня

23:00,	 01:30,	04:00	Теннис.	АТР.	
Женева.	1/4	финала

00:30,	 02:30	Велоспорт.	«Джиро-
д’Италия».	12-й	этап

06:00	 «Бобр	добр»	0+
06:25,	 11:30,	19:35,	02:25	«Ми-ми-

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

«Барбоскины»	0+
08:30,	 13:25,	20:30	«Маша	и	Медведь»
09:00	 «Йоко»	0+
09:40,	 01:00	«Простоквашино»	0+
10:00,	 14:00,	17:20,	22:00,	05:30	

«Фиксики»	0+
10:30,	 20:00,	03:00	«Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00,	 19:00	«Сказочный	патруль»	0+
11:25,	 17:55	«Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь.	Чистая	игра»	0+
14:30,	 22:35	«Смешарики»	0+
15:00	 «10	друзей	Кролика»	0+
15:25,	 23:30,	05:00	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
17:00	 «Простоквашино»	0+
18:00	 «Рой	и	пожарная	

безопасность»	0+
18:15	 «Робокар	Поли.	Правила»	0+
18:30,	 01:20	«Малышарики»	0+
21:30,	 02:00	«Волшебный	фонарь»	0+
23:00	 «Нильс»	0+
00:00	 «Паровозик	Тишка»	0+
00:30	 «Домики»	0+
03:30	 «Маша	и	Медведь»	0+
04:30	 «Тима	и	Тома»	0+

06:00,	 00:35	«На	приеме	у	доктора	
Каприна»	12+

06:30,	 18:55,	01:05	«Большой	
скачок»	12+

07:00,	 16:05,	01:35	«Медицинский	
квест»	12+

07:50,	 16:55,	02:20	«Как	оно	есть»	12+
08:50,	 17:55,	04:05	«Есть»	12+
09:20,	 18:25	«Еда»	12+
09:50	 «Гипертония»	12+
10:40	 «Территория	страха»	12+
11:30,	 20:45	«Фактор	роста»	12+
12:00,	 21:15	«Медицина	

будущего»	12+
12:30	 «Клиники	России»	12+
13:20,	 22:45	«Метод	

исследования»	12+
13:50,	 23:15	«На	приеме	

у	психолога»	12+
14:20,	 23:45	«Хороший	врач»	12+
15:10	 «На	приеме	у	доктора	

Ороса»	12+
15:40	 «Основной	элемент»	12+
19:25,	 05:30	«Большой	скачок.	

Эффект	плацебо»	12+
19:55	 «Куда	уходит	память?»	12+
21:45	 «Основной	элемент.	Домашние	

паразиты»	12+
22:15	 «Первая	помощь»	12+
04:35	 «Еда»	12+
05:05	 «Большой	скачок»	12+

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

«Новости	дня»
08:20,	 10:05,	13:15,	14:05	

«ИНКАССАТОРЫ»		
1-8	серии.	Детектив.	
Россия,	2011	16+

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

репортаж»	12+
18:50	 «Сталинградская	битва.	

Охота	на	Паулюса»	12+
19:40	 «Легенды	кино.	

Станислав	Говорухин»	
Станислава	Говорухина	
считали	человеком	без	
возраста.	Он	всегда	был	
энергичен,	ничего		
не	боялся,	жестко	
отстаивал	свою	позицию	
и	не	соглашался	
на	компромиссы.		
Его	опасались	и	с	ним	
мечтали	работать.		
Он	очень	тонко	
чувствовал	жизнь,	
поэтому	каждая	его	
картина	была	обречена	
на	успех.	Но	что	на	самом	
деле	мучило	режиссера?	
Премьера!	6+

20:25	 «Код	доступа»	
Премьера!	12+

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

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

23:30	 «ВЕРДИКТ»		
1-4	серии.	Детектив.	
Россия,	2009	16+	➜

03:25	 «ЦЕЛЬ	ВИЖУ»		
Военная	драма.		
Россия,	2013	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.	89	серия.	
На	электрической	ограде	
обнаружены	обугленные	
человеческие	останки.	
Труп	идентифицирован	
как	мумия	члена	египет-
ской	королевской	семьи,	
привезенная	в	институт	
для	участия	в	выставке.	
90	серия.	На	берегу	реки	
обнаружены	изувеченные	
останки	фермера,	гото-
вившегося	унаследовать	
цыплячью	ферму,	извест-
ную	своими	отвратитель-
ными	условиями	содер-
жания	птиц.	91	серия.	
Продолжая	восстанавли-
ваться	после	операции,	
Бут	вынужден	повторно	
пройти	аттестацию	
по	стрелковой	подготов-
ке,	и	результаты	оказыва-
ются	хуже,	чем	он		
ожидал	16+

21:15	 «ГРИММ»	12	и	13	серии.	
Мистический	детектив.	
США,	2011-2017	16+	➜

23:00	 «НЕ	ДЫШИ»		
Фильм	ужасов.		
США,	2015	16+	➜

01:00	 «ГОРЕЦ»	Фантастический	
боевик.	Канада-Франция,	
1992-1998	16+

06:00	 «За	гранью	
реального»	16+

06:50	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «За	гранью	

реального»	16+
13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
15:00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»		

Лирическая	комедия.	
Россия,	2011	12+

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

войны	2.0»	16+
20:30	 «Решала»	Премьера!	16+
22:30	 «Опасные	связи»	16+
23:00	 «Опасные	связи»	18+
00:00	 «+100500»	18+
01:00	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
01:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»		
Боевик.	Россия,	2012	16+

03:10	 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»		
Фантастический	триллер.	
США,	1996.	Режиссер	—	
Джон	Дал.	В	ролях:	Рэй	
Лиотта,	Линда	
Фиорентино,	Питер	
Койот.	Доктора	Дэвида	
Крейна	арестовывают	
по	подозрению	в	звер-
ском	убийстве	собствен-
ной	жены,	но	за	неиме-
нием	достаточного	коли-
чества	доказательств	от-
пускают	на	свободу.	
Крейн	решает	самостоя-
тельно	расследовать	
смерть	супруги.	Он	ввя-
зывается	в	сомни	тель-
ные	научные	экспе	ри-
менты,	которые	проводит	
доктор	Марта	Бриггс	16+

05:00	 «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+
13:25	 «Рапунцель:	История	

продолжается»	6+
15:20	 «Герои	Энвелла»	6+
15:50	 «Финес	и	Ферб»	6+
16:45	 «Закон	Мерфи»	12+
17:15	 «Гравити	Фолз»	12+
18:10	 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:05	 «Герои	Энвелла»	6+
19:30	 «Союз	зверей»	6+
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+
01:20	 «ПЕС	И	НИЩИЙ»	Ко-	

медия.	США,	2000	6+	➜
02:45	 «Отель	

Трансильвания»	12+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

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

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

в	Хэтчитопии»	0+
07:40	 «Лео	и	Тиг»	0+
09:10	 «Деревяшки»	0+
09:20	 «Букабу»	0+
09:40	 «Про	девочку	Машу»	0+
10:05	 «Живая	игрушка»	0+
10:15	 «Грибной	дождик»	0+
10:25	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья»	0+
11:30	 «Четверо	в	кубе»	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+
14:55	 «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	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
18:10	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
19:00	 «Ми-ми-мишки»	0+
20:20	 «Пластилинки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Барбоскины»	0+
22:25	 «Инфинити	Надо»	6+
22:50	 «Новые	Луни	Тюнз»	6+
23:55	 «Врумиз»	0+
01:05	 «Детектив	Миретта»	6+
02:45	 «Лентяево»	ТВ-шоу	0+
03:10	 «Паровозик	Тишка»	0+
04:10	 «Королевская		

Академия»	6+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
06:30	 «Капитаны»	12+
07:00,	 08:30,	11:05,	13:40,	15:40,	

20:35	«Новости»
07:05,	 11:10,	15:45,	23:40	«Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
08:35	 «Кубок	России.	Главный	

матч»12+
09:05	 Футбол.	Олимп	—	Кубок	

России	по	футболу	
сезона,	2018-2019.	Финал	

11:40	 Футбол.	Суперкубок	
Южной	Америки.	
«Атлетико	Паранаэнсе»	—	
«Ривер	Плейт»	0+

13:45	 Профессиональный	бокс.	
Билли	Джо	Сондерс	
против	Шефата		
Исуфи	16+

16:15,	05:40	«Братислава.	
Live»	12+

16:35,	19:40,	20:40	«Все	
на	хоккей!»

17:05,	 21:05	Хоккей.	ЧМ.		
1/4	финала.	Прямая	
трансляция	из	Словакии

20:05	 «Неизведанная	хоккейная	
Россия»	12+

00:15	 Профессиональный	бокс.	
Джарретт	Херд	против	
Джулиана	Уильямса.	
Матвей	Коробов	против	
Иммануила	Алима	16+

01:50	 Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	—	
Бразилия.	Прямая	
трансляция	из	Бразилии

03:55	 Профессиональный	бокс.	
Билли	Джо	Сондерс	
против	Шефата		
Исуфи	16+

23:30	 «ВЕРДИКТ» 23:00	 «НЕ	ДЫШИ»

13:45	 Профессиональный	бокс.	
Билли	Джо	Сондерс	против	
Шефата	Исуфи

03:10	 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 19:30	 «Союз	зверей» 10:15	 «Грибной	дождик»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00 «Держись, 
шоубиз!» 16+

06:30 «Супруги» Детектив. 
Россия, 2009-2010 16+

08:40, 10:10, 20:40, 00:20 
«Двойная сплошная» 
9-16 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

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

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

14:10, 01:35 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:25 «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+
00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:10 «Такому мама 

не научит» 12+
03:10 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
04:00 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:30 «Трактористы» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1939 6+

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» 0+
07:10, 15:45 «Гора самоцветов. 

Пумасипа» 0+
07:25 «Гора самоцветов. 

Про ворона» 0+
07:40, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
08:10, 22:35 «Споемте, друзья!» 

Док. фильм 12+
09:00, 16:05 «Принцип 

Хабарова. Могильщики» 
Детектив. Россия 16+

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

10:40 «Гора самоцветов. 
Соловей» 0+

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

13:20, 18:00 «ОТРажение»
17:45 «Медосмотр» 12+
22:00 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «Загадочная планета» 

Док. фильм 12+
00:25 «ОТРажение» 12+

05:50, 06:10 «Россия молодая» 
Драма. СССР, 1981 16+

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

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

консультация» 6+
10:25 «Преступление и нака-

зание» Драма. Россия 16+ 
13:20, 14:35, 15:45, 18:45 

«Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток» 6+
14:00 «У меня есть адреса» 16+
14:50 «Губернаторский 

контроль» 6+
15:20 «Четвертая студия» 6+
16:00 «Партбюро» 6+
17:05 «Книжные аллеи» 12+
17:45, 22:45, 04:10 «Культурная 

эволюция» 16+ 
18:00 «Новости 116+
18:15 «Бизнес-Петербург» 6+
18:20 «Пульс города» 12+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Марьина роща» 

Детектив. Россия 16+
23:00 «Жестокий романс» 

Драма. СССР, 1984 16+
01:50 «Соперницы» Драма. 

СССР, 1985 16+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

09:00, 15:00, «Comedy Club 
Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Заварушка в Старой 
Чушке. Счастье 
в деньгах. Почем звонит 
телефон» Ситком. 
Россия 16+

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

19:00, 23:00 «Comedy Club 
Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

22:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 16+

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 17:50 «Жена 
смотрителя зоопарка» 
Военная драма. 
Чехия-Великобритания-
США, 2017 16+

08:40 «Афера по-американ-
ски» Криминальная 
драма. США, 2013 16+

11:25 «Ультиматум Борна» 
Триллер. США-
Германия, 2007 16+

13:40 «Эд из телевизора» 
Комедия. США, 1999 12+

16:05 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+

20:10 «Машина времени» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2002 12+ ➜

22:05 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-
Франция, 2011 16+ ➜

23:40 «Возмездие» 
Криминальная драма. 
США, 2010 18+

02:05 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 12+

06:20 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

08:20 «Любовь с акцентом» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

10:30 «Тайна четырех 
принцесс» Музыкальная 
киносказка. 2014 6+

12:25 «О любви» 
Мелодрама. 2016 16+

14:25 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+

16:20 «Свиридовы» 
Мелодрама. 2013 16+

18:15 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2010 16+

20:20 «Ласковый май» 
Музыкальная драма. 
2009 16+ ➜

22:35 «Бармен» 
Комедия. 2015 16+ ➜

00:25 «Сумасшедшая 
помощь» 
Трагикомедия. 2009 16+

02:40 «Апельсиновый сок» 
Трагикомедия. 2010 16+

04:25 «Свиридовы» 
Мелодрама. 2013 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 44-52 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
118-128 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
159-162 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «На троих» 
Скетч-шоу 16+

23:00 «Теория большого 
взрыва» 105-108 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 
Развлекательно-
интеллектуальное 
шоу 16+ 

02:35 «Теория большого 
взрыва» 
107 и 108 серии. 
Комедия. США 16+

03:15 «Ранетки» 
93 и 94 серии. Моло-
дежная музыкальная 
драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 46-48 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+ 

06:00 «Четыре свадьбы» 16+
06:50 «Месть» 

Триллер. Турция 16+
08:30 «Отчаянные домохо -

зяйки» Драма. США 16+
10:00 «Новый Амстердам» 

Драма. США 16+
10:45, 18:00 «Правила моей 

кухни» 16+
11:45 «Проект «Подиум» 16+
13:15 «Челoвек в железной 

маске» Приключения. 
США-Франция, 
1998 16+ ➜

15:20 «Четыре свадьбы» 16+
16:10 «Холостяк» 16+
17:00 «Правила моей 

пекарни» 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-Великобритания 16+

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

04:30 «Проект «Подиум» 16+

06:50 «Агент национальной 
безопасности-2. 
Гордеев узел. 
Человек без лица» 
Детектив. Россия 16+

09:40, 21:40 «Академия» 
17-20 серии. Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. 
Исчезновение» 
Детектив. Россия 16+

13:50 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-
мышки» Детектив. 
Россия 16+

14:45 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Знак 
судьбы» Детектив. 
Россия 16+

15:40 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Королева 
бензоколонок» 
Детектив. Россия 16+

16:35, 01:05 «Улицы разбитых 
фонарей-4. У каждого 
в шкафу свой скелет» 
Детектив. Россия 16+

18:15, 02:45 «Мент в законе-8: 
Плата за страх» 
Детектив. Россия 16+

05:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
05:55 «Земский доктор. 

Возвращение» 
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

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

25-27 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

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

Возвращение» 
5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

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

5 и 6 серии. 
Кри ми нальная драма. 
Россия 16+

00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 11:25, 03:30 
«Тайны кино» 12+

06:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:30 «Вспомнить все» 12+
08:40, 16:20 «Семнадцать 

мгновений весны» 
Сериал 12+

09:40, 20:00 «И снова 
Анискин» Детектив. 
СССР, 1978 12+

10:55 «Песни нашего 
кино» 12+

12:20, 21:15 «Жестокий 
романс» Мелодрама. 
СССР, 1984 12+ ➜

15:10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

18:00, 01:40 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

23:55 «Следователь Тихонов» 
Детектив. 
Россия, 2016 12+

05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:00 «Черепахи» 12+
06:55, 02:00 «Волонтеры» 12+
07:50, 17:20 «Жизненные 

истории» 12+
09:40, 19:15 «Живые символы 

планеты» 12+
10:40 «Звериный 

репортер» 12+
11:40 «Небесный цирк» 12+
12:40, 22:10 «Хабургаев 

в натуре» 12+
13:40 «В дикой природе» 12+
14:35 «Выбираем питом-

ца» 12+
15:35 «Суперзмеи» 12+
16:30 «Кастинг Баженова» 16+
20:15 «Звериный 

репортер» 12+
21:15 «Между жизнью 

и смертью» 12+
23:10 «Знакомство 

со слонами» 12+
01:10 «Черепахи» 12+
02:45 «Жизненные 

истории» 12+
04:25 «Выбираем 

питомца» 12+
05:15 «Кастинг Баженова» 16+

06:00, 03:45 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

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

08:45, 19:00, 23:00 
«Неизведанный 
Индокитай» 12+

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

10:35 «Герои среди нас» 12+
11:30 «Зоопарк» 12+
12:25 «Доктор Джефф» 16+
15:10 «Дома на деревьях» 12+
16:05 «Природа Ближнего 

Востока» 12+
20:00, 00:00 «В дикие 

края» 16+
21:00, 01:00 «Акуле 

в зубы» 16+
01:55 «Экспедиция Мунго» 16+
02:50 «Гигантская белая акула 

на воле» 12+
05:35 «Знакомство 

с орангутангами» 12+

06:00, 09:10, 13:45 «Как это 
сделано?» 16+

06:25, 16:30, 22:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40, 20:10 «Великий 
махинатор» 12+

08:15, 15:35 «Быстрые 
и громкие» 12+

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

11:00 «Разрушители 
легенд» 16+

17:25 «Спасатели-
тяжеловесы» 16+

18:20 «Ржавая империя» 12+
19:15 «Как это сделано?» 16+
19:40 «Как это сделано?» 12+
22:55 «Хакер в дикой 

природе» 16+
23:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
00:45 «Гаражный ремонт» 12+
01:40 «Сибирь» 12+
03:30 «Ржавая империя» 12+
04:20 «Хакер в дикой 

природе» 16+
05:10 «Забытая 

инженерия» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

23 мая ЧЕТВЕРГ

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
21-24 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55, 19:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
18-21 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Вне игры» 8 и 9 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

11:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

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

17:00, 20:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

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

02:00 «Любовницы» 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Зайцев + 1»
7-12 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1984. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков. 
Харита Игнатьевна Огудалова, дворянка хорошей и уважаемой фамилии, 
вдова с тремя взрослыми дочерьми, обеднела после смерти мужа, но де-
лает все, чтобы устроить жизнь дочерей и выдать их замуж за достаточно 
богатых и знатных женихов.

12:20
фильм

«ВЕРДИКТ»
Звезда

Детектив. Россия, 2009. Режиссер — Василий Мищенко. В ролях: 
Сергей Астахов, Зоя Буряк, Григорий Данцигер. В суде идет слушание биз-
несмена, который обвиняется в контрабанде и убийстве! Двенадцати при-
сяжным нужно утвердить приговор, но все они понимают, что дело сфабри-
ковано и подозреваемый не виновен. Но на стороне темных сил, которым 
необходимо засудить бизнесмена, — власть и большие деньги. 

23:30
фильм

«ПЕС И НИЩИЙ»
Disney

Комедия. США, 2000. Режиссер — Алекс Замм. В ролях: Ричард 
Карн, Фред Уиллард, Винсент Скьявелли. Принц — пес, который живет 
в Белом доме и купается в роскоши, а Нищий — бездомный пес, которому 
то и дело приходится спасаться бегством от злобного ловца бродячих 
собак. Объединяет их только то, что они как две капли воды похожи друг 
на друга. 

01:20
фильм

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»
TV 1000

Фантастические приключения. США, 2002. Режиссер — Саймон 
Уэллс. В ролях: Гай Пирс, Саманта Мамба, Марк Эдди. В конце XIX столе-
тия изобретатель Александр Хартдеген создает машину времени, чтобы 
изменить прошлое. Дело в том, что невеста Александра была убита и уче-
ный хочет вернуть любимую. Хартдеген попадает в будущее и видит 
Землю в ужасающем состоянии.

20:10
фильм

«РЕЗНЯ»
TV 1000

Траги комедия. 
Германия-Франция, 2011. 
Режиссер — Роман По ланс ки. 
В ролях: Джоди Фостер, Кейт 
Уинслет, Кристоф Вальц. 
Ссоры детей обычно заканчи-
ваются оплеухами и шумными 
драками. Вот и двое 11-лет   них 
мальчишек подрались так, что 
один не досчитался зубов. Его 
родители приглашают в гости 
родителей обидчика, чтобы 
обсудить происшествие. 
Только у взрослых все гораздо 
сложнее.

22:05
фильм

«ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
Sony Chаnnel

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.

13:15
фильм

«ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
TV 1000 Русское кино

Музыкальная драма. Россия, 2009. Режиссер — Владимир 
Виноградов. В ролях: Вячеслав Манучаров, Максим Литовченко, Сергей 
Романович. История группы «Ласковый май», самого успешного коммерче-
ского музыкального проекта времен перестройки, — как Разин их нашел, 
как собрал, как раскрутил. Все участники группы, как и ее создатель, были 
выходцами из детских домов. Это были те, кого называют «трудные дети».

20:20
фильм

«НЕ ДЫШИ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2015. Режиссер — Федерико Альварес. 
В ролях: Стивен Лэнг, Джейн Леви, Дилан Миннетт. Алекс, Бро и Роки про-
мышляют мелкими грабежами.  Но однажды им сообщают, что в одном 
из домов в заброшенной части города живет одинокий слепой ветеран, 
у которого куча денег. Решив, что надо сорвать этот джекпот, чтобы на-
всегда завязать с криминалом, они решаются на ограбление.  

23:00
фильм

«ГРИММ»
ТВ-3

Мистический детектив. США, 2011-2017. 12 серия. Совершена се-
рия убийств людей в военной или полицейской форме. Почерк один и тот 
же: человек найден убитым и скальпированным. При этом все вещи жертвы 
оставлены на месте. 13 серия. После ссоры в доме Монро его мать приходит 
к Розали в магазин, а отец — в дом сына. Каждый из них независимо друг 
от друга пытается наладить отношения с молодым поколением. 

21:15
сериал

«БАРМЕН»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Дина Штурманова. В ролях: 
Виталий Гогунский, Иван Охлобыстин, Юлия Паршута, Юрий Стоянов. 
Молодой человек никак не может вырваться из привычного круга дом-
работа-дом, считает себя неудачником, которого никто не замечает. Как-то 
его не пускают на вечеринку, и он заглядывает в бар, где таинственный бар-
мен делает ему коктейль. В тот же миг его жизнь преображается.

22:35
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 24 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 Алексеем 
Пимановым 16+

19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Три аккорда» Первый 

канал представляет 
новый сезон народного 
шоу «Три аккорда», где 
поют авторскую песню 
и где звучит самая 
душевная музыка.  
«Три аккорда» — это 
конкурс и одновременно 
тематические концерты, 
где исполнители 
представляют на суд 
зрителей собственные 
интерпретации 
знаменитых шлягеров. 
Ведущий — Максим 
Аверин. Премьера! 16+

23:35	 «Вечерний Ургант» 16+
00:30	 «КИЛЛЕР	ПОНЕВОЛЕ»  

Комедия.  
Франция-Бельгия, 2016. 
Режиссер — Паскаль 
Шомель. В ролях: Ромен 
Дюрис, Мишель Блан, 
Алис Белаиди. Жак 
Скоран живет 
в небольшом 
французском городке, 
в котором после 
закрытия завода многие 
жители остались 
безработными. Скоран 
уже два года 
безрезультатно пытается 
найти себе занятие  
и потерял всяческую 
надежду. Подруга от него 
ушла, долги растут, 
перспектив никаких.  
Но однажды судьба 
сводит Жака 
с букмекером Гардо, 
работающим на местную 
мафию. Гардо предлагает 
Скорану сотрудничество: 
Жак должен убить 
неверную жену Гардо 18+

02:25	 «Модный приговор» 6+
03:15	 «Мужское/Женское» 16+
04:00	 «Давай поженимся!» 16+
04:40	 «Контрольная  

закупка» 6+

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

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «МОИ	ДОРОГИЕ»  

Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — 
Сергей Русаков. В ролях: 
Татьяна Яковенко, 
Александр Соколовский, 
Дарья Пармененкова. 
Валентина — настоящая 
бизнес-леди: жесткая, 
суровая и властная. Сын 
Костя полностью зависит 
от ее воли. Ради 
процветания бизнеса 
Валентина находит Косте 
невесту — дочку 
солидного чиновника. 
Костя не хочет жениться, 
но Валентина настаивает 
на своем. Ситуация 
меняется, когда Костя 
уезжает в деловую 
командировку 
в провинцию 
и влюбляется в девушку 
Олю. Он привозит ее 
к себе домой и объявляет 
своей невестой. 
Валентина считает  
Олю недостойной своего 
сына 12+

01:15	 «НЕНАВИЖУ	И	ЛЮБЛЮ»  
Мелодрама. Россия, 
2015. Режиссер —  
Глеб Якубовский. 
В ролях: Елена 
Оболенская, Дмитрий 
Орлов, Кирилл Дыцевич, 
Ольга Сизова, Татьяна 
Полосина. После 
двадцати лет совместной 
жизни, Виктория стоит 
перед непростым 
выбором. Она потеряла 
и вновь обрела ребенка, 
и ей сложно признаться 
в этом Сергею, своему 
мужу 12+

05:10	 «АДВОКАТ» Детектив. 
Россия, 2004 16+

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

«Запах	лошади»	
Детектив. Россия,  
2016 16+ ➜

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

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»  
«Должница» 1 и 2 серии 
и «Испытание	
на	прочность» Боевик. 
Россия, 2013 16+

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	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ» Детектив. 
Россия, 2018. 
«Неотложное	дело» Врача 
скорой помощи Веру 
Брусникину убивают во 
время вызова. Орудие 
убийства, молоток, 
находят тут же, но 
отпечатков пальцев 
на нем нет. «Банда» Двое 
грабителей в форме 
сотрудников ГИБДД 
останавливают машину 
букмекерской конторы, 
расстреливают 
сопровождающих 
и скрываются 
с пятнадцатимиллионной 
выручкой. Премьера! 16+

21:45	 «КОНСУЛЬТАНТ.		
ЛИХИЕ	ВРЕМЕНА»  
9 и 10 серии. Детектив. 
Россия, 2018. Брагин 
защищает Цыплакова 
от расправы толпы. 
На допросе Цыплаков 
категорически отрицает 
свою вину. Гедеонова 
вынуждена признать,  
что он не мог совершить  
все убийства. В это 
время певец Стас 
Нижегородцев обращает-
ся за помощью 
к Гедеоновой и рассказы-
вает ей про свое участие 
в конкурсе «Открытие- 
90». В том же конкурсе 
участвовал и Ярослав 
Дорошин. Премьера! 16+

00:00	 «ЧП. Расследование» 16+
00:35	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:40	 «Квартирный вопрос» 0+
02:40	 «Место встречи» 16+
04:20	 «Подозреваются все» 

Документальный 
детектив 16+

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

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

Евгений Матвеев»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

297 и 298 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Дом архитектора. Дом 
строителей будущего»

09:10	 «БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»  
4 серия. Драма.  
Россия, 2008 16+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ	НОЧЬ»  

Драма. СССР, 1934 12+
12:15	 «Божественная 

Гликерия» Док. фильм
13:00	 «День славянской 

письменности 
и культуры. Прямая 
трансляция»

14:30	 «Пешком… Москва 
православная»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции». 

Мценск
15:40	 «Энигма. Зубин Мета»
16:20	 «Черные дыры.  

Белые пятна»
17:00	 «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте» 
Док. сериал

17:30	 «Исторические концерты. 
Фридрих Гульда»

18:45	 «Билет в Большой» 
Выпуск программы 
повествует о подготовке 
премьеры балета 
«Зимняя сказка» 
хореографа Кристофера 
Уилдона. Денис Савин, 
Артем Овчаренко, 
Владислав Лантратов, 
Ольга Смирнова, Евгения 
Образцова расскажут  
о любви к Шекспиру  
и своих партиях

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «День славянской 

письменности 
и культуры»

21:20	 «Линия жизни.  
Людмила Петрушевская»

22:20	 «ВОКАЛЬНЫЕ	
ПАРАЛЛЕЛИ»  
Драма.  
Казахстан, 2005 12+

23:30	 «Новости культуры»
23:50	 «2 Верник 2»
00:35	 «КОРОЛЬ	КЕРЛИНГА»  

Комедия.  
Норвегия, 2011 16+ ➜

02:05	 «Искатели. Сибирский 
НЛО-экспресс»

02:50	 «Конфликт»  
Мультфильм 
для взрослых

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

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Дом-2. Спаси  

свою любовь» 16+
13:30	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

14:00	 «САШАТАНЯ»  
158 и 159 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	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб» На ТНТ 
абсолютно новые выпу-
ски 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! 
Премьера! 16+

22:00	 «Comedy Баттл» В эфире 
второй 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 по- 
пулярных 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 
программа 16+

04:00	 «Открытый  
микрофон» 16+

05:40	 «ТНТ. Best» 16+

00:30	 «КИЛЛЕР	ПОНЕВОЛЕ»	

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

21:00	 «МОИ	ДОРОГИЕ»	 17:20	 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ	ЖИЗНЬ» 18:10	 «Жди	меня» 10:15	 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ	НОЧЬ»	 22:00	 «Comedy	Баттл»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» Что может 

быть лучше кружки 
холодного, вкусного, 
ароматного кваса 
в жаркий полдень!  
Как же обидно, что этот 
старый добрый напиток 
повсеместно вытесняет 
газировка. Именно 
поэтому для людей, 
которые заботятся 
о своем здоровье, 
программа расскажет 
о пользе этого 
замечательного 
продукта, который 
совсем несложно 
приготовить дома 16+

08:35	 «УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР»  
Детектив.  
Россия, 1993 12+ ➜

10:10, 11:50	«ОЗНОБ» Детектив. 
Россия, 2019 12+ ➜

11:30, 14:30	«События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «ДОКТОР	БЛЕЙК»  

7 и 8 серии. Детектив. 
Австралия, 2013-2017. 
Премьера! 12+

17:20	 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ	
ЖИЗНЬ» Детектив. 
Россия, 2018 12+ ➜

19:20	 «Петровка, 38» 16+
19:40	 «События»
20:05	 «ОТЦЫ» Криминальная 

мелодрама. Россия, 
2010 16+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Приют комедиантов»  
Все гости программы 
много раз в жизни 
сдавали экзамены: 
в школе, в институте, 
на работе. Смешные 
истории, связанные 
именно с экзаменами, 
расскажут Леонид 
Якубович, Валерий 
Гаркалин, Никита Зверев, 
Наталья Громушкина, 
Анна Ардова, Владимир 
Качан, Олег Митяев, 
Эвклид Кюрдзидис, 
Дмитрий Бертман. 
Ведущие программы: 
Екатерина Уфимцева 
и Михаил Швыдкой 12+

01:05	 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» Участники: 
Геннадий Нилов, Алексей 
Нилов, Александр 
Ширвиндт и другие 12+

01:55	 «ИНСПЕКТОР	
УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»  
Детектив. СССР, 1971 0+

03:30	 «ЗАГНАННЫЙ»  
Боевик. США, 2003 16+

05:05	 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

ПЯТНИЦА 24 мая



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал0+

06:40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

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

10:00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
Триллер. США-Германия, 
2006 16+

12:05 «СКАЛА» 
Боевик.  США, 1996 16+

14:45 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

20:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:00 «Слава Богу, 
ты пришел!» 
Импровизация. 
Ведущий — 
Александр Незлобин. 
Судья — Сергей 
Светлаков 16+

00:00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
Комедия. 
США, 2008 16+ ➜

01:55 «ЗВОНОК» 
Фильм ужасов. США-
Япония, 2002 16+

03:40 «БЕЗ ГРАНИЦ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2015. 
Режиссеры — Карен 
Оганесян, Резо 
Гигинеишвили, Роман 
Прыгунов. В ролях: Инна 
Чурикова, Олег 
Басилашвили, Александр 
Адабашьян, Аня 
Чиповская, Иван 
Янковский, Александр 
Паль, Милош Бикович, 
Мария Шалаева. События 
картины начинаются 
в московском аэропорту, 
откуда главные герои 
отправляются 
в захватывающие 
путешествия 
к живописным горным 
долинам Армении, 
утопающим в зелени 
улочкам Тбилиси 
и праздничным огням 
новогодней Москвы 
навстречу любви — 
яркой и страстной, 
наивной и нелепой, 
трогательной 
и грустной, счастливой 
и безрассудной, 
которая не знает границ 
и условностей, возраста 
и национальностей 12+

05:10 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «Сто грамм — не стоп-

кран!» Пьяные выходки 
увеличивают число 
просмотров видео 
в интернете, но ставят 
жизнь на грань 
смертельного риска. 
На какие «подвиги» 
способен человек 
«под градусом»? Почему 
выпившему море 
по колено? Чем 
заканчиваются забавы 
«по пьяной лавочке»? 
И можно ли «завязать» 
навсегда? Премьера! 16+

21:00 «Слабоумие и отвага. Кто 
хочет уничтожить чело-
вечество?» В интернете 
полно роликов, которые 
можно отнести в рубрику 
«слабоумие и отвага» 
И с каждым годом их 
становится все больше. 
Человек как будто поста-
вил задачу уничтожить 
себя как вид. Но зачем? 
Как соцсети изменили 
наше видение мира и са-
мих себя? И почему 
жажда внимания иногда 
становится смертельно 
опасной? Премьера! 16+

23:00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
Приключенческий 
боевик. Великобритания-
США, 1999 16+ ➜

01:40 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
Фильм ужасов. 
США, 2002 16+ ➜

03:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

«Меня продали 
как вещь» Драма. 
Украина, 2014 16+

06:00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Нарушенное 
равновесие» Драма. 
Украина, 2014 16+

06:45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
1-12 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

19:30 «СЛЕД» «Право 
на доверие», «34 киллера», 
«Охота на ведьм», 
«Алиби старого вора», 
«Смерть людоедам», 
«Берлинская лазурь» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:45 «Светская хроника» 
Премьера! 16+

00:45 «СЛЕД» «Билет в никуда» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Прятки со смертью» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Фермер» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«На все руки» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Погром» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Найдите жену» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Старая закалка» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Маленький человек» 
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» 
Каждая история делится 
на две части. В первой — 
судья выслушивает все 
обстоятельства, доказа-
тельства сторон и пока-
зания свидетелей, экс-
пертов и третьих лиц. 
Затем следует кульмина-
ция истории — обнаро-
дование результатов 
ДНК-экспертизы 
на биологическое 
отцовство 16+

11:00 «Реальная мистика» 
Герои проекта — про-
стые зрители, столкнув-
шиеся с необъяснимым 
в своей жизни 16+

12:50 «Понять. Простить» 16+
13:55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

Мелодрама. 
Россия, 2018 16+

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

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
Мелодрама. 
Украина, 2016 16+ ➜

23:15 «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

23:00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 06:45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 19:00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ»00:00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

24 мая ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1830 год — родился Алексей Саврасов, 
художник-передвижник

● 1900 год — в Петербурге спущен 
на воду крейсер «Аврора»

● 1905 год — родился Михаил Шолохов, 
писатель, общественный деятель

● 1940 год — родился Иосиф Бродский, 
поэт, драматург, эссеист

● 1941 год — родился Боб Дилан, 
американский рок-музыкант

● 1945 год — родился Евгений Киндинов, 
актер

● 1956 год — прошел первый конкурс 
песни «Евровидение» 

● 2003 год — в Москве на Красной 
площади дал концерт Пол Маккартни  

Солнце: восход 04:04 (Мск), 04:03 (СПб);
заход 20:50 (Мск), 21:49 (СПб)
Луна: восход 01:01 (Мск), 02:00 (СПб);
заход 08:46 (Мск), 08:48 (СПб) 5-й день убывающей луны  

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ (ДЕНЬ 
СВЯТЫХ МЕФОДИЯ 
И КИРИЛЛА)

ИМЕНИННИКИ:  
АЛЕКСАНДР, ИОСИФ, 
КИРИЛЛ, 
КОНСТАНТИН, 
МИХАИЛ, РОСТИСЛАВ

«ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Роман Бровко. 
В ролях: Ольга Гришина, Константин Самоуков, Дмитрий Пчела. Супруги 
Алина и Сергей работают в хирургии и преданы своему делу всей ду-
шой. Но однажды все рушится. На пост завотделением их больницы на-
значают хирурга Егора Котова, в которого много лет назад Алина была 
влюблена. 

19:00
фильм

«ОТЦЫ»
ТВ Центр

Криминальная драма. Россия, 2010. Режиссер — Арменак 
Назикян. В ролях: Дмитрий Марьянов, Сергей Горобченко, Ян Цапник. 
Учитель истории Александр Львов счастливо женат на Анне. Его пасынок 
Ванька давно стал Александру родным. Но вот возвращается отслужив-
ший по контракту десантник, бывший муж Анны и родной отец Ваньки. Он 
хочет вернуть себе сына.

20:05
фильм

«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Владимир Нахабцев. В ро-
лях: Глафира Тарханова, Александр Никитин, Юрий Беляев. Альбина очну-
лась в больнице. Ей говорят, что она пыталась покончить с собой. Но она 
не помнит ни попытки суицида, ни причин, которые могли бы ее к этому 
подтолкнуть. Амнезия затронула только события последних недель — 
именно в это время, судя по всему, в ее жизни что-то произошло. 

17:20
фильм

«КОРОЛЬ КЕРЛИНГА»
Россия Культура

Комедия. Норвегия, 2011. Режиссер — Оле Эндресен. В ролях: 
Атле Антонсен, Линн Скобер, Коре Конради. Трулс Паулсен — капитан коман-
ды, играющей в один из самых странных и загадочных видов спорта — кер-
линг. Команде Трулса не было равных, но однажды она проиграла, а капитан, 
не выдержав унижения поражения, попал в клинику для душевнобольных. 
Но благородный повод заставляет Трулса покинуть стены заведения.

00:35
фильм

«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. США-Великобритания, 1999. 
Режиссер — Майкл Эптид. В ролях: Пирс Броснан, Софи Марсо, Дениз 
Ричардс. На Ближнем Востоке погибает британский нефтяник Роберт Кинг. 
Виновником его смерти оказывается опасный террорист Ренард. Этот чело-
век собирается обрести контроль над всей нефтью планеты, а также обла-
дает удивительной способностью — он абсолютно нечувствителен к боли. 

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 297 серия. Сита обра-
щается к семье и жителям Айодхьи с призывом о защите достоинства всех 
женщин. Ее слова заставляют людей задуматься о той несправедливости, 
с которой общество по традиции относится к женщинам. 298 серия. Прошли 
годы. Махарадж Шри Рама коронует своих сыновей Лаву и Кушу. Теперь 
в Айодхье новые правители. Отныне Рама свободен от всех обязательств.

08:00
сериал

«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 1994. Режиссер — Ярополк Лапшин. В ро-
лях: Анатолий Кузнецов, Ольга Остроумова, Александр Пашутин. На зате-
рянном в степи аэродроме совершает вынужденную посадку самолет из 
Москвы. На борту совершено загадочное убийство, за расследование ко-
торого берется пассажир — бывший полковник Московского уголовного 
розыска.

08:35
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.

10:10
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Запах лошади» Детектив. Россия, 2016. Однажды ночью 
на подмосковную конюшню пробираются конокрады. Ранив сторо-
жа, похитители уводят двух кобыл. Мухтар быстро находит зло-
умышленников. В ходе следствия выясняется очень интересная 
история с кобылами, которые оказываются жеребыми. И воры пре-
красно знали это.

09:00
сериал

«ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
СТС

Комедия. США, 2008. Режиссер — Том Вон. В ролях: Кэмерон 
Диаз, Эштон Катчер, Роб Кордри. После ночи кутежа в Городе грехов двое 
совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются 
восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли 
огромный джекпот. И вот, на свежую голову каждый из молодоженов раз-
рабатывает план, как отделаться от своей «второй половины».

00:00
фильм

«КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
РЕН ТВ

Фильм ужасов. США, 2002. Режиссер — Майкл Раймер. В ро-
лях: Алия, Стюарт Таунсенд, Маргарит Моро. Вампир Лестат устал от много-
векового затворничества. Он понял, что современный мир испорчен на-
столько, что сам покорится власти вампиров. Лестат предстает перед пуб-
ликой в образе мрачной рок-звезды и не скрывает, что он вампир. В то же 
время «мать» всех вампиров Акаша собирается захватить власть в мире.

01:40
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	 «Рекрут»  

Боевик. США, 2003 16+
23:00	 «Полиция Майами: Отдел 

нравов» Боевик. США-
Германия-Парагвай-Уругвай, 
2006. Режиссер — Майкл 
Манн. В ролях: Колин 
Фаррелл, Джейми Фокс, Гун 
Ли. Детективы Сонни Крокет 
и Рикардо Таббс полны 
решимости остановить 
торговцев наркотиками.  
Они работают под прикрытием, 
внедряясь в мафиозные 
структуры с целью  
их уничтожить 16+

01:00	 «Пятница News» 16+
01:30	 «Смертельные гонки 2050» 

Фантастический боевик.  
США, 2017 16+

03:30	 «Сотня» Сериал 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:20	 «В теме» 16+
06:45	 «Тропиканка» Сериал 12+
07:35,	 19:25	«Клон» Сериал 16+
09:30	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
11:15	 «Взвешенные и счастливые» 

Премьера! 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+

21:25	 «Я стесняюсь своего тела» 
История больного от прибытия 
в клинику до обследования 
и операций 16+

00:50	 «В теме» Премьера! 16+
01:20	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:35	 «На 10 лет моложе» Герои этой 

передачи пришли за помощью, 
потому что они выглядят на  - 
много старше своих лет. Как же 
так получилось? Специалисты 
программы помогут им стать 
моложе всего за несколько 
часов 12+

06:00, 14:20	Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Бразилия 

08:00, 11:00, 14:15, 16:50	«Новости»
08:05	 «О спорт, ты — мир!»  

Док. фильм 0+
10:35	 «Безумный спорт» 12+
11:05	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 1-й матч 0+

13:35	 «Мастер спорта» 12+
13:45	 «Украденная победа» 12+
16:20, 21:10, 05:30	«Страна смотрит 

спорт» 12+
16:55	 Самбо. Кубок Президента РФ. 

Прямая трансляция 
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. УНИКС 
(Казань) — «Химки». 2-й матч. 
Прямая трансляция

21:45	 «Страна хоккейная» 12+
22:05	 «Шаг на татами»  

Док. фильм 16+
22:10	 Самбо. Кубок  

Президента РФ 16+
00:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. УНИКС 
(Казань) — «Химки». 2-й матч. 
Прямая трансляция

02:55	 «Призвание» Худ. фильм 12+
04:30	 «Рожденные побеждать»  

Док. фильм 16+

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

06:00, 08:30	Теннис. АТР. Женева. 
1/4 финала. Первая трансляция 
23 мая, 2019

11:00	 Автогонки. Формула E. 
Монако. Первая трансляция 
11 мая, 2019

12:00	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
12-й этап. Первая трансляция 
23 мая, 2019

14:00	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
13-й этап. Прямая трансляция

18:15	 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

18:30	 Велоспорт. «Тур дэ Лэн».  
1-й этап. Прямая трансляция

19:30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 
1/2 финала

21:00	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
Обзор дня

23:00 Теннис. АТР. Женева. 
1/2 финала

00:35, 02:30	Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 13-й этап

01:30	 Теннис. WTA. Нюрнберг. 
1/2 финала

04:00	 Теннис. АТР. Женева. 
1/2 финала

06:00	 «Бобр добр» 0+
06:25, 11:30, 19:35, 02:25	«Ми-ми-

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

«Барбоскины» 0+
08:30, 13:25, 20:30	«Маша и Медведь»
09:00	 «Йоко» 0+
09:40,	 01:00	«Простоквашино» 0+
10:00, 14:00, 17:25, 22:00, 05:30	

«Фиксики» 0+
10:30, 20:00, 03:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00	 «Лео и Тиг» 0+
11:25, 17:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
14:30, 22:35	«Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей Кролика» 0+
15:30, 23:30, 05:00	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
17:00	 «Последний лепесток» 0+
18:00	 «Рой и пожарная 

безопасность» 0+
18:15	 «Робокар Поли. Правила» 0+
18:30, 01:20	«Малышарики» 0+
19:00	 «Сказочный патруль» 0+
21:30, 02:00	«Волшебный фонарь» 0+
23:00	 «Нильс» 0+
00:00	 «Паровозик Тишка» 0+
00:30	 «Домики» 0+
03:30	 «Маша и Медведь» 0+

06:00, 00:35	«Гипертония» 12+
06:50, 01:25	«Территория страха» 12+
07:40, 16:55, 02:15	«Фактор 

роста» 12+
08:10, 17:25, 02:40	«Медицина 

будущего» 12+
08:40, 03:10	«Клиники России» 12+
09:30, 18:55, 03:55	«Метод 

исследования» 12+
10:00, 19:25, 04:20	«На приеме 

у психолога» 12+
10:30, 19:55, 04:50	«Хороший 

врач» 12+
11:20	 «На приеме у доктора 

Ороса» 12+
11:50	 «Основной элемент» 12+
12:20, 21:45	«Медицинский 

квест» 12+
13:10, 22:35	«Как оно есть» 12+
14:10	 «Есть» 12+
14:40, 00:05	«Еда» 12+
15:10, 21:15	«Большой скачок» 12+
15:40	 «Большой скачок. Эффект 

плацебо» 12+
16:05	 «Куда уходит память?» 12+
17:55	 «Основной элемент. Домашние 

паразиты» 12+
18:25	 «Первая помощь» 12+
20:45, 05:35	«На приеме у доктора 

Каприна» 12+
23:35	 «Есть» 12+

05:10	 «ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ»  
Комедия. СССР, 1968 0+

06:35, 08:20	«РАСПИСАНИЕ	
НА	ПОСЛЕЗАВТРА»  
Драма. СССР, 1978 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15	
«Новости дня»

08:55, 10:05	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	
НЕ	ОТКРЫВАТЬ»  
Военная драма. СССР, 
1981. Режиссеры — 
Валерий Исаков, Юрий 
Иванчук. В ролях: 
Владлен Бирюков, 
Николай Иванов, 
Александр Потапов. 
В первые дни Великой 
Отечественной войны ба-
тальон советских солдат 
занимает позицию 
на одном из участков 
восточной границы 12+

10:00, 14:00	«Военные новости»
11:00	 «ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	

ГРАНИЦУ» Военная 
драма. СССР, 1982 12+

13:15, 14:05, 18:35, 21:25	
«КРЕСТНЫЙ»  
1-8 серии. Драма. 
Россия, 2014 16+

23:10	 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
ПРЕСТУПНИК» Детектив. 
СССР, 1964 0+ ➜

01:05	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	
ВЕДЬМЫ» Военная драма. 
СССР, 1981 6+

02:35	 «ДЛИННОЕ,		
ДЛИННОЕ	ДЕЛО…»  
Детектив. СССР, 1976 6+

04:00	 «ПЯТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»  
Военная драма.  
СССР, 1972 12+

05:30	 «Хроника Победы» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:30	«Слепая» 16+
11:00, 16:00	«Гадалка» 16+
11:30	 «Новый день» 

Премьера! 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
17:00	 «Очевидцы» 16+
19:30	 «КРЕДО	УБИЙЦЫ»  

Фантастический боевик. 
США-Франция-Велико-
британия-Гонконг-Тай-
вань-Мальта, 2016 16+ ➜

21:30	 «ЭЛЕКТРА»  
Фантастический боевик. 
США-Канада, 2005 12+ ➜

23:30	 «ИЗ	МАШИНЫ» 
Фантастический триллер. 
Великобритания,  
2014 16+

01:45	 «ВЕРОНИКА	МАРС»  
Детектив. Великобри-
тания-Германия-США-
Франция, 2014 12+

03:30	 «Вокруг света. Места си-
лы. Израиль. Грузия» 
Денис Гребенюк объездил 
много стран и в каждой 
находил необычное, таин-
ственное, заряжающее 
жизненной энергией!  
Но ему всегда было инте-
ресно узнать, есть ли ме-
ста и люди силы на про-
сторах нашей родины.  
Он расскажет вам исто-
рии, знакомые с детства,  
и найдет то, что было 
спрятано очень давно 16+

05:00	 «Вокруг света. Места 
силы. Азербайджан» 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 «За гранью 
реального» 16+

06:50	 «Дорожные войны» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Опасные связи» 16+
19:30	 «ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»  
Боевик. США, 1996. 
Режиссер — Джон 
Карпентер. В ролях: Курт 
Расселл, Стейси Кич, 
Стив Бушеми. 2013 год. 
Лос-Анджелес после раз-
рушительного землетря-
сения становится остро-
вом, окруженным со всех 
сторон водой, и туда 
ссылаются неугодные 
правительству личности. 
Одноглазый бандит Змей 
Плисскен снова понадо-
бился властям для вы-
полнения сложнейшей 
задачи: ему необходимо 
вернуть дочь президента, 
укравшую образец се-
кретного оружия и требу-
ющую смены коррумпи-
рованного строя. 
Премьера! 16+

21:30	 «ЗВЕЗДНЫЕ	ВРАТА»  
Фантастический боевик. 
Франция-США, 1994 0+

00:00	 «БИТВА	ДРАКОНОВ»  
Фантастический боевик. 
США, 1999 16+

02:00	 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 1996 16+

03:45	 «МЕДВЕЖАТНИК»  
Триллер. США- 
Германия, 2001 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	 «Союз зверей» 6+
13:55	 «Гравити Фолз» 12+
16:40	 «Не бей копытом» 0+
17:55	 «Трио в перьях» 6+
19:30	 «Большое путешествие» 

Однажды маленького 
львенка, который жил 
со своим папой в нью-
йоркском зоопарке, от-
правили на корабле 
в Африку. Царь зверей, 
разлученный с сыниш-
кой, решил во что бы  
то ни стало вернуть  
малыша домой 0+

21:10	 «Семейка Грин 
в городе» 12+

23:00	 «Гравити Фолз» 12+
01:15	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	

СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА»  
Семейная комедия. США-
Канада, 2008 12+

02:45	 «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. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07:40	 «Лео и Тиг» 0+
09:10	 «Деревяшки» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:40	 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Винни Пух» 0+

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

и его друзья» 0+
11:30	 «Четверо в кубе» 0+
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Ниндзяго» 6+
13:05	 «Смешарики.  

Пин-код» 6+
14:00	 «Навигатор.  

У нас гости!» 0+
14:10	 «Свинка Пеппа» 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	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:10	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:20	 «Пластилинки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:55	 «Инспектор Гаджет» 6+
00:50	 «Малыши-прыгуши» 0+
01:50	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+
02:15	 «Паровозик Тишка» 0+
04:10	 «Королевская  

Академия» 6+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:20, 

18:25, 21:05	«Новости»
07:05, 15:25, 23:00	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — 
Бразилия. Трансляция 
из Бразилии 0+

11:05	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА — «Зенит»  
(Санкт-Петербург) 0+

13:10, 16:15	Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Словакии 0+

18:30	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) — «Химки». 
Прямая трансляция

21:10	 «Инсайдеры» 12+
21:40	 «Финал Кубка России. 

Live» 12+
22:00	 «Все на футбол!» 

Афиша 12+
22:30	 «Золотой сезон. «Манчес-

тер Сити». Специальный 
репортаж 12+

23:30	 «Кибератлетика» 16+
00:00	 «ЗАЩИТНИК» Спортив ная 

драма. Великобритания-
Австралия-США, 2015 16+

02:15	 Смешанные едино-
борства. One FC. Шинья 
Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. 
Трансляция  
из Сингапура 16+

04:25	 «Глена» Док. фильм 16+

13:15	 «КРЕСТНЫЙ» 23:30	 «ИЗ	МАШИНЫ» 00:00	 «ЗАЩИТНИК»	 19:30	 «ПОБЕГ		
ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 19:30	 «Большое	путешествие» 09:40	 «Винни	Пух»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00 «Как в ресторане» 12+
06:25 «Супруги» Детектив. 

Россия, 2009-2010 16+
08:30, 10:20 «Двойная 

сплошная» 13-16 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2015 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва 

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

за будущее. 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 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1983 6+ ➜

21:50 «Зита и Гита» Музыка-
льная мело драма. 
Индия, 1972 12+ ➜

00:50 «Держись, шоубиз!» 16+
01:15 «Любимый Раджа» 

Боевик. Индия, 1972 16+

05:00, 11:05 «За дело!» 12+
05:55, 12:05 «Большая 

страна» 12+
06:25, 10:50 «Активная 

среда» 12+
06:30 «Ключи от рая» 0+
08:00, 15:15 «Календарь» 12+
08:30 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+
09:00, 16:05 «Русский дубль» 

«Последняя песня 
Зузлика» 
и «Под кидыш» 
Детектив. Россия 12+

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

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

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

Про ворона» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
21:00 «Новости»
21:05 «За дело!» 12+
22:00 «Культурный обмен. 

Виктория 
Толстоганова» 12+

22:45 «Активная среда» 12+
22:50 «Большая страна» 12+
23:20 «Ключи от рая» 0+
01:00 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Россия молодая» 

Драма. СССР, 1981 16+
07:35 «Вектор успеха» 6+
07:45 «Хорошее утро» 16+
10:00 «Полезная 

консультация» 6+
10:25 «Мой ласковый 

и нежный зверь» 
Драма. СССР, 1978 16+

13:20, 19:15 «Малые родины» 6+
13:30 «Время суток. 

Интервью» 12+
14:00 «Улица Правды» 12+ 
15:20 «Книжные аллеи» 12+
17:00 Выступление Большого 

сводного хора 
Санкт-Петербурга 0+

18:20 «Покров» Док. фильм 6+
19:30 «Марьина роща» 

Детектив. Россия 16+
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+
22:00 «Пульс города» 12+
22:55 «Корюшки — NEWS» 6+
23:00, 05:15 «Культурная 

эволюция» 16+
23:15, 04:50 «Окно в кино» 18+
23:45 «Проект «Сцена» 6+
00:50 «Один шанс на двоих» 

Боевик. Франция, 
1997 16+

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

08:00 «ЧОП» 
Комедия. Россия 16+

10:00, 15:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Счастье в деньгах. 
Почем звонит телефон. 
Девчонки уходят 
в отрыв» Ситком. 
Россия 16+

21:00 «Деньги или позор. 
Максим Фадеев. 
Роман Попов» 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Карибидис и Скороход» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Прожарка» 
Юмористическая 
программа 18+

02:00 «Не спать!» Юмористи-
ческая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:00 «Сбежавшая 
невеста» Романтическая 
комедия. США, 1999 16+

08:20 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

09:55 «Эд из телевизора» 
Комедия. США, 1999 12+

12:15 «Машина времени» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2002 12+

14:05 «Орбита 9» 
Фантастическая 
мелодрама. Испания-
Колумбия, 2016 16+

15:55 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 12+

20:10 «Реальная любовь» Роман-
тическая комедия. Вели-
кобри тания, 2003 16+ ➜

22:40 «Тревожный вызов» 
Триллер. 
США, 2013 16+ ➜

00:25 «Выбор капитана 
Корелли» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+

02:50 «Ла-Ла Ленд» Мюзикл. 
США-Гонконг, 2016 16+

06:20 «Бармен» 
Комедия. 2015 16+

08:10 «Ласковый май» 
Музыкальная драма. 
2009 16+

10:25 «Сумасшедшая 
помощь» 
Трагикомедия. 2009 16+

12:45 «Апельсиновый сок» 
Трагикомедия. 2010 16+

14:35 «Опасные каникулы» 
Приключения. 2016 6+

16:20 «Лучшее лето нашей 
жизни» 
Мелодрама. 2011 16+

18:20 «Марафон» 
Мелодрама. 2013 12+

20:20 «День радио» 
Комедия. 2008 16+ ➜

22:20 «Любовь в большом 
городе» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+ ➜

00:00 «Метро» 
Триллер. 2012 16+

02:25 «Бой с тенью 3D: 
Последний раунд» 
Боевик. 2011 16+

04:30 «Лучшее лето нашей 
жизни» 
Мелодрама. 2011 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 49-57 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:55 «Моя прекрасная няня» 
122-130 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:55 «Битва талантов. Се-
зон 3» Детский 
музыкальный конкурс 
вновь собирает юные 
дарования со всех 
уголков страны. 
В каждом выпуске 
конкурсанты будут 
бороться за голоса 
звездного жюри, 
а поддерживать 
их будут известные 
наставники 12+

16:00 «Не родись красивой» 
161-164 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

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

03:30 «Простушка Джейн» 
Реалити-шоу 16+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 50-52 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Четыре свадьбы» 16+
06:45 «Месть» 

Триллер. Турция 16+
08:35 «Отчаянные 

домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:05 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

10:50 «Правила моей 
кухни» 16+

11:50 «Проект «Подиум» 16+
13:15 «Легенды осени» 

Драма. США, 200416+
15:20 «Четыре свадьбы» 16+
16:10 «Холостяк» 16+
17:00 «Правила моей 

пекарни» 16+
18:00 «Правила моей 

кухни» 16+
20:00 «Джерри Магуайер» 

Комедия. 
США, 1996 16+ ➜

22:15 «У зеркала два лица» 
Мелодрама. 
США, 1996 16+

00:20 «Гигантик» Мелодрама. 
США, 2008 16+

01:55 «Секс по дружбе» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2011 16+

03:45 «Проект «Подиум» 16+

06:05 «Академия» 
17-20 серии. Детектив. 
Россия 16+

09:30, 21:45 «Мент в законе-8: 
Плата за страх» 
Детектив. Россия 16+

13:00, 01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице 
Марата» Детектив. 
Россия 16+

14:50 «Улицы разбитых 
фонарей-4. 
Лобовая атака» 
Детектив. 
Россия 16+

16:25 «Улицы разбитых 
фонарей-4. 
Пятая власть» 
Детектив. Россия 16+

17:25, 03:05 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Мягкий 
приговор» Детектив. 
Россия 16+

18:20, 03:55 «Ментовские 
войны-9: Адвокат 
для генерала» 
Детектив. Россия 16+

02:05 «Улицы разбитых 
фонарей-4. 
Пятая власть» Детектив. 
Россия 16+

05:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
05:55 «Земский доктор. 

Возвращение» 
5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

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

28-30 серии. Детектив. 
Россия-Украина 16+

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

Возвращение» 
7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия  12+

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

7 и 8 серии. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 12:20, 03:25 
«Тайны кино» 12+

06:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:30, 15:15 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Сериал 12+

10:30, 20:00 «И снова 
Анискин» Детектив. 
СССР, 1978 12+

11:50 «Песни нашего 
кино» 12+

13:20, 21:15 «Дама 
с попугаем» 
Мело драма. 
СССР, 1988 12+ ➜

17:25 «Звезды советского 
экрана» 12+

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

23:05 «Раскрывая мисти -
ческие тайны» 12+

23:55 «Следователь Тихонов» 
Детектив. 
Россия, 2016 12+

05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:00, 15:25 «Живые символы 
планеты» 12+

07:00, 16:25 «Звериный 
репортер» 12+

08:00 «Небесный цирк» 12+
08:55, 18:20 «Хабургаев 

в натуре» 12+
09:55 «В дикой природе» 12+
10:50 «Выбираем 

питомца» 12+
11:45 «Суперзмеи» 12+
12:45 «Кастинг Баженова» 16+
13:35, 23:05 «Жизненные 

истории» 12+
17:25 «Между жизнью 

и смертью» 12+
19:20 «Знакомство 

со слонами» 12+
21:20 «Черепахи» 12+
22:15 «Волонтеры» 12+
00:55 «Живые символы 

планеты» 12+
01:50 «Звериный 

репортер» 12+
02:45 «Небесный цирк» 12+
03:35 «Хабургаев 

в натуре» 12+
05:20 «Волонтеры» 12+

06:00, 03:45 «Полиция 
Хьюстона — 
отдел по защите 
животных» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

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

08:45 «Неизведанный 
Индокитай» 12+

09:40, 15:10, 22:00, 04:40 
«На свободу 
с питбулем» 16+

10:35 «В дикие края» 16+
11:30 «Акуле в зубы» 16+
12:25 «Доктор Джефф» 16+
16:05 «Зоопарк» 12+
19:00, 23:00 «Меконг» 12+
20:00 «Правосудие 

Техаса» 16+
21:00, 01:00 «Живой или 

вымерший» 16+
00:00 «Правосудие Техаса» 16+
01:55 «Монстры внутри 

меня» 16+
02:50 «Кальмар-людоед» 16+
05:35 «Знакомство 

с орангутангами» 12+

06:00, 09:10, 13:45 «Как это 
сделано?» 16+

06:25, 12:50, 16:30, 23:50, 02:05 
«Золотая 
лихорадка» 16+

07:20, 14:40, 20:10 «Великий 
махинатор» 12+

08:15, 15:35, 03:00 «Быстрые 
и громкие» 12+

09:35, 14:10, 19:40 «Как это 
сделано?» 12+

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

11:00 «Голые 
и напуганные» 16+

11:55 «Взрывая историю» 12+
17:50 «Спасатели-

тяжеловесы» 16+
18:45 «Ржавая империя» 12+
22:00 «Операция 

«Спасение дома»
22:55, 04:20 «Хакер в дикой 

природе» 16+
01:10 «Мега-пит-стопы» 12+
03:50 «Как это 

устроено?» 12+
05:10 «Забытая 

инженерия» 12+
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06:00 «Кто в доме хозяин?» 
25-28 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
20-23 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

14:00 «Вне игры» 6-9 серии. 
Спортивная комедийная 
драма. Россия 16+

16:00 «Любовь с ограничени-
ями» Комедийная 
мелодрама. 
Россия, 2016 16+

18:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

19:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

20:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Гороскоп на удачу» 
Фантастическая коме -
дия. Россия, 2015 12+

00:00 «Блондинка в эфире» 
Приключенческая 
комедия. США, 2014 16+

02:00 «Зайцев + 1» 
10-17 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЗИТА И ГИТА»
Мир

Музыкальная мелодрама. Индия, 1972. Режиссер — Рамеш 
Сиппи. В ролях: Хема Малини, Дхармендра, Санджив Кумар. Как отыскать 
родную сестру, если в детстве ее украли уличные бродяги? Может быть, 
узнать ее по «семейной» родинке? Но как увидеть родинку, если все девуш-
ки в Индии с ног до головы закутаны в сари? Сестры-близнецы Зита и Гита 
по голосу крови найдут друг друга вопреки всем превратностям судьбы!

21:50
фильм

«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
Sony Сhannel

Комедия. США, 1996. Режиссер — Камерон Кроу. В ролях: Том 
Круз, Кьюба Гудинг-мл., Рене Зеллвегер. Спортивный агент Джерри 
Магуайер в один миг теряет все — высокооплачиваемую работу, 
красавицу-невесту и друзей. Отчаявшись, он ставит все состояние на 
третьеразрядного спортсмена, в победу которого никто не верит. И свер-
шается чудо.

20:00
фильм

«КРЕДО УБИЙЦЫ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США-Франция-Великобритания-Гон-
конг-Тайвань-Мальта, 2016. Режисер — Джастин Курзель. В ролях: Майкл 
Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс. Благодаря революцион-
ным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания преж-
них поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка 
Агилара в Испании XV века. 

19:30
фильм

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия-Украина, 2009. Режиссер — 
Марюс Вайсберг. В ролях: Алексей Чадов, Владимир Зеленский, Вилле 
Хаапасало, Вера Брежнева, Светлана Ходченкова, Настя Задорожная, Олеся 
Железняк, Алика Смехова, Филипп Киркоров. Три друга живут и работают 
в Нью-Йорке. На одной из вечеринок происходит удивительное событие: за-
гадочный человек по имени Валентин произносит странный тост.

22:20
фильм

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
Звезда

Детектив. СССР, 1964. Режиссер — Николай Розанцев. В ролях: 
Александр Демьяненко, Сергей Лукьянов, Алина Покровская. Его руки 
по локоть в крови, но долгие годы, спрятавшись под чужим именем, он вел 
жизнь обычного советского человека. И все-таки после упорных поисков 
работникам органов безопасности удается разоблачить этого опасного 
преступника, повинного в гибели сотен людей во время войны.

23:10
фильм

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
TV 1000

Триллер. США, 2013. Режиссер — Брэд Андерсон. В ролях: 
Халли Берри, Эбигейл Бреслин, Моррис Честнат. Оператор службы спасе-
ния Джордан получает в день миллион звонков. Но однажды к ней обра-
щается за помощью девушка, которую похитил маньяк. Полиция не успе-
вает ее спасти, и она становится еще одной жертвой в цепи жестоких 
убийств. Джордан не может перестать думать о погибших и винит себя.

22:40
фильм

«ДАМА С ПОПУГАЕМ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1988. Режиссер — Андрей Праченко. В ро-
лях: Алексей Жарков, Светлана Смирнова, Дмитрий Копп, Татьяна Ерисова, 
Елена Копыль. Вернувшись из очередной поездки на юг, Сергей пытается 
найти некую даму, с которой хорошо провел отпуск. Его помощниками 
оказываются попугай, без устали повторяющий адрес своей хозяйки, 
и ее сын Лешка — хулиган и двоечник.

13:20
фильм

«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
TV 1000

Романтическая комедия. Великобритания, 2003. Режиссер — 
Ричард Кертис. В ролях: Колин Ферт, Эмма Томпсон, Хью Грант. Судьбы 
нескольких лондонцев сталкиваются, перемешиваются и достигают апо-
гея в канун Рождества. Это приводит к романтическим, веселым и горест-
ным последствиям для всех, кому повезло или не повезло попасть в сети 
любви.

20:10
фильм

«ДЕНЬ РАДИО»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2008. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. В ро-
лях: Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов. 
Один день из жизни модной московской радиостанции. Не самый лучший 
день — рушатся все планы, все валится из рук… И именно в тот момент, 
когда на станции в прямом эфире вот-вот должен начаться «живой» ма-
рафон, выясняется, что тема марафона перехвачена конкурентами.

20:20
фильм

«ЭЛЕКТРА»
ТВ-3

Фантастический боевик. США-Канада, 2005. Режиссер — Роб 
Боуман. В ролях: Дженнифер Гарнер, Горан Виснич, Кирстен Прут. Электра 
Начиос — едва ли не самая лучшая в мире наемная убийца. Но зло еще 
не до конца завладело ее сердцем. Когда она получает заказ на убийство 
Марка Миллера и его дочки Эби, что-то внутри нее не дает его испол-
нить.

21:30
фильм

«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
Мир

Комедийная мелодрама. СССР, 1983. Режиссер —— Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов. «Когда чело-
век одинок, он не может быть счастлив», — решила Вера Голубева, пере-
довик производства и наставница в общежитии ткачих. Она ищет ткачихам 
мужей. А сама до сих пор одна. Когда-то Вера сильно обожглась и больше 
не решалась любить. Но тут появляется новый комендант.

20:00
фильм



05:30,	 06:10	«Россия от края 
до края» 12+

06:00	 «Новости»
06:20	 «ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	

ЖИВЫМ» Приключения. 
СССР, 1983. Режиссер — 
Виктор Живолуб. В ролях: 
Александр Аржиловский, 
Александра Яковлева, 
Михаил Пуговкин. 
На заставе все время что-
то происходит. То границу 
перешла женщина 
с ребенком, то — некий 
Долидзе, считавшийся 
погибшим еще  
в 1942 году. А теперь 
под покровом ночи  
на черном дельтаплане 
летит шпион 0+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

08:55	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Охотник за головами. 

В объективе — звезды» 
Премьера! 16+

11:10	 «Теория заговора. Как 
в 50 выглядеть на 20» 16+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Идеальный ремонт» 6+
13:20	 «Живая жизнь» 

Премьера! 12+
16:20	 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17:50	 «Эксклюзив» 16+
19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «ДОВЛАТОВ» 

Биографическая драма. 
Россия-Польша-Сербия, 
2018. Режиссер — 
Алексей Герман-мл. 
В ролях: Милан Марич, 
Данила Козловский, 
Светлана Ходченкова. 
Фильм повествует 
о нескольких днях 
из жизни писателя Сергея 
Довлатова в Ленинграде 
начала 1970-х годов нака-
нуне эмиграции его друга, 
будущего лауреата 
Нобелевской премии 
Иосифа Бродского. Это 
круговорот из парадок-
сальных и смешных ситуа-
ций, столкновение с кри-
миналом и литературной 
жизнью города на Неве, 
киностудия «Ленфильм», 
музыка, чтение стихов, 
ремесло журналиста, 
страстное желание купить 
своей дочери куклу 16+

01:20	 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» 18+

03:25	 «Модный приговор» 6+
04:20	 «Мужское/Женское» 16+
05:00	 «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	 «КУЗНЕЦ	МОЕГО	СЧАСТЬЯ»  

Мелодрама.  
Россия, 2016 12+

13:40	 «ОГОНЬ,		
ВОДА	И	РЖАВЫЕ	ТРУБЫ»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Катерина 
Удальцова — энергичная 
провинциалка, уже много 
лет живет в Москве 
и ведет здесь бизнес. 
У Катерины свой магазин 
одежды, недавно она 
выплатила за него 
последний кредит 
и стала полноправной 
хозяйкой. Но большим 
планам не суждено было 
сбыться. Ее магазин 
попал под программу 
сноса незаконных 
построек у метро. 
Потеряв все, ради чего 
трудилась все эти годы, 
Катерина возвращается 
в родной город к матери. 
Увидев, что дома в ее 
районе находятся 
в аварийном состоянии, 
а сотрудники местного 
жилищно-
производственного 
хозяйства  
бездействуют, Катерина 
сама решила добиваться 
правды. Поиски 
справедливости приводят 
ее в мэрию, к бывшему 
однокласснику Борису 
Тимохину, который 
внезапно предлагает ей 
самой возглавить ЖПХ. 
Екатерина соглашается. 
И хотя у нее нет опыта 
работы в этой сфере, она 
рьяно берется  
за дело 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00	 «Вести в субботу»
21:00	 «Ну-ка, все вместе! 

Финал» Пришло время 
грандиозного финала. 
На кону — миллион 
рублей и звание 
победителя, за которое 
будут бороться  
17 претендентов.  
Премьера! 12+

00:20	 «КОГДА	ЕГО	СОВСЕМ	НЕ	
ЖДЕШЬ» Мелодрама. 
Россия, 2014 12+

04:50	 «ЧП. Расследование» 16+
05:25	 «ХОЛОДНОЕ	ЛЕТО	

ПЯТЬДЕСЯТ	ТРЕТЬЕГО…»  
Драма. СССР, 1987 12+

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. 

Денис Майданов» Денис 
Майданов приехал 
покорять Москву, когда 
ему было чуть за 20, без 
денег и связей: певец 
вспомнит, как первое 
время жил на вокзале 
и прямиком из зала 
ожидания отправлялся 
на встречи 
с продюсерами 
и звездами, почему ему 
отказала Кристина 
Орбакайте и чем он не 
понравился Ларисе 
Долиной 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. Найк 
Борзов» В новом 
выпуске в гости 
к Евгению Маргулису 
придет Найк Борзов. 
Пресса называет его 
«русским Питом Доэрти» 
а фанаты заслушивают 
до дыр альбомы 
«Погружение», 
«Закрыто» и «Голово-
ломка». Популярный рок-
музыкант вспомнит 
самое интересное,  
что произошло с ним  
за 27 лет с момента 
выхода первого сольного 
альбома, и исполнит 
свои самые известные 
хиты 16+

01:20	 «Фоменко фейк» 16+
01:50	 «Дачный ответ» 0+
02:55	 «ХОЗЯИН» Крими-

нальная мелодрама. 
Россия, 2010 16+

06:30	 «Библейский сюжет»
07:05	 «Царевна-лягушка», 

«Чудесный 
колокольчик», «Гуси-
лебеди» Мультфильмы

08:25	 «СИТА	И	РАМА»  
295-298 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

09:55	 «Телескоп»
10:25	 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК»  

Детектив. СССР, 1960 12+
12:05	 «Шарашка —  

двигатель прогресса» 
Док. фильм

12:45	 «Пятое измерение» 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

13:15	 «Ритмы жизни Карибских 
островов. Кораллы 
и квезали»

14:10	 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера»

16:45	 «Одевайтесь 
по правилам!  
Мода и провокация»  
Док. фильм

17:40	 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Инны Чуриковой» 
На необычное представле-
ние соберутся коллеги, 
друзья и поклонники 
актрисы: В. Гаркалин,  
С. Степанченко, В. Раков,  
Д. Спиваковский,  
Е. Князев и чемпионы 
мира по аргентинскому 
танго Д. Васин и С. Хамзина

18:40	 «Аудиенция» Спектакль 
Глеба Панфилова по пьесе 
П. Моргана. Центр притя-
жения в спектакле — 
народная артистка СССР 
Инна Чурикова в роли 
английской королевы 
Елизаветы II. С умением 
актрисы держаться 
«по-королевски»  
и с королевским достоин-
ством вести беседы  
со своими поданными. 
В спектакле также заняты: 
Анатолий Лобоцкий, 
Михаил Горевой,  
Сергей Колесников

21:00	 «Агора» Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22:00	 «БАРРИ	ЛИНДОН»  
Приключенческая драма. 
Великобритания- 
США, 1975 16+ ➜

01:05	 «Ритмы жизни Карибских 
островов. Кораллы 
и квезали»

02:00	 «Искатели.  
Кавказские амазонки»

02:45	 «Королевский 
бутерброд» Мультфильм 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Школа экстрасенсов» 

Реалити-шоу. Можно ли 
обучить сверхспособно-
стям и экстрасенсорике? 
Возможно ли развить 
дар у любого человека 
или к этому должна быть 
предрасположенность? 
Телеканал ТНТ начинает 
новый грандиозный 
и уникальный экспери-
мент и открывает первую 
телевизионную «Школу 
экстрасенсов»! 16+

12:30	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

13:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

16:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

17:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00	 «Песни» Новый сезон 
самого честного музы-
кального шоу на россий-
ском телевидении. 
Именно здесь молодые 
артисты делают свою 
музыку и пробиваются 
на большую сцену. 
На этот раз поднимать 
музыкантов будут лиде-
ры лейбла Black Star 
и творческого объедине-
ния «Газгольдер» — 
Тимати и Баста. 
Продолжается этап кон-
цертов. Премьера! 16+

22:00	 «Stand Up. 
Дайджест» 16+

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

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

01:00	 «ТНТ Music» 
Музыкальная 
программа 16+

01:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

02:55	 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 
Юмористическая 
программа 16+

03:45	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

04:40	 «Открытый  
микрофон» 16+

05:30	 «ТНТ. Best» 16+

23:00	 «ДОВЛАТОВ»	

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

21:00	 «Ну-ка,	все	вместе!	Финал»	 17:05	 «СТАРАЯ	ГВАРДИЯ» 00:20	 «Квартирник	НТВ	
у	Маргулиса.	Найк	Борзов»	

17:40	 «Хрустальный	бал	
«Хрустальной	Турандот»	 20:00	 «Песни»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50	 «Марш-бросок» 12+
06:25	 «АБВГДейка» 0+
06:50	 «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» Его 
родители воевали во 
время Гражданской войны 
под началом Буденного, 
и сам Семен Михайлович 
держал маленького 
Станислава на руках. Когда 
мальчику было 15 лет, его 
отца арестовали как врага 
народа, а вскоре забрали 
и мать. Мама была 
немкой, а папа — 
поляком, и это были очень 
«подходящие» 
национальности 
для врагов народа в те 
годы. Станислава 
отправили в трудовую 
колонию, но именно здесь 
его ждал счастливый 
случай. Участвуют: 
Александр Панкратов-
Черный, Марина Дюжева, 
Александр Шпагин, 
Валерий Баринов, 
Александр Збруев, Борис 
Токарев и другие 12+

07:40	 «Выходные на колесах» 
Эти выходные Андрей 
Леонтьев приглашает 
провести на Азовском 
море. Мы побываем 
в единственном на юге 
России музее авиации, 
в котором не только 
можно трогать экспонаты, 
но и забираться в кабины 
самолетов. Поклонники 
программы узнают 
о древнем Азове, который 
стал своеобразной 
«репетицией» Санкт-
Петербурга 6+

08:15	 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:40	 «СВАДЕБНОЕ	ПЛАТЬЕ»  
Мелодрама. Украина, 
2016 12+

10:50, 11:45	«ПРИЕЗЖАЯ»  
Мелодрама. СССР, 
1977 12+

11:30,	23:40	«События»
13:00, 14:45	«СМЕРТЕЛЬНЫЙ	

ТРЕНИНГ» Детектив. 
Россия, 2018 12+ ➜

14:30	 «События»
17:05	 «СТАРАЯ	ГВАРДИЯ»  

Детектив. Россия, 2019. 
Премьера! 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22:10	 «Право знать!» 16+
23:55	 «Право голоса» 16+
03:00	 «90-е. Квартирный 

вопрос» 16+
03:45	 «Удар властью.  

Распад СССР» 16+
04:25	 «Мусорная революция» 16+
04:55	 «Линия защиты» 16+

суббота 25 мая



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота 
в сапогах» Мультсериал 6+

07:15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» Мультсериал 0+
08:05 «Том и Джерри» 

Мультсериал 0+
08:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 

Кулинарное шоу 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу 16+
11:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» Комедия. 
CША, 2014 6+ ➜

13:25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
Фэнтези. CША-Ирландия-
Великобритания, 
2004 16+ ➜

15:20 «Хранители снов» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2012 0+

17:05 «Как приручить дракона» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2010 12+

19:00 «Как приручить 
дракона-2» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2014 0+

21:00 «МАЛЕФИСЕНТА» 
Фэнтези. США-
Великобритания, 
2014 12+ ➜

23:00 «Дело было вечером» 
Развлекательное шоу. 
Премьера! 16+

00:00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2015 12+

01:50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
Фэнтези. CША-Ирландия-
Великобритания, 
2004 16+

03:20 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
Мелодрама. 
Великобритания, 2005. 
Режиссер — Пол Маеда 
Берджес. В ролях: 
Айшвария Рай, Дилан 
Макдермотт. Индийская 
красавица Тило, хозяйка 
магазина специй, 
обладает магическим 
даром видеть будущее 
людей и влиять на их 
судьбы.Чтобы сохранить 
свои способности, Тило 
соблюдает три правила: 
никогда не покидать 
магазин, не прикасаться 
к людям и служить 
только травам, 
полностью отрекшись 
от личной жизни 12+

04:50 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

05:10 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

07:20 «ДЕНЬ СУРКА» 
Фантастическая 
комедийная мелодрама. 
США, 1993 12+

09:15 «Минтранс» 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. Премьера! 16+

18:20 «Засекреченные списки. 
Куда приводят понты» 
Уникальная информация 
в удобном формате топ-
листов. В каждом выпу-
ске раскрываются сведе-
ния об известных событи-
ях, явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных ра-
курсах. Новый выпуск 
«Засекреченных списков» 
посвящен понтам, кото-
рые демонстрируют звез-
ды на радость публике. 
Отдых «новых русских» 
в снова модном 
Куршевеле, Instagram-
дивы, понты рэперов. 
Показуха, которую вы-
смеивают в народе: 
Киркоров в шубе, которо-
го никто не встречает 
на вокзале, Тимати, кото-
рому якобы доставляют 
еду на вертолете на его 
личную яхту, Рудковская 
с завтраками, которым 
уже год. С помощью ка-
ких смешных приспособ-
лений мужчины добива-
ются дам? Кто был заме-
чен с накладными зубами 
и слетающими париками? 
Кому из звезд приходится 
носить каблуки — чтобы 
скрыть низкорослость? 
И как хозяева выделяют-
ся при помощи своих пи-
томцев? Подборка самых 
эффектных кадров. 
Премьера! 16+

20:30 «ПЛАН ПОБЕГА» 
Боевик. США, 2013 16+ ➜

22:40 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
Боевик. 
США-Китай, 2018 16+ 

00:30 «ТЮРЯГА» 
Боевик. США, 198916+ ➜

02:20 «КРУТОЙ ЧУВАК» 
Боевик. США, 2011 16+

03:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Маленький 
человек», «Мать 
семейства», «Серийный 
любовник», «Самой 
противно», «Папочка», 
«Красавица», «Пыль», 
«Валентинов день»,  
«Семья и порядок», 
«В безлюдном переулке», 
«Коротенькая юбочка»  
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:40 «СЛЕД» «Запчасть» 
и  «Грязная правда» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

12:15 «СЛЕД» «Должник» 
и «Закат цивилизации» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

13:40 «СЛЕД» «Почти Агата 
Кристи» и «Не вижу зла» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:05 «СЛЕД» «Падший ангел» 
и «Грамотная бытовуха» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

16:45 «СЛЕД» «Земляки» 
и «Любимая девушка» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

18:20 «СЛЕД» «Убийство в СВ» 
и «Мальчишник» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:00 «СЛЕД» «Мошенники» 
и «Подруга невесты» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:35 «СЛЕД» «Высокие 
отношения» и «Бедные 
родственники» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

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

00:00 «Известия. Главное»
00:55 «ФАВОРСКИЙ» 

1-6 серии. Приключения. 
Россия, 2005 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:40 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1983. Режиссер — 
Самсон Самсонов. В ро-
лях: Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, 
Тамара Семина. 
Работница текстильного 
предприятия небольшого 
городка Вера Голубева 
живет в общежитии 
и мечтает выйти замуж. 
Но заботиться у нее по-
лучается больше не о се-
бе, а о других, устраивая 
судьбу своих подруг 16+

10:25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

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

СВОЕГО МУЖА» 
Мелодрама. 
Украина, 2016 16+ ➜

23:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

02:20 «Героини нашего време-
ни» Документальный 
цикл. Эти женщины безу-
пречны: они успешны, 
самодостаточны, призна-
ны иконами стиля. 
Каждый их выход в свет, 
каждый новый образ 
притягивает внимание. 
Все они неоднократно 
становились героинями 
обложек глянцевых жур-
налов. Как им удалось 
добиться успехов и до-
браться до вершины 
звездного Олимпа? 16+

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

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:30 «ПЛАН ПОБЕГА» 00:55 «ФАВОРСКИЙ» 19:00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»21:00 «МАЛЕФИСЕНТА» 

25 мая СУББОТА

в этот день  

● 1579 год — указом царя Ивана IV 
основано донское казачество

● 1779 год — в Москве открылось 
межевое училище (будущий МИИГАиК)

● 1889 год — родился Игорь Сикорский, 
российский и американский 
авиаконструктор 

● 1936 год — на экраны СССР вышла 
кинокомедия «Цирк» 

● 1934 год — родился Евгений Бачурин, 
художник, бард

● 1941 год — родился Олег Даль, актер 
● 1942 год — родился Александр 

Калягин, актер, режиссер
● 1971 год — родилась Кристина 

Орбакайте, певица, актриса

Солнце: восход 04:02 (Мск), 04:01 (СПб);
заход 20:52 (Мск), 21:52 (СПб)
Луна: восход 01:31 (Мск), 02:25 (СПб);
заход 09:53 (Мск), 10:00 (СПб) 6-й день убывающей луны 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
АФРИКИ 

ДЕНЬ ФИЛОЛОГА

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕРМАН, ДЕНИС, 
ЕВДОКИЯ, ИВАН, 
ПЕТР, СЕМЕН, ФЕДОР, 
ФИЛИПП

«Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Дмитрий Петрунь. 
В ролях: Екатерина Климова, Иван Оганесян, Дмитрий Суржиков. Сергей 
считает, что за 15 лет брака знает все о своей жене Ольге. Она хорошая хо-
зяйка и мать, но с годами стала скучной, неинтересной, другими словами 
— «прочитанной книгой». Сергей регистрируется на сайте знакомств и за-
водит виртуальный роман с незнакомкой по имени Эмма.

19:00
фильм

«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
СТС

Фэнтези. США-Ирландия-Великобритания, 2004. Режиссер — 
Томми О'Хейвер. В ролях: Энн Хэтэуэй, Хью Дэнси, Кэри Элвес. В детстве 
Элла получила от феи необычный «подарок» — повиновение. Теперь она 
не может отказаться ни от какой просьбы или указания, от кого бы они ни 
исходили. Повзрослев, Элла отправляется на поиски коварной Люсинды, 
чтобы освободиться от чар.

13:25
фильм

«СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2019. Режиссер — Наталья Хлопецкая. В ро-
лях: Катерина Шпица, Вадим Андреев, Анатолий Лобоцкий. Ведя дело об ава-
рии со смертельным исходом, молодой следователь Вера Ершова допуска-
ет ошибку, которая может стоить ей карьеры. Стремясь спасти свою проте-
же от увольнения, подполковник Александра Романова дает Вере другое де-
ло: убийство королевы красоты, совершенное почти 15 лет назад. 

17:05
фильм

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
СТС

Комедия. CША, 2014. Режиссер — Пол Кинг. В ролях: Бен 
Уишоу, Николь Кидман, Хью Бонневилль. Познакомьтесь с добрым, веж-
ливым и аккуратным медвежонком по имени Паддингтон. Он приехал 
в Лондон из дремучего далекого Перу, чтобы обрести здесь семью. На пу-
ти к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора 
и опасностей.

11:30
фильм

«МАЛЕФИСЕНТА»
СТС

Фэнтези. США-Великобритания, 2014. Режиссер — Роберт 
Стромберг. В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Шарлто Копли. Юная 
волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, 
окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось. В ее мир 
вторглись люди, которые принесли хаос, и Малефисенте пришлось встать на 
защиту своих подданных.

21:00
фильм

«ПЛАН ПОБЕГА-2»
РЕН ТВ

Боевик. Китай-США , 2018. Режиссер — Стивен С. Миллер. В ро-
лях: Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Хуан Сяомин. На это раз Рэю 
Бреслину нужно подготовить побег для коллеги, которого упрятали в самой 
неприступной тюрьме мира. Команда Рэя занимается взломом охранных 
систем. Но его план по спасению напарника никак не предполагал, что охра-
на тюрьмы — это единая компьютерная система.

22:40
фильм

«ПРИЕЗЖАЯ»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1977. Режиссер — Валерий Лонской. В ро-
лях: Жанна Прохоренко, Александр Михайлов, Сергей Поначевный. 
Расставшись с мужем, молодая учительница приезжает в деревню, чтобы 
начать жизнь заново. И вскоре ей действительно улыбается счастье — ка-
жется, наконец-то удастся создать настоящую семью. Но тут выясняется, 
что бывший муж не намерен ее отпускать.

10:50
фильм

«СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
ТВ Центр

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Вера Яковенко. В ро-
лях: Маргарита Адаева, Антон Макарский, Виктор Сарайкин. Чтобы чувство-
вать себя достойной своего избранника Костика, Женька крутится как белка 
в колесе. Только бы накопить на самое лучшее свадебное платье! Но за не-
делю до торжества она застает жениха в постели с лучшей подругой 
Мариной. Женька уходит…

08:40
фильм

«Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Фуад Шабанов. В ро-
лях: Ирина Лачина, Александр Арсентьев, Вячеслав Кулаков. В канун 
Нового года Лена разводится с мужем. Душевная опустошенность толка-
ет женщину на отчаянный поступок: она отправляется в Каменск, чтобы 
вернуть свою первую любовь — Костю. В поезде Лена знакомится 
с Максимом. 

00:30
фильм

«ПЛАН ПОБЕГА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2013. Режиссер — Микаэль Хофстрем. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэвизел. Рэй тестиру-
ет места лишения свободы и ищет слабые места в их системах безопасно-
сти. На этот раз он попадает в «Гробницу» — нелегальное место для содер-
жания особо опасных преступников. Бегство из «Гробницы» — непростая 
задача даже для настоящего профи.

20:30
фильм

«БАРРИ ЛИНДОН»
Россия Культура

Приключенческая драма. Великобритания-США-Ирландия, 
1975. Режиссер — Стэнли Кубрик. В ролях: Патрик О'Нил, Мариса Беренсон, 
Райан Маги. Ирландия, середина XVIII века. Редмонду Барри судьба уготови-
ла скитания. Скрываясь от закона за дуэль, он бежит из родного дома и за-
писывается в пехотный полк. Шанс отличиться в европейских войнах 
и с оружием в руках стать джентльменом казался неожиданной удачей. 

22:00
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» Как быть 
хорошей хозяйкой и идеальной 
мамой? Как правильно 
кормить малыша? Какие книги 
ему читать и как все успевать? 
Вместе с врачами, фитнес-
тренерами, популярными 
блогерами и звездными 
мамами Регина Тодоренко 
ответит на все вопросы 
молодых родителей. 
Премьера! 16+

11:00	 «Мейкаперы-2» Премьера! 16+
12:00	 «Мегаполисы на хайпе» 16+
13:00	 «Орел и Решка. 

По морям-3» 16+
14:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
19:00, 23:00	«Команда «А»  

Боевик. США-Великобритания, 
2010 16+

21:00	 «Медальон»  
Боевик. США, 2012 16+

01:00	 «Рекрут»  
Боевик. США, 2003 16+

03:00	 «Сотня» Сериал 16+

05:05	 «Взвешенные 
и Счастливые» 16+

08:30	 «Моя свекровь — монстр» 16+
19:00	 «Беременна в 16» 16+
22:15	 «Коко до Шанель» 

Биографическая драма. 
Франция-Бельгия, 2009. 
Режиссер — Анн Фонтен. 
В ролях: Одри Тоту, Алессандро 
Нивола, Эмманюэль Дево. 
Когда-то Габриэлла Шанель 
только мечтала об известности 
и популярности, не предпо ла - 
 гая, что все задуманное сбу - 
дется. Две любовные истории, 
сыгравшие важную роль в ее 
жизни, стали значимыми 
для карьеры Коко Шанель. 
Вопреки всем и всему главная 
героиня шла к успеху. Трудно 
поверить, но легендарное 
маленькое черное платье,  
она создала после трагедии, 
произошедшей в ее жизни. 
Коко Шанель — имя женщины, 
которая никогда не изменяла 
своим взглядам и четко шла 
к намеченной цели 16+

00:35	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:55	 «На 10 лет моложе» 12+

06:00	 Самбо. Кубок Президента 
РФ 16+

07:50, 12:45, 14:40	«Новости»
07:55	 «Одиннадцать надежд»  

Худ. фильм 6+
09:40	 «Кубок России. Главный 

матч» 12+
10:00	 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. Финал 0+

12:25, 00:15	«Финал Кубка России. 
Live» 12+

12:50	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) — 
«Химки». 2-й матч 0+

14:45	 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Ростов-
Дон» — «Лада». 2-й матч 0+

16:40, 05:40	«Страна. Live» 12+
16:55, 00:35	Пляжный футбол. 

«Крылья Советов» (Самара) — 
ЦСКА. Прямая трансляция

18:25, 01:50	Пляжный футбол. 
«Кристалл» — «Локомотив». 
Прямая трансляция

19:45	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 2-й матч 0+

21:35, 03:00	Фехтование. 
«Московская сабля».  
Мужчины 0+

05:00, 07:30, 11:00	Велоспорт. «Джиро- 
д’Италия». 13-й этап

06:00, 08:30, 12:30	Теннис. АТР. 
Женева. 1/2 финала. Первая 
трансляция 24 мая, 2019

09:30	 Автогонки. Формула E. Берлин. 
Превью. Первая трансляция 
21 мая, 2019

10:00, 13:15	Автогонки. Формула E. 
Берлин. Квалификация. 
Прямая трансляция

13:45	 Автогонки. Формула E. Берлин. 
Интро

15:15, 22:00, 00:35 Велоспорт. «Джиро- 
д’Италия». 14-й этап. Прямая 
трансляция

18:15	 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

18:30	 Велоспорт. «Тур дэ Лэн».  
2-й этап. Прямая трансляция

19:30, 04:00	Теннис. АТР. Женева. 
Финал

21:00	 Теннис. АТР. Лион. Финал
22:00, 00:35, 02:30	Велоспорт. 

«Джиро-д’Италия»
23:00	 Дзюдо. Большой шлем. Баку
23:30	 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Превью
00:00	 Ралли. ERC. Латвия.  

Первый день
01:30	 Турнир WTA. Нюрнберг. Финал

06:00	 «Смешарики» 0+
06:30, 19:30	«Ми-ми-мишки» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00, 21:00, 04:00	«Барбоскины» 0+
08:30	 «Тима и Тома» 0+
12:30	 «Заколдованный мальчик, 

Винни-Пух» 0+
14:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
17:55 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:00	 «Рой и пожарная 

безопасность» 0+
18:15	 «Робокар Поли. Правила» 0+
18:30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
19:00, 02:25	«Дракоша Тоша», 

«Домики», «Волшебный 
фонарь», «Маша и Медведь», 
«Ми-ми-мишки» 0+

20:00, 03:00	«Лунтик и его друзья» 0+
20:25	 «Маша и Медведь» 0+
20:55	 «Машины сказки» 0+
21:30	 «Волшебный фонарь» 0+
02:00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
03:20	 «Маша и Медведь» 0+
04:30	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
05:00	 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
05:30	 «Фиксики» 0+

06:00, 16:20, 01:30	«На приеме 
у доктора Каприна» 12+

06:30	 «Основной элемент. Время 
внутри нас» 12+

07:00, 17:20	«Медицинский 
квест» 12+

07:50, 18:10, 03:15	«Как оно 
есть» 12+

08:50, 19:05	«Есть» 12+
09:20, 19:35, 04:35	«Еда» 12+
09:50, 20:00	«Гипертония» 12+
10:40	 «Боль» 16+
11:30, 21:40	«Фактор роста» 12+
12:00	 «Без химии» 12+
12:30	 «Основной элемент» 12+
13:00, 23:10	«Первая помощь» 12+
13:30, 23:40, 05:05	«Метод 

исследования» 12+
14:00	 «Проект «Теледоктор»
15:00, 00:10, 05:30	«На приеме 

у психолога» 12+
15:30, 00:40	«Хороший врач» 12+
16:50	 «Основной элемент. Время 

внутри нас» 12+
20:50	 «Боль» 16+
22:10	 «Без химии» 12+
22:40	 «Основной элемент» 12+
02:00	 «Основной элемент. Время 

внутри нас» 12+
02:30	 «Медицинский квест» 12+
04:10	 «Есть» 12+

06:00	 «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. 

Темные тайны русской 
истории» 16+

11:35	 «Загадки века. Генерал 
Власик. Тень 
Сталина» 12+

12:30	 «Легенды музыки. 
Владимир Высоцкий» 
22 января 1980 года. 
Владимир Высоцкий при-
езжает в «Останкино» 
на запись популярней-
шей «Кинопанорамы». 
Ожидалась громкая сен-
сация. Ведь песни, из-
вестные всей стране, 
на экране Центрального 
телевидения звучали 
только в кинофильмах. 
Премьера! 6+

13:15	 «Последний день. Роберт 
Рождественский» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Максим Дунаевский» 
Премьера! 6+

14:50	 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. 
В логове врага» 12+

15:40, 18:25	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 1-8 серии. 
Исторический детектив. 
СССР, 1977 6+ ➜

18:10	 «Задело!» с Николаем 
Петровым

06:00	 Мультфильмы 0+
09:45	 «ГРИММ»  

6-9 серии.  
Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

13:15	 «АНАКОНДА:	ОХОТА	ЗА	
ПРОКЛЯТОЙ	ОРХИДЕЕЙ»  
Приключенческий 
триллер. США, 2004 12+

15:15	 «КИНГ	КОНГ»  
Фантастические приклю-
чения. Новая Зеландия-
США-Германия, 2005 12+

19:00	 «Последний герой. 
Актеры против экстра-
сенсов. Финал» 16 звезд 
на острове посреди 
Тихого океана сражаются 
за 2 миллиона рублей. 
Выжить здесь будет 
сложно, но еще слож-
нее — остаться людьми. 
Премьера! 16+

21:30	 «ВАРКРАФТ»  
Фантастический боевик. 
Китай-Канада-Япония-
США, 2016 12+ ➜

00:00	 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»  
Фантастический триллер. 
США, 2010 16+ ➜

02:00	 «ВОСПИТАНИЕ	КАИНА»  
Фильм ужасов.  
США, 1992 16+

03:30	 «ВЕРОНИКА	МАРС»  
Детектив. Великобри-
тания-Германия-США-
Франция, 2014 12+

05:15	 «Охотники  
за привидениями. 
Приворот от жены» 16+

05:30	 «Охотники  
за привидениями. 
Призрак за окном» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Улетное видео» 16+
08:30	 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»  

Военный детектив. 
Россия, 2009 16+

12:30	 «БИТВА	ДРАКОНОВ»  
Фантастический боевик. 
США, 1999 16+

14:30	 «ПОБЕГ		
ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»  
Боевик. США, 1996 16+

16:45	 «ЗВЕЗДНЫЕ	ВРАТА»  
Фантастический боевик. 
Франция-США, 1994. 
Режиссер — Роланд 
Эммерих. В ролях: Курт 
Расселл, Джеймс Спейдер, 
Джей Дэвидсон.  
1928 год. Египет. Археолог 
находит странное 
сооружение. Через много 
лет уже в наше время его 
дочь привлекает 
молодого специалиста 
Джексона для разгадки 
тайны, над которой 
бьются ученые 
на военной базе в горах. 
Таинственное 
сооружение оказывается 
проходом в другие 
миры 0+

19:15	 «Улетное видео» 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «ПОБЕГ»  

Боевик. США, 2008 18+
03:00	 «БРИЛЛИАНТЫ		

ОСТАЮТСЯ	НАВСЕГДА»  
Приключенческий 
боевик. Великобритания, 
1971 12+

04:45	 «Улетное видео» 16+
05:30	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Бременские музыканты» 
Мультфильм 6+

05:25	 «Жужики» 
Мультсериал 6+

06:15	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

06:40	 «Мини-Маппеты» 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+
13:25	 «Герои Энвелла» 6+
14:20	 «Утиные истории» 6+
16:15	 «Большое 

путешествие» 0+
17:55	 «Реальная белка-2» 6+
19:30	 «Рататуй» 0+
21:40	 «МИССИЯ	ДАРВИНА»  

Фантастические 
приключения.  
США, 2009 12+

23:25	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	
СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА»  
Семейная комедия.  
США-Канада, 2008 12+

01:05	 «МЕСТЬ	ПУШИСТЫХ»  
Семейная комедия.  
США, 2010 12+

02:30	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2013 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

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

малыши!» 0+
07:35	 «Три кота» 0+
09:00	 «Еда на ура!» 0+
09:25	 «Пластилинки» 0+
09:30	 «Бинг» 0+
10:45	 «ТриО!» 0+
11:00	 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» Каждый 
день Читри, Пенгуала, 
Драгл и Паппит 
исследуют волшебную 
страну, разгадывают 
загадки, заводят новых 
друзей и отлично 
проводят время! 0+

11:05	 «Лунтик и его друзья» 0+
12:30	 «Большие праздники» 0+
13:00	 «Смешарики. Пин-код» 6+
14:05	 «Доктор Малышкина» 0+
14:10	 «Супер4» 6+
14:50	 «Ералаш»
15:40	 «Оранжевая корова» 0+
16:00	 «Кротик и Панда» 0+
17:20	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:10	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
19:10	 «Уроки безопасности 

с Эмбер» 0+
19:20	 «Дракоша Тоша» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Царевны» 0+
22:55	 «Инспектор Гаджет» 6+
00:50	 «Малыши-прыгуши» 0+
01:50	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+
02:15	 «Паровозик Тишка» 0+
04:10	 «Королевская 

Академия» 6+

06:00 Хоккей.  
Чемпионат мира.  
1/4 финала. Трансляция 
из Словакии 0+

10:20 «Новости»
10:25	 Хоккей.  

Чемпионат мира.  
1/4 финала. Трансляция 
из Словакии 0+

14:45 «Новости»
14:50	 «Братислава. Live» 12+
15:10	 «Все на хоккей!»
15:35	 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

18:40	 Формула-1. Гран-при 
Монако. 
Квалификация 0+

19:55 «Новости»
20:05	 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

22:40	 «Новости»
22:45	 «Все на Матч!»  

Прямой эфир
23:30	 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА — «Зенит»  
(Санкт-Петербург) 0+

01:30	 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» — 
«Бавария» 0+

03:30	 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция 
из Хорватии 0+

05:00	 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

05:30	 «Команда мечты» 12+

12:30	 «Легенды	музыки.	
Владимир	Высоцкий» 00:00	 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 18:40	 Формула-1.	Гран-при	

Монако.	Квалификация 16:45	 «ЗВЕЗДНЫЕ	ВРАТА» 21:40	 «МИССИЯ	ДАРВИНА» 17:20	 «Катя	и	Эф.		
Куда-угодно-дверь»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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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 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1983 6+

12:35, 16:15 «Две судьбы» 
1-6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2002 16+ ➜

19:00 «Новости»
19:15 «Две судьбы» 

7-9 серии. Мелодрама. 
Россия, 2002 16+

22:50 «Зита и Гита» 
Музыкальная 
мелодрама. 
Индия, 1972 12+

01:50 «Любимый Раджа» 
Боевик. Индия, 1972 16+

04:20 «Близнецы» Комедия. 
СССР, 1945 0+

05:45 Мультфильмы 0+

05:00, 11:15, 19:20 «Культур -
ный обмен» 12+

05:45 «Завтра была война» 
Док. фильм 12+

06:30 «Завтра была война» 0+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:40 «Земля 2050» 12+
10:05 «Загадочная планета» 

Док. фильм 12+
10:35, 12:45 «Среда 

обитания» 12+
10:45 «Домашние животные»
12:00 «Мелодии грузинского 

кино» Док. фильм 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Принцип Хабарова» 

Детектив. Россия 16+
16:15 «Большая наука» 12+
16:40 «Новости Совета 

Федерации» 12+
16:55 «Дом «Э» 12+
17:20, 00:55 «Ключи от рая» 0+
20:00 «Ас» Комедия. 

Италия, 1981 12+
21:40 «Группа ViVA. 

Концерт в Кремле» 12+
22:40 «Бульварный переплет» 

Комедия. Россия, 
2003 12+

06:00 «Жди меня, Анна» 
Драма, СССР, 1969 16+

07:15 «Романс о Санта-Крусе» 
Телеспектакль 12+

09:10 «Слово» 16+
09:25 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 12+
10:50 «Корюшки — NEWS» 6+
11:00, 15:00 «Новости» 16+
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:25, 20:55 «Малые родины» 6+
11:45 «Время суток» 12+
12:15 «Книжные аллеи» 12+
12:45 «Прошу слова» Драма. 

СССР, 1975 12+
15:50 «Начало» Мелодрама. 

СССР, 1970 16+
17:40 «Сказ про то, как царь 

Петр Арапа женил» Мело-
драма. СССР, 1976 12+

18:00 «Новости»
20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:30 «Окно в кино» 18+
00:05 «Петр Первый. Завеща -

ние» Историческая 
драма. Россия, 2011 16+

04:15 «Петербургская ночь» 
Драма. СССР, 1934 12+

06:00, 12:00 «Comedy Club 
Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

15:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

19:00 «Деньги или позор. 
Марина Федункив» 
Юмористическая 
программа 16+

19:30 «Деньги или позор. Яна 
Кошкина» 
Юмористическая 
программа 16+

 20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:30 «Тревожный вызов» 
Триллер. США, 2013 16+

08:20 «Выбор капитана 
Корелли» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+

10:50 «Реальная любовь» 
Романтическая 
комедия. Великобри-
тания, 2003 16+

13:25 «Бандиты» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 16+

15:30 «Иллюзия обмана» 
Триллер. Франция-США, 
2013 12+

17:45 «Ла-Ла Ленд» Мюзикл. 
США-Гонконг, 2016 16+

20:10 «Поймай толстуху, 
если сможешь» 
Комедия. 
США, 2013 16+ ➜

22:20 «Престиж» Триллер. 
США-Великобритания, 
2006 16+ ➜

00:45 «Молодежь» 
Фантасти че ская драма. 
США-ЮАР-Ирландия, 
2014 16+

02:40 «Вернуть отправителю» 
Триллер. США, 2015 18+

06:20 «День радио» 
Комедия. 2008 16+

08:20 «Любовь 
в большом городе» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

10:00 «Метро» 
Триллер. 2012 16+

12:35 «Менялы» Авантюрная 
комедия. 1992 12+

14:20 «Бой с тенью 3D: 
Последний раунд» 
Боевик. 2011 16+

16:45 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

18:30 «Парень с нашего 
кладбища» Черная 
комедия. 2015 12+

20:20 «Шпион» 
Приключенческий 
триллер. 2012 16+ ➜

22:25 «Любовь в большом 
городе 2» Комедия. 
2010 16+ ➜

00:20 «Хочу в тюрьму» 
Комедия. 1998 12+

02:25 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

06:00, 04:45 «Крутые бобры» 
Мультсериал 0+

07:45 «Бременские 
музыканты» Сказка. 
Германия, 2009 16+

09:00 «Дьявол с тремя 
золотыми волосками» 
Сказка. Германия, 
2013 6+

10:30 «Стань легендой! 
Бигфут младший» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Бельгия-США-Франция, 
2017. Подросток 
по имени Адам 
отправляется на поиски 
пропавшего отца 6+

12:25 «Дикие предки» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Великобритания-
Франция, 2018 6+

14:15 «Папины дочки» 
217-233 серии. 
Комедия. Россия 0+

23:00 «Под солнцем Тосканы» 
Мелодрама. 
США-Италия, 2003 18+

03:10 «Простушка Джейн» 
Реалити-шоу 16+

06:00 «Четыре свадьбы» 16+
06:50 «Париж! Париж!» 

Музыкальная комедия. 
Франция-Германия-
Чехия, 2008 16+

08:50 «Легенды осени» 
Драма. США, 200416+

11:00 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

17:00 «Картер» 
Криминальная комедия. 
Канада 16+

20:00 «Разум и чувства» 
Мелодрама. 
США-Великобритания, 
1995 16+ ➜

22:15 «Секс по дружбе» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2011 16+

00:05 «Любовь без 
пересадок» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 2013 16+

01:40 «Секс в большом 
городе» 
Комедийная мелодрама. 
США 18+

04:10 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Велико-
брита ния 16+

06:20 «Ментовские войны-9: 
Адвокат для генерала» 
Детектив. Россия 16+

07:10 «Мент в законе-8: Плата 
за страх» Детектив. 
Россия 16+

10:40 «Лектор» 1-8 серии. 
Детектив. Россия, 
2011 16+

17:00 «Черные волки» 
1-8 серии. Детектив. 
Россия, 2011 16+

00:15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. 
Звездная болезнь. 
Эхо блокады. 
Исчезновение.
Кошки-мышки» 
Детектив. Россия 16+

03:25 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Знак 
судьбы» Детектив. 
Россия 16+

04:15 «Улицы разбитых 
фонарей-4. 
У каждого в шкафу 
свой скелет» 
Детектив. Россия 16+

05:45 «Каменская-4: 
Тень прошлого» 
Детектив. Россия 12+

05:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Дача 360» 12+
12:30 «ИнDизайн» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
14:00, 20:00 «Новости 360»
14:30 «Самое яркое» 16+
16:25 «Черные волки» 

1 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

17:20 «Черные волки» 
2 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

18:10 «Черные волки» 
3 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

19:05 «Черные волки» 
4 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

20:30 «Самое яркое» 16+
22:00 «Амели» Комедийная 

мелодрама. Франция-
Германия, 2001 16+

00:15 «Уловка 44» Триллер. 
США, 2011 18+

01:50 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:20 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
09:50 «Месяц май» Мелодра -

ма. СССР, 1965 16+ ➜
11:15 «Настоящая 

история» 12+
12:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00 «Следователь Тихонов» 

Детектив. 
Россия, 2016 12+

16:25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

21:15 «Каждый вечер 
в одиннадцать» 
Мелодрама. 
СССР, 1969 0+ ➜

22:45 «Частное лицо» 
Детек тив. 
СССР, 1980 12+

02:35 «Настоящая 
история» 12+

03:25 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

04:15 «Тайны кино» 12+
05:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+

06:00 «Доломиты» 12+
07:00 «Кастинг Баженова» 16+
07:50 «Зверята Энди» 12+
09:40, 19:15 «Живые символы 

планеты» 12+
10:40 «Звериный 

репортер» 12+
11:40 «Мир природы» 12+
12:40 «Хабургаев 

в натуре» 12+
13:40 «Беспокойный год» 12+
14:40 «Планета кошек» 12+
15:40 «Доломиты» 12+
16:35 «Кастинг Баженова» 16+
17:25 «Зверята Энди» 12+
20:15 «Звериный 

репортер» 12+
21:15 «Мир природы» 12+
22:15 «Хабургаев 

в натуре» 12+
23:15 «Беспокойный год» 12+
00:10 «Планета кошек» 12+
01:10 «Доломиты» 12+
02:05 «Кастинг Баженова» 16+
02:50 «Зверята Энди» 12+
04:25 «Планета кошек» 12+
05:20 «Кастинг 

Баженова» 16+

06:00 «Акуле в зубы» 16+
06:55 «Адская кошка» 12+
07:50 «Аквариумный 

бизнес» 12+
08:45 «Неизведанный 

Индокитай» 12+
10:35 «Джереми Уэйд» 12+
11:30 «В дикие края 

с Эваном» 16+
12:25 «Герои среди нас» 12+
13:20 «Аквариумный 

бизнес» 12+
14:15 «Адская кошка» 12+
15:10 «Неизведанный 

Индокитай» 12+
19:00 «Рыба или смерть» 16+
20:00 «Спасти 

орангутана» 12+
21:00 «Экспедиция 

Мунго» 16+
01:00 «Рыба или смерть» 16+
01:55 «Джереми Уэйд» 12+
02:50 «Живой или 

вымерший» 16+
03:45 «Полиция 

Филадельфии» 16+
05:35 «Знакомство 

с орангутангами» 12+

06:00 «Как это сделано?» 16+
07:20 «Сибирь»  Фил Торрес 

и Тори Херридж находят 
кости животных, 
пролежавшие 
в холодной сибирской 
земле тысячи лет 12+

09:10 «Операция 
«Спасение дома»

10:05 «Махинаторы» 12+
11:00 «Мега-пит-стопы» 12+
11:55 «Взгляд изнутри» 12+
12:50 «Гаражный ремонт» 12+
13:45? 03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
15:35 «Охотники за 

реликвиями» 16+
19:15 «Разрушители 

легенд» 16+
21:05 «Взрывая историю» 12+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
22:55 «Сибирь» 12+
00:45 «Золотая 

лихорадка» 16+
01:40 «Гаражный ремонт» 12+
02:35 «Самогонщики» 18+
05:10 «Махинаторы» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

25 мая СУББОТА

06:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00 «Родители» 7 и 8 серии. 
Комедия. Россия 12+

08:55, 14:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Родители» 9-12 серии. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «#Яжемать» 
Реалити-шоу. 
Премьера! 16+

12:00 «Сваты» Комедия. 
Украина 16+

14:00, 15:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Гороскоп на удачу» 
Фантастическая 
комедия. 
Россия, 2015 12+

18:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

22:00 «А вот и Полли» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2004 12+

00:00 «Анжелика, маркиза 
ангелов» 
Приключенческая 
мелодрама. Франция, 
2013 16+

02:30 «Смешное время» 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«МЕСЯЦ МАЙ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1965. Режиссер — Григорий Липшиц. В ролях: 
Алла Чернова, Валерий Бабятинский, Геннадий Ялович. Галя и Сергей подают 
заявление в загс. Им дают предусмотренный законом месяц. Молодые руга-
ются, мирятся и вновь ругаются. В последний день испытательного срока ге-
рои приходят в загс, чтобы забрать свое заявление, а покидают его в обще-
стве довольных друзей и возмущенных родителей, став мужем и женой. 

09:50
фильм

«РАЗУМ И ЧУВСТВА»
Sony Сhannel

Мелодрама. США-Великобритания, 1995. Режиссер — Энг Ли. 
В ролях: Эмма Томпсон, Кейт Уинслет, Алан Рикман. После смерти мисте-
ра Дэшвуда его состояние переходит по наследству к сыну от первого бра-
ка, Джону Дэшвуду. Вторая жена и ее три дочерей попадают в затрудни-
тельное положение. Они вынуждены переехать в коттедж, который им 
любезно предоставляет дальний родственник сэр Джон Миддлтон.

20:00
фильм

«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
TV 1000

Комедия. США, 2013. Режиссер — Сет Гордон. В ролях: 
Джейсон Бейтман, Мелисса Маккарти, Джон Фавро, Аманда Пит, Роберт 
Патрик. Сэнди Паттерсон становится жертвой мошенничества. Кто-то сни-
мает деньги с его кредитки, совершая покупки в Майами. Обратившись 
в полицию, парень узнает, что это дело рук профессиональной мошенни-
цы Дианы. 

20:10
фильм

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
Звезда

Исторический детектив. СССР, 1977. Режиссер — Григорий 
Кохан. В ролях: Евгений Жариков, Наталия Гвоздикова, Виктор Шульгин, 
Вадим Медведев. Сериал рассказывает о первых днях и последующей де-
ятельности советских правоохранительных органов от лица главного ге-
роя — сотрудника петроградской милиции Николая Кондратьева в период 
с 1917 по 1970-е годы.

15:40
сериал

«ПРЕСТИЖ»
TV 1000

Триллер. США-Великобритания, 2006. Режиссер — Кристофер 
Нолан. В ролях: Хью Джекмен, Кристиан Бейл, Майкл Кейн. Лондон, конец 
XIX века. Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на ру-
беже XIX и XX веков яростно соперничали друг с другом. С годами их кон-
куренция на профессиональной почве перерастает в самую настоящую 
войну.

22:20
фильм

«ДВЕ СУДЬБЫ»
Мир

Мелодрама. Россия, 2002. Режиссеры — Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. В ролях: Екатерина Семенова, Анжелика 
Вольская. Начало 1960-х годов. Деревенские подруги Вера и Лида моло-
ды и красивы, впереди у них целая жизнь. Обе девушки не обделены муж-
ским вниманием. Но женской дружбе приходит конец, когда в село при-
езжает Степан из Москвы. 

12:35
сериал

«ВАРКРАФТ»
ТВ-3

Фантастический боевик. Китай-Канада-Япония-США, 2016. 
Режиссер — Дункан Джонс. В ролях: Трэвис Фиммел, Пола Пэттон, Бен 
Фостер. Долгое время земли Азерота не знали горя. На их защите стоял 
могущественный Штормград, воины которого поклялись защищать по-
кой мирных граждан. Но даже они не смогли противостоять новой угро-
зе, которая внезапно обрушилась на их землю. 

21:30
фильм

«ШПИОН»
TV 1000 Русское кино

Приключенческий триллер. Россия, 2012. Режиссер — Алексей 
Андрианов. В ролях: Данила Козловский, Федор Бондарчук, Аня Чиповская. 
Весна 1941 года. В Москве разворачивается поединок двух разведок. 
Суперагент германской разведки под кодовым именем Вассер получает 
задание убедить советское руководство в том, что Германия не собирает-
ся нападать на Советский Союз.

20:20
фильм

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2010. Режиссер — Марюс Вайсберг. В ролях: 
Вера Брежнева, Алексей Чадов, Настя Задорожная. Оставшись одни, ребята 
решают оттянуться по полной, но тут на их пути снова появляется святой 
Валентин. Рождается новое заклятие. Тот из троих, кто первым окажется 
в постели с женщиной, — станет отцом. Остальные смогут иметь детей 
лишь через 10 лет. О таком повороте событий никто и помыслить не мог. 

22:25
фильм

«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
ТВ-3

Фантастический триллер. США, 2010. Режиссер — Джо Джонстон. 
В ролях: Бенисио Дель Торо, Энтони Хопкинс, Эмили Блант. История развора-
чивается в Великобритании. Герой возвращается на родину из Америки для 
того, чтобы найти пропавшего брата. До него доходят слухи о том, что в пред-
местьях города обитает существо, которое разрывает на части жителей 
окрестных деревень.

00:00
фильм

«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1969. Режиссер —  Самсон Самсонов. В ро-
лях:  Михаил Ножкин, Маргарита Володина, Алла Будницкая. Стас и предпо-
ложить не мог, что короткий телефонный разговор может изменить жизнь. 
Однажды, скучая дома, он наугад набрал номер и услышал в трубке... ее. 
Нежный, вежливый и немного уставший женский голос пробудил в душе 
мужчины до этого не известные чувства. 

21:15
фильм



05:50,	 06:10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»		
Боевик.	СССР,	1990	12+

06:00 «Новости»
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	12+
10:00 «Новости»	(с	субтитрами)
10:15 «Жизнь	других»	

Премьера!	12+
11:10 «Теория	заговора.	

Кофепитие»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:20 «Марина	Неелова.	

«Я	умею	летать»	
«Красивая	женщина	
в	застегнутом	на	все	пуго-
вицы	мундире»	—	так	
актрису	Марину	Неелову	
описывает	ее	лучшая	под-
руга	Татьяна	Тарасова.	
Одна	из	самых	«закры-
тых»	российских	актрис	
почти	не	дает	интервью	
и	всегда	держит	дистан-
цию.	Ее	аристократич-
ность,	замкнутость	и	жен-
ственность	будоражат	
завистников.	А	Неелова	
продолжает	жить	так,		
как	считает	нужным.	
И	продолжает	молчать.	
Но	чем	объясняется		
знаменитая	нееловская	
закрытость?	12+

13:30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»		
Мелодрама.	Россия,	
1993.	Режиссер	—	
Дмитрий	Астрахан.	
В	ролях:	Александр	
Збруев,	Марина	Неелова,	
Светлана	Рябова.	
Бывший	боксер,	
а	ныне	—	рядовой	инже-
нер	Евгений	Тимошин	
неожиданно	получает	
возможность	изменить	
свою	жизнь	к	лучшему.	
Его	зовет	с	собой	
в	Америку	Аня,	молодая,	
и	богатая	женщина,		
которая	с	детства	в	него	
влюблена.	Двадцать	лет	
назад	она	уехала	с	бра-
том	за	границу	и	преу-
спела	в	бизнесе	16+

15:25 «Стас	Михайлов.		
Все	слезы	женщин»	
Премьера!	12+

16:35 «Все	для	тебя»	
Премьера!	12+

18:50 «Ледниковый	период.	
Дети».	Новый	сезон.	
Премьера!	0+

21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Клуб	Веселых	

и	Находчивых.		
Высшая	лига»	16+

00:45 «Rolling	Stone:		
История	на	страницах	
журнала»	18+

02:55 «Модный	приговор»	6+
03:50 «Мужское/Женское»	16+

04:20 «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.	Участники:	
Елена	Воробей,	Карен	
Аванесян,	Алексей	
Щеглов,	Наталья	
Коростелева	и	другие.	
Премьера!

14:05 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

15:40 «СИНЕЕ ОЗЕРО»		
Мелодрама.	Россия,	2019.	
Режиссер	—	Валерий	
Девятилов.	В	ролях:	Елена	
Аросьева,	Юрий	Батурин,	
Владимир	Колганов,	
Ангелина	Поплавская,	
Виктория	Адельфина,	Зоя	
Антонова,	София	Кравчук.	
Нина	была	счастлива	
в	браке,	пока	не	узнала,	
что	муж	Вадим	влюбился	
в	другую,	планирует	
развестись	и	забрать	себе	
дочку.	Нина	забирает	
малышку	и	сбегает.	
Водитель	попутной	
машины	Михаил,	
проникнувшись		
ее	проблемами,	привозит	
Нину	с	дочкой	в	свой	
родной	городок	
Синеозерск.	Нина	
устраивается	в	местный	
пансионат	горничной.		
Она	уверена,	что	муж		
ее	здесь	не	найдет.		
Но	на	работе	у	Нины	
появляется	враг	—	Анна,	
жена	Михаила.	Мало	того,	
что	Анна	подобрала	Нину	
на	улице	и	устроила	
на	работу,	а	Нина	вскоре	
заняла	ее	должность.	
Анна	еще	и	замечает	
симпатию	между	Ниной	
и	своим	мужем.	Тогда	
Анна	решает	избавиться	
от	соперницы	12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
22:40 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

01:30 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

03:05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»	Детектив.	
Россия,	2005	16+

04:45 «Звезды	сошлись»	16+
06:00 «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.	Михаил	

Шац	и	Александр	
Олешко»	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.	

Финал»	Настал	
долгожданный	финал	
суперсезона	
международного	
вокального	проекта	
для	детей,	оставшихся	
без	попечения	
родителей.	В	финал	
проекта	вышли		
13	участников	6+

22:50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»		
Комедийная	мелодрама.	
Россия,	2008.	
Режиссеры	—	Илья	
Хотиненко,	Елизавета	
Лижнина.	В	ролях:	Марат	
Башаров,	Ольга	
Сутулова,	Евгений	
Стычкин,	Илья	
Будковский,	Михаил	
Ефремов,	Юрий	Чурсин.	
Звезда	российского	кино	
Илья	Ракитин	много	
зарабатывает	и	много	
тратит.	Он	привык	брать	
от	жизни	лучшее	—	все,	
что	у	него	есть,	должно	
быть	самого	высокого	
качества.	У	Ильи	много	
поклонниц,	но	мало	
свободного	времени.		
Но	он	пока	еще	не	понял,	
что	не	имеет	самого	
главного	—	чувств	
высшего	качества.	
Однажды	цепь	
авантюрных	событий	
приводит	к	кардинальной	
перемене	всей	жизни	
артиста:	за	солидный	
гонорар,	предложенный	
неизвестной	женщиной,	
он	берется	играть	роль	
отца	шестилетнего	
мальчика	16+

00:50 «ВСЕ ПРОСТО»		
Комедийная	мелодрама.	
Россия,	2012	16+

02:50 «АДВОКАТ»	Детектив.	
Россия,	2004	16+

06:30 «Аленький	цветочек»,	
«Василиса	Микулишна»,	
«Про	бегемота,	который	
боялся	прививок»	
Мультфильмы

07:55 «СИТА И РАМА»		
299-304	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	

10:10 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

10:40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»		
Драма.		
СССР,	1958	6+	➜

12:20 «Письма	из	провинции.	
Мценск»

12:50 «Диалоги	о	животных.	
Лоро-Парк.	Тенерифе»

13:30 «Николай	Пржевальский.	
Экспедиция	длиною	
в	жизнь»	Док.	фильм

14:30 «Линия	жизни»	
К	70-летию	со	дня	
рождения	Любови	
Полищук

15:20 «А	чой-то	ты	во	фраке?»	
Спектакль	театра	«Школа	
современной	пьесы»

16:30 «Картина	мира	
с	Михаилом	
Ковальчуком»

17:15 «Ближний	круг	Исаака	
Штокбанта»

18:15 «Романтика	романса.	
Галине	Каревой	
посвящается…»

19:30 «Новости	культуры»	
с	Владиславом	
Флярковским

20:10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»		
Детектив.		
СССР,	1960	12+	➜

21:45 «Шедевры	мирового	
музыкального	театра».	
Йонас	Кауфман,	Мария	
Агреста,	Марко	Вратонья	
в	опере	Дж.	Верди	
«Отелло».	Постановка	
театра	«Ковент-Гарден»,	
2017	год.	В	постановке	
заняты:	Йонас	Кауфман	
(Отелло),	Мария	Агреста	
(Дездемона),	Марко	
Вратанья	(Яго)	и	др.	
Дирижер	Антонио	
Паппано,	Режиссер-
постановщик	Борис	
Кудличка.	Режиссер	
телеверсии	Джонатан	
Хасвелл.	Художник	
по	свету	Бруно	Поэт

00:25 «Одевайтесь	
по	правилам!		
Мода	и	провокация»		
Док.	фильм

01:20 «Диалоги	о	животных.	
Лоро	Парк.	Тенерифе

02:00 «Искатели.		
Незатерянный	мир»

02:45 «Про	Фому	и	про	Ерему»	
Мультфильм	
для	взрослых

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

Реалити-шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	Это		

не	просто	makeover-шоу.	
Это	шоу	настоящих	глу-
боких	преображений.	
Участницами	проекта	ста-
новятся	обычные	девуш-
ки,	оказавшиеся	в	слож-
ной	ситуации.	Они	честно	
признали,	что	совершили	
ошибку,	и	пришли	к	экс-
пертам	за	помощью.	
У	них	разные	истории,		
но	всех	их	объединяет	
одно	—	девушки	увере-
ны,	что	«Перезагрузка»	—	
первый	шаг	на	пути	
к	переменам	в	жизни.	
Главная	задача	шоу	—	
не	только	внешнее	пре-
ображение,	но	и	внутрен-
няя	трансформация,	
за	которой	стоит	кропот-
ливая	работа	специали-
стов	16+

12:00 «Большой	завтрак»	
Еженедельное	
кулинарно-
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	
последние	новости	
из	жизни	звезд,	которые	
еженедельно	заглядыва-
ют	в	гости	16+

12:30 «Однажды	в	России»	
Юмористическая	
программа	16+

14:30 «Комеди	Клаб.	
Дайджест»	16+

16:30 «ТОЛЯ-РОБОТ»		
1-4	серии.	Комедия.	
Россия,	2019	16+

20:30 «Школа	экстрасенсов»	
Реалити-шоу	16+

22:00 «Stand	Up»	Комедийная	
программа	16+

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

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

01:00 «Такое	кино!»	16+
01:35 «ТНТ	Music»	16+
02:05 «Открытый	микрофон»	

Юмористическая	
передача	16+

05:20 «ТНТ.	Best»	16+

12:20 «Марина Неелова.  
«Я умею летать»

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

15:40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 17:35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 22:50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
14:30 «Линия жизни» К 70-летию 

со дня рождения  
Любови Полищук

12:00 «Большой завтрак»
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КУЛЬТУРА

05:25 «ВАНЕЧКА»	Мелодрама.	
Россия,	2017	16+

07:25 «Фактор	жизни»	12+
08:00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»		

Комедийная	мелодрама.	
Россия,	2017	12+

09:50 «Актерские	драмы.	
Геннадий	Нилов		
и	Вадим	Бероев»	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	Григорий	
Сиятвинда	приобщит	
Отара	к	искусству	приго-
товления	итальянских	
фрикаделек	—	польпет-
те	—	и	поделится	рецеп-
том	вкуснейшей	кулебя-
ки	с	капустой.	Также	
актер	расскажет,	какие	
главные	принципы		
он	будет	прививать	свое-
му	наследнику	в	отноше-
ниях	с	женщинами		
и	как	замбийцу	живется	
в	России.	Шеф-повар	
Григорий	Мосин	научит	
телезрителей	готовить	
салат	с	апельсинами	
и	фенхелем,	а	абсолют-
ный	чемпион	России	
по	кондитерскому	искус-
ству	Александр	Селезнев	
откроет	секреты		
французского		
печенья	«Тюиль»	12+

11:30, 00:15 «События»
11:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»		

Приключения.		
СССР,	1953	12+	➜

13:45 «Смех	с	доставкой	
на	дом»	12+

14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Свадьба	и	развод.	

Сергей	Жигунов	и	Вера	
Новикова»	16+

15:55 «Прощание.	Марина	
Голуб»	Церемония	
прощания	с	Мариной	
Голуб	состоялась	в	МХТ	
имени	Чехова,	и	все	
гадали,	придет	ли	
проститься	с	ней	ее	
бывший	муж	Андрей	
Белый?	16+

16:40 «Хроники	московского	
быта.	Доза	
для	мажора»	12+

17:35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»		
Детектив.		
Россия,	2016	12+	➜

21:25,	 00:35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»		
Детектив.		
Россия,	2017	12+	➜

01:30 «ОТЦЫ»	Криминальная	
мелодрама.		
Россия,	2010	16+

03:10 «Петровка,	38»	16+
03:20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ»	Детектив.	
Россия,	2018	12+

05:00 «Жанна	Прохоренко.	
Баллада	о	любви»	12+

ВОСКРЕСЕНьЕ 26 мая



06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07:15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Царевны» 0+
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:25 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 16+
11:25 «Хранители снов» 

Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2012 0+

13:20 «Как приручить дракона» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2010. 
Вы узнаете историю под-
ростка Иккинга, которому 
не слишком близки тра-
диции его героического 
племени, много лет веду-
щего войну с драконами. 
Мир Иккинга перевора-
чивается с ног на голову, 
когда он неожиданно 
встречает дракона 
Беззубика, который 
поможет ему и другим 
викингам увидеть при-
вычный мир с совершен-
но другой стороны 12+

15:10 «Как приручить 
дракона-2» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2014 0+

17:10 «МАЛЕФИСЕНТА» 
Фэнтези. США-
Великобритания, 
2014 12+

19:05 «Angry Birds в кино» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2016. 
У птичек была относи-
тельно спокойная жизнь, 
пока на их остров не 
пожаловали гости — 
подозрительные зеленые 
существа, называющие 
себя свинками. С этого 
времени жизнь карди-
нальным образом изме-
нилась. Фильм о том, 
с чего началось противо-
стояние персонажей 
популярной компьютер-
ной игры 6+

21:00 «ДЖОН КАРТЕР» 
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+➜

23:35 «Слава Богу, 
ты пришел!» 16+

00:35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
Комедия. США, 2008 16+

02:30 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
Мелодрама. 
Великобритания, 
2005 12+

03:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
Комедия. США, 2014 6+

05:20 «6 кадров» 16+

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

07:40 «ПЛАН ПОБЕГА» 
Боевик. 
США, 2013 16+

09:40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
Приключенческий 
боевик. Великобритания-
США, 2002. Режиссер — 
Ли Тамахори. В ролях: 
Пирс Броснан, Халли 
Берри, Тоби Стивенс. 
На этот раз Джеймс Бонд 
в глубокой конспирации 
проводит операцию 
в Северной Корее. 
Однако его разоблачают, 
после чего Бонд 
оказывается 
за решеткой. Сумев 
выбраться 
из плена только через 
несколько месяцев, 
007 возвращается 
к своей привычной 
жизни, однако вскоре 
ему вновь приходится 
вступить в противоборство 
со своими корейскими 
«друзьями» — он узнает 
о плане британского 
миллиардера Густава 
Грейвса создать 
супероружие и о его 
взаимодействии на этом 
поприще с корейскими 
военными 16+

12:15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
Приключенческий 
боевик. Великобритания-
США-Чехия-Германия-
Багамы, 2006 16+

15:10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
Приключенческий 
боевик. Великобритания-
США, 2008 16+

17:15 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 
Приключенческий 
боевик. Великобритания-
США, 2012 16+ ➜

20:00 «007: СПЕКТР» 
Приключенческий 
боевик. Великобритания-
США, 2015 16+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
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 «ФАВОРСКИЙ» 
6-10 серии. 
Приключения. 
Россия, 2005 16+

08:05 «Светская хроника» 16+
09:00 «Моя правда. Алексей 

Глызин: я не ангел» 
Премьера! 16+

10:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Ошибка», 
«Миллионер», 
«Проверка», 
«Жених» Детектив. 
Россия, 2012 16+

13:50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Долги» Детектив. 
Россия, 2012 16+

14:45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Защита» Детектив. 
Россия, 2012 16+

15:40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Справедливость» 
Детектив. 
Россия, 2012 16+

16:40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Дружина» Детектив. 
Россия, 2012 16+

17:35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Ловушка» Детектив. 
Россия, 2012 16+

18:30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Письмо» Детектив. 
Россия, 2012 16+

19:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Царь воды» Детектив. 
Россия, 2012 16+

20:20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Расплата» Детектив. 
Россия, 2012 16+

21:20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
«Побег» Детектив. 
Россия, 2012 16+

22:15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия-
Беларусь, 2009 16+ ➜

01:30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
С 1-5 серии. Боевик. 
Россия, 2012 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
Мелодрама. Россия, 
2007. Режиссер — Игорь 
Штернберг. В ролях: 
Юлия Рутберг, Игорь 
Верник, Глафира 
Тарханова, Елена 
Ручкина, Сергей Краснов, 
Юлия Агафонова, Борис 
Рабей, Максим Кулинич. 
39-летняя Анна работает 
в фитнес-центре. Там она 
познакомилась с очаро-
вательной девушкой 
Натальей. Ей всего двад-
цать, она наивна и безум-
но влюблена в мужа 
Анны Сергея, о чем обе 
долгое время не догады-
ваются. Анна и Наталья 
становятся подругами. 
Как они поступят, когда 
поймут, что любят 
одного мужчину? 16+

09:30, 12:00 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
Кулинарное шоу 16+

13:45 «ТРИ ДОРОГИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2016 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
Детектив. 
Россия, 2015 16+ ➜

23:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 

Лирическая комедия. 
Россия, 2008 16+ ➜

02:20 «Героини нашего 
времени» Докумен-
тальный цикл 16+

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

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «007: СПЕКТР» 09:00 «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел» 19:00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»21:00 «ДЖОН КАРТЕР» 

26 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1805 год — правитель Карабаха 
Ибрагим-хан присягнул на верность 
России

● 1926 год — родился Майлз Дэвис, 
американский джазовый трубач, 
родоначальник стиля фьюжен

● 1936 год — родился Виталий Коротич, 
писатель, журналист

● 1936 год — родилась Наталья 
Горбаневская, поэтесса, правозащитник

● 1938 год — в Германии началось 
строительство завода Volkswagen  

● 1938 год — родилась Людмила 
Петрушевская, писательница 

● 1964 год — родился Ленни Кравиц, 
американский рок-певец

Солнце: восход 04:01 (Мск), 03:59 (СПб);
заход 20:53 (Мск), 21:54 (СПб)
Луна: восход 01:54 (Мск), 02:43 (СПб);
заход 11:02 (Мск), 11:15 (СПб) 7-й день убывающей луны 

ДЕНЬ ХИМИКА 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
ВАСИЛИЙ, ГЕОРГИЙ, 
ЕФИМ, ИРИНА, 
МАКАР, СЕРГЕЙ, 
ТАРАС, ЮРИЙ

«КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. Великобритания-США, 2008. 
Режиссер — Марк Форстер. В ролях: Дэниел Крейг, Ольга Куриленко, Матье 
Амальрик. После тяжелого предательства любимой женщины Джеймс Бонд 
концентрируется на поиске преступной организации «Квант». Анонимный 
банковский счет приводит его на Гаити. Там он знакомится с киллершей 
Камиллой. Они объединяют обоюдное желание мести в общую вендетту.

15:10
фильм

«ДЖОН КАРТЕР»
СТС

Фантастический боевик. США, 2012. Режиссер — Эндрю 
Стэнтон. В ролях: Тейлор Китч, Линн Коллинз, Саманта Мортон. Ветеран 
Гражданской войны в Соединенных Штатах Джон Картер по вине таинствен-
ного артефакта очутился на Марсе, где попал в плен к воинственным четы-
рехметровым туземцам. На этой планете Картер оказывается втянут в войну 
между городами Марса.

21:00
фильм

«007: СПЕКТР»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. Великобритания-США, 2015. 
Режиссер — Сэм Мендес. В ролях: Дэниел Крейг, Кристоф Вальц, Леа Сейду. 
В руки Джеймса Бонда попадает зашифрованное послание. Содержащаяся 
в нем информация выводит агента на «Спектр» — тайную глобальную ор-
ганизацию, которая может быть причастной ко всем террористическим ак-
там на планете. 

20:00
фильм

«ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Валерий Рожнов. В ро-
лях: Ольга Лерман, Всеволод Болдин, Антон Семкин. Провинциалка Вера, 
оставшись без денег и жилья, приезжает в Москву и устраивается сидел-
кой в богатый дом, расположенный за городом, на краю леса. Поначалу 
Вера приходит в восторг от новой работы. Но вскоре она начинает заме-
чать странности в поведении всех обитателей усадьбы. 

17:35
фильм

«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
Домашний

Детектив. Россия, 2015. Режиссер — Андрей Верещагин. В ро-
лях: Агата Муцениеце, Михаил Пшеничный, Алена Яковлева. Нина безоши-
бочно определяет, когда человек лжет. Однажды она находит паспорт муж-
чины с вложенным номером телефона, звонит по нему и встречается с жен-
щиной, которая обещает передать документ мужу. Но по ее лицу Нина ви-
дит: женщина врет. 

19:00
фильм

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
Пятый канал

Военная драма. Россия-Беларусь, 2009. Режиссер — Александр 
Ефремов. В ролях: Дмитрий Певцов, Мария Миронова. В 1942 году под 
Сталинградом группа старшего лейтенанта Яшина сталкивается с хитрым 
противником. В подстроенной им ловушке погибает снайпер Алеся Микулич, 
а сам Яшин получает тяжелое ранение. Становится ясно: на позициях дей-
ствует вражеский снайпер-ас.

22:15
фильм

«КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Владимир Фатьянов. В ро-
лях: Ольга Будина, Дмитрий Ульянов, Алена Созинова. Лиза и Валентин 
нашли свое счастье на склоне лет. Она — вдова, он — разведен, у обоих 
взрослые дети. Новая семья живет в мире и покое, даже сводные брат и се-
стра против ожиданий отлично ладят друг с другом. И вот на пороге появ-
ляется молодой человек и говорит, что он сын покойного мужа Лизы. 

21:25
фильм

«ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
Домашний

Лирическая комедия. Россия, 2008. Режиссер — Алексей 
Борисов. В ролях: Сергей Чонишвили, Ольга Ломоносова. Обычная семья 
— двое детей, бесконечные бытовые конфликты, очередной семейный 
кризис. Муж окончательно пропадает в интернете. Чтобы вернуть супру-
га, жена выходит к нему на связь под видом 20-летней девушки. 
Начинается виртуальный роман.

00:30
фильм

«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. Великобритания-США, 2012. 
Режиссер — Сэм Мендес. В ролях: Дэниел Крейг, Хавьер Бардем, Джуди 
Денч. Бриллиант в короне английской разведки снова в деле. Необычное 
хобби Джеймса Бонда — воскресать — в очередной раз возвращает его 
с того света. На этот раз Бонду предстоит сразиться не с терроризмом, 
а с обратной стороной организации MI-6. 

17:15
фильм

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
Россия Культура

Детектив. СССР, 1960. Режиссер — Владимир Герасимов. В ро-
лях: Олег Ефремов, Олег Табаков, Татьяна Лаврова. 1923 год. Два комсо-
мольца согласно разнарядке отправляются в далекий сибирский городок 
на службу в уголовный розыск. Тихому и скромному Егорову и активному, 
уверенному в себе Зайцеву назначают испытательный срок и привлекают 
к делу о самоубийстве аптекаря.

20:10
фильм

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Россия Культура

Драма. СССР, 1958. Режиссер — Владимир Каплуновский.  В ро-
лях: Олег Стриженов, Сергей Лукьянов, Ия Арепина. Дворянин Гринев, отправ-
ляющийся на военную службу, попадает в метель и, добравшись до постоя-
лого двора, жалует своего проводника Пугачева тулупом. Место службы 
Гринева оказывается небольшой крепостью. Он влюбляется в дочь комен-
данта Машу и оказывается ранен на дуэли офицером Швабриным.

10:40
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. Премьера! 16+

13:00	 «На ножах» 16+
23:00	 «Agent Show» Собственное 

шоу Насти Ивлеевой! Гости 
проекта — звезды шоу-
бизнеса, знаменитые блогеры 
и спортсмены. В каждом 
выпуске их ждут специальные 
задания, неожиданные 
испытания и вопросы 
от ведущей. Премьера! 16+

23:30	 «Медальон»  
Боевик. США, 2012 16+

03:30	 «Сотня» Сериал 16+

05:25	 «Взвешенные 
и счастливые» 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 
тратить? Какие украшения кому 
нужны, а какие противопоказа-
ны? Женщинам предла гает 
оценить их шкатулки с драго - 
ценностями и рискнуть обме - 
нять на новые украшения, куп - 
ленные самостоятельно или 
подобранные Клюевым. Муж  - 
чин же учит выбирать идеаль - 
ные подарки. Премьера! 16+

11:25	 «Обмен домами» 16+
16:00	 «Папа попал» 12+
23:15	 «Коко до Шанель» 

Биографическая драма. 
Франция-Бельгия, 2009 16+

01:30	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:45	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Призвание» Худ. фильм 12+
07:35	 «Четыре колеса — пара» 12+
07:55, 11:40, 13:50, 16:50	«Новости»
08:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).  
1-й и 2-й матчи 0+

11:45	 «Страна смотрит спорт» 12+
12:15	 «Пора на теннис» 12+
12:45	 «Спортивная неделя.  

Итоги» 12+
13:15	 «Территория спорта» 12+
13:55	 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15:55	 «РПЛ 2018/2019.  
Как это было» 12+

16:55, 01:10	Пляжный футбол. 
«Кристалл» — «Локомотив». 
Прямая трансляция

18:25, 02:20	Пляжный футбол. 
ЦСКА — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19:50	 Фехтование. «Московская 
сабля». Мужчины 0+

22:30	 Смешанные единоборства.  
Бои по правилам TNA.  
1/8 финала 16+

00:50	 «Страна хоккейная» 12+
03:30	 «О спорт, ты — мир!»  

Док. фильм 0+

05:00, 07:30	Велоспорт.  
«Джиро-д’Италия». 14-й этап. 
Первая трансляция  
25 мая, 2019

06:00	 Теннис. АТР. Женева. Финал. 
Первая трансляция  
25 мая, 2019

08:30	 Турнир WTA. Нюрнберг. Финал. 
Первая трансляция  
25 мая, 2019

09:30	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
14-й этап. Первая трансляция 
25 мая, 2019

11:00	 Теннис. «Ролан Гаррос»-2018. 
Обзор. Первая трансляция 
22 июня, 2018

11:55 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Первый день. Прямая 
трансляция

14:00	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
15-й этап. Прямая трансляция

18:10	 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

18:15	 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Первый день. Прямая 
трансляция

22:00	 «Гейм, Шетт и Матс»
22:30	 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Матч дня
23:30	 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 

Обзор дня

06:00, 14:00	«Смешарики» 0+
06:30	 «Ми-ми-мишки» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00, 21:00, 04:00	«Барбоскины» 0+
08:30	 «Необыкновенные 

приключения Карика  
и Вали» 0+

10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
15:00	 «Четверо в кубе» 0+
16:00	 «Дракоша Тоша. Придира» 0+
17:00, 05:30	«Фиксики» 0+
17:55, 04:30	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:00	 «Рой и пожарная 

безопасность» 0+
18:15	 «Робокар Поли. Правила» 0+
18:30, 02:00, 05:00	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
19:00	 «Деревяшки», «Дракоша 

Тоша», «Ми-ми-мишки», 
«Бобр добр», «Катя и Эф», 
«Простоквашино»,  
«Сказочный патруль» 0+

20:05, 03:00	«Лунтик и его друзья» 0+
20:30	 «Маша и Медведь» 0+
20:55	 «Машины сказки» 0+
21:30	 «Волшебный фонарь.  

Заяц и Еж» 0+
02:35	 «Барбоскины», «Домики», 

«Бобр добр», «Деревяшки» 0+
03:25	 «Маша и Медведь» 0+

06:00, 15:15, 01:25	«Гипертония» 12+
06:50	 «Боль» 16+
07:40, 16:50, 03:00	«Фактор 

роста» 12+
08:10	 «Без химии» 12+
08:40	 «Основной элемент» 12+
09:10, 18:20, 04:20	«Первая 

помощь» 12+
09:40, 18:50	«Метод 

исследования» 12+
10:10, 19:20	«На приеме 

у психолога» 12+
10:40, 19:50, 04:50	«Хороший 

врач» 12+
11:25, 20:40	«На приеме у доктора 

Каприна» 12+
11:55, 22:55, 05:35	«Основной 

элемент. Время внутри 
нас» 12+

12:25, 21:10	«Медицинский 
квест» 12+

13:15, 23:25	«Как оно есть» 12+
14:15, 00:25	«Есть» 12+
14:45, 00:55	«Еда» 12+
16:00	 «Боль» 16+
17:20	 «Без химии» 12+
17:50	 «Основной элемент» 12+
22:00	 «Проект «Теледоктор»
02:15	 «Боль» 16+
03:25	 «Без химии» 12+
03:55	 «Основной элемент» 12+

05:35	 «РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
9 и 10 серии. 
Исторический детектив. 
СССР, 1977 6+

09:00	 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Код доступа. Проклятие 

Обамы» 12+
11:30	 «Скрытые угрозы» 

с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

12:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

12:45	 «Легенды 
госбезопасности. Павел 
Судоплатов. Начало» 16+

13:40	 «ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»  
1-4 серии. Россия-
Украина, 2009 16+

18:00	 «Главное» 
с Ольгой Беловой

19:20	 «Легенды советского 
сыска» 16+

19:25	 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

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

23:45	 «ПРО	ПЕТРА	И	ПАВЛА»  
Военная драма.  
Россия, 2015 6+ ➜

01:40	 «РАСПИСАНИЕ	
НА	ПОСЛЕЗАВТРА»  
Драма. СССР, 1978 0+ ➜

03:20	 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
ПРЕСТУПНИК»  
Детектив. СССР, 1964 0+

04:50	 «Прекрасный полк. 
Натка» 12+

05:30	 «Хроника Победы» 
Док. фильм 12+

06:00, 05:45	Мультфильмы 0+
09:45	 «ГРИММ»  

10-12 серии. 
Мистический детектив. 
США, 2011-2017 16+

12:30	 «ЭЛЕКТРА»  
Фантастический боевик. 
Канада-США, 2005 12+

14:30	 «КРЕДО	УБИЙЦЫ»  
Фантастический боевик. 
США-Франция-Велико-
британия-Гонконг-Тай-
вань-Мальта, 2016 16+

16:45	 «ВАРКРАФТ»  
Фантастический боевик. 
Китай-Канада-Япония-
США, 2016 12+

19:00	 «КИНГ	КОНГ»  
Фантастические 
приключения. США- 
Новая Зеландия,  
2005 12+ ➜

23:00	 «Последний герой. 
Финал» 16+

01:30	 «ИЗ	МАШИНЫ»  
Фантастический триллер. 
Великобритания, 
2014 16+ ➜

03:30	 «ВОСПИТАНИЕ	КАИНА»  
Фильм ужасов. США, 
1992. Режиссер — 
Брайан Де Пальма. В ро-
лях: Джон Литгоу, 
Лолита Давидович, 
Стивен Бауэр. Дженни 
Никс, жена выдающегося 
детского психолога 
Картера Никса, обеспоко-
ена навязчивой одержи-
мостью мужа воспитани-
ем их дочери 16+

04:45	 «Охотники  
за привидениями» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:15	 «МЕДВЕЖАТНИК»  

Триллер. США-Германия, 
2001 16+

08:30	 «Улетное видео» 16+
11:00	 «БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»  

Боевик. Россия,  
2012-2015 16+

17:00	 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»  
Военный детектив. 
Россия, 2009 16+

21:20	 «Улетное видео» 16+
23:00	 «+100500» Максим 

Голополосов находит 
в интернете самые безу-
мные видео и ржачно 
комментирует. Зачем 
волшебник гоняет на са-
мокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? 
Почему с потолков пада-
ют коты, а чайки едят 
слабительное? Самые 
смешные версии проис-
ходящего у Макса 
«+100500» и его верного 
друга — леопардового 
ковра. Премьера! 18+

23:30	 «Рюкзак» Участникам 
тревел-шоу придется 
пройти испытание:  
добраться из пункта 
А в пункт Б в паре с не-
знакомым попутчиком 
в неизвестной стране. 
Премьера! 16+

00:30	 «ПОБЕГ»  
Боевик. США, 2008 18+

03:00	 «ЖИВИ	И	ДАЙ	УМЕРЕТЬ»  
Приключенческий 
боевик. Великобритания, 
1973 12+

04:50	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «По следам бременских 
музыкантов» 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15, 12:00	«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+
12:30	 «Лучшие друзья» 6+
13:25	 «Герои Энвелла» 6+
14:20	 «Утиные истории» 6+
15:30	 «МИССИЯ	ДАРВИНА»  

Фантастические приклю-
чения. США, 2009 12+

17:20	 «Рататуй» 0+
19:30	 «Реальная белка-2» 6+
21:00	 «МЕСТЬ	ПУШИСТЫХ»  

Семейная комедия.  
США, 2010 12+

22:55	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	
СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА»  
Семейная комедия.  
США-Канада, 2008 12+

00:40	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	
ГОЛЛИВУДСКАЯ	
ИСТОРИЯ» Семейная 
комедия. США- 
Канада, 2009 12+

02:05	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2013 12+

03:35	 «Геркулес» 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	 «Секреты «Маленького 

шефа» 0+
09:25	 «Пластилинки» 0+
09:30	 «Малышарики» 0+
10:45	 «Проще простого!» 0+
11:00	 «Хэтчималс. 

Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11:05	 «Сказочный патруль» 0+
12:30	 «Крутой ребенок» 0+
13:00	 «Три кота» 0+
14:05	 «Доктор Малышкина» 0+
14:10	 «Супер4» 6+
14:50	 «Ералаш»
15:40	 «Оранжевая корова» 0+
16:00	 «Маша и Медведь» 0+
17:20	 «Барбоскины» 0+
19:15	 «Щенячий патруль» 

Мультсериал 
рассказывает  
о геройских буднях 
команды спасателей.  
Но команда эта не совсем 
обычная: она состоит  
из щенков разных пород. 
Шестеро смелых 
спасателей всегда готовы 
прийти на помощь 0+

20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Ми-ми-мишки» 0+
22:55	 «Инспектор Гаджет» 6+
00:50	 «Малыши-прыгуши» 0+
01:50	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+
02:15	 «Паровозик Тишка» 0+
04:10	 «Королевская 

Академия» 6+

06:00	 «Анатолий Тарасов.  
Век хоккея»  
Док. фильм 12+

07:10, 09:40	Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Трансляция 
из Словакии 0+

09:20, 19:15	«Братислава. 
Live» 12+

11:50, 13:50, 15:55, 19:10, 21:20	
«Новости»

12:00	 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

13:55	 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Арсенал» 
(Тула). Прямая 
трансляция

16:00	 «Все на хоккей!»
16:35	 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция 
из Словакии

19:35, 23:25	«Все на Матч!» 
Прямой эфир

20:25	 «РПЛ 2018/2019.  
Как это было» 12+

21:25	 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

00:15	 Формула 1. Гран-при 
Монако 0+

02:45	 «Лобановский навсегда» 
Док. фильм 16+

04:30	 «Золотой сезон. 
«Манчес тер Сити». 
Специальный 
репортаж 12+

05:00	 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

05:30	 «Команда мечты» 12+

23:45	 «ПРО	ПЕТРА	И	ПАВЛА» 19:00	 «КИНГ	КОНГ»

13:55	 Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	«Динамо»	—	
«Арсенал»

17:00	 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 19:30	 «Реальная	белка-2» 19:15	 «Щенячий	патруль»
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30, 07:15 Мультфильмы 0+
06:45 «Беларусь сегодня» 12+
07:45 «Культ//Туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь без 

границ» 12+
11:45 «Две судьбы» 

10-12 серии. Мело -
драма. Россия, 2002 16+

16:15 «Две судьбы» 
13 и 14 серии. Мело -
драма. Россия, 2002 16+

18:30 «Вместе»
19:30 «Две судьбы» 

15-18 серии. Мело -
драма. Россия, 2002 16+

00:00 «Вместе»
01:00 «Две судьбы» 

19 и 20 серии. Мело -
драма. Россия, 2002 16+

02:10 «Две судьбы» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2002 16+

04:55, 11:15, 19:45 «Моя 
история» 12+

05:20 «Мелодии грузинского 
кино» Док. фильм 12+

06:10 «Группа «ViVA» 12+
07:10, 02:45 «Бульварный 

переплет» Комедия. 
Россия, 2003 12+

09:00 «Ас» Комедия. 
Италия, 1981 12+

10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные»
11:45 «Завтра была война» 12+
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Принцип Хабарова» 

Детектив. Россия 16+
16:15 «Фигура речи» 12+
16:40 «За строчкой 

архивной…» 12+
17:05 «Завтра была война» 

Драма. 
СССР, 1987 0+ ➜

18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Русский дубль» 

Детектив. Россия 12+
21:50 «Красная площадь. 

Комиссар Амелин, год 
1918. Начдив Кутасов, 
год 1919» Военная 
драма. СССР, 1970 12+

06:00 «Слово» 16+
06:15 «Россия молодая» 

Историческая драма. 
СССР, 1981 16+ 

11:00 «Итоги недели»
11:55 Time out 6+
12:15 Выступление большого 

сводного хора 
Санкт-Петербурга 
на Дворцовой площади 
в сопровождении 
симфонического 
оркестра в честь Дня 
славянской 
письменности 
и культуры 0+

13:30, 15:10 «Театральная 
гостиная» 16+

15:00, 18:00 «Новости» 16+
16:00, 18:15 «Петр Первый. 

Завещание» 
Историческая драма. 
Россия, 2011 16+

23:30 «Поющие мосты» 
Прямая трансляция 0+

01:00 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 
Мелодрама. 
СССР, 1976 12+

02:40 «Петр I» Историко-
биографический 
фильм. СССР, 1938 6+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа. В шоу 
принимают участие 
Гарик Мартиросян, 
Павел Воля, Тимур 
Батрутдинов, Демис 
Карибидис, Александр 
Ревва и многие 
другие 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

14:00 «Бородач» Комедия. 
Россия 16+

17:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 16+

06:10, 17:35 «Афера 
по-американ ски» 
Криминальная драма. 
США, 2013 16+

08:55 «Престиж» Триллер. 
США-Великобритания, 
2006 16+

11:25 «Молодежь» 
Фантастическая драма. 
США-ЮАР-Ирландия, 
2014 16+

13:15 «Поймай толстуху, если 
сможешь» Комедия. 
США, 2013 16+

15:20 «Ультиматум Борна» 
Триллер. США-
Германия, 2007 16+

20:10 «Интуиция» 
Романтическая ко-
медия. США, 2001 12+ ➜

21:55 «13-й район» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 16+ ➜

23:35 «С вещами на вылет!» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

01:30 «Возмездие» 
Криминальная драма. 
США, 2010 18+

03:50 «Эд из телевизора» 
Комедия. США, 1999 12+

06:20 «Шпион» Приключенче-
ский триллер. 2012 16+

08:30 «Любовь в большом 
городе 2» 
Комедия. 2010 16+

10:30 «Хочу в тюрьму» 
Комедия. 1998 12+

12:35 «Полеты во сне 
и наяву» Драма. 1982 6+

14:30 «Парень с нашего 
кладбища» Черная 
комедия. 2015 12+

16:20 «Любовь с акцентом» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

18:25 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

20:20 «Лед» Спортивная 
мелодрама. 2018 12+ ➜

22:40 «Любовь в большом 
городе 3» Романтиче ская 
комедия. 2013 12+ ➜

00:20 «Час пик» 
Драма. 2006 16+

02:35 «Ласковый май» 
Музыкальная драма. 
2009 16+

04:40 «Бармен» 
Комедия. 2015 16+

06:00, 04:45 «Котопес» 
Мультсериал 0+

07:45 «Царевны» 
Мультсериал 0+

08:30 «Стань легендой! 
Бигфут младший» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Бельгия-США-
Франция, 2017 6+

10:30 «Последняя песня» 
Мелодрама. 
США, 2010 16+

12:40 «Серфер души» Драма. 
США, 2011 12+

14:55 «Семейный бизнес» 
27-33 серии. Комедия. 
Россия 16+

18:35 «На троих» 
Скетч-шоу 16+

21:55 «Даешь молодежь!» 16+
01:10 «Серфер души» Драма. 

США, 2011 12+
02:55 «Галилео» 

Развлекательно-
интеллектуальное 
шоу 16+

03:40 «Дьявол 
с тремя золотыми 
волосками» Сказка. 
Германия, 2013 6+

06:00 «Четыре свадьбы» 16+
07:35 «Ромео и Джульетта» 

Драма. Великобритания-
Италия-Швейцария, 
2013 16+

09:25 «Гигантик» 
Мелодрама. 
США, 2008 16+

11:00 «Новый Амстердам» 
Драма. США 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «У зеркала два лица» 
Мелодрама. 
США, 1996 16+ ➜

22:05 «Джерри Магуайер» 
Комедия. 
США, 1996 16+

00:20 «Любовь — это 
для двоих» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 2010 16+

02:00 «Секс в большом 
городе» 
Комедийная мелодрама. 
США 18+

04:00 «Чужестранка» 
Фантастическая драма. 
США-Велико-
брита ния 16+

06:35 «Каменская-4: 
Тень прошлого» 
Детектив. Россия 12+

08:55 «Пепел» 
1-10 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

17:00 «Охотники за головами» 
1-8 серии. 
Детектив. 
Россия, 2014 16+

00:05 «Улицы разбитых 
фонарей-4. 
Королева бензоколо-
нок» Детектив. 
Россия 16+

01:00 «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице 
Марата» Детектив. 
Россия 16+

02:45 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Лобовая 
атака» Детектив. 
Россия 16+

04:15 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Пятая 
власть» Детектив. 
Россия 16+

05:10 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Мягкий 
приговор» Детектив. 
Россия 16+

05:00, 14:55 «Самое яркое» 16+
08:30 «План действий»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Самое вкусное» 12+
10:30 «Все просто!» 12+
11:00 «Будни»
12:20 «Дача 360» 12+
14:00, 20:00 «Новости 360»
14:30 «Добродел 360» 12+
16:25 «Черные волки» 

5 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

17:20 «Черные волки» 
6 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

18:10 «Черные волки» 
7 и 8 серии. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
22:00 «Легкие деньги» 

Триллер. США-
Великобритания-Дания-
Швеция, 2014 16+

23:35 «Обитель проклятых» 
Триллер. США, 2014 16+

01:35 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:35 «Каждый вечер 

в одиннадцать» Мело -
драма. СССР, 1969 0+

12:05, 03:55 «Раскрывая тайны 
звезд» Герои 
проекта — такие же 
обычные люди, только 
звезды. О чем они 
вспоминают, о чем 
жалеют, что потеряли 
и приобрели? 
Уникальные кадры 
из киноархивов, 
интригующие 
подробности и зигзаги 
судьбы 12+

13:00 «Следователь Тихонов» 
Детектив. 
Россия, 2016 12+

16:25 «Семнадцать мгновений 
весны» Сериал 12+

22:15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

03:05 «Настоящая 
история» 12+

04:45 «Тайны кино» 12+
05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:30, 01:05, 04:40 
«Живые символы 
планеты» 12+

07:00 «Звериный 
репортер» 12+

08:00 «Мир природы» 12+
09:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
10:00 «Беспокойный год» 12+
11:00 «Планета кошек» 12+
12:00 «Доломиты» 12+
12:55 «Кастинг Баженова» 16+
13:45 «Зверята Энди» 12+
16:30 «Звериный 

репортер» 12+
17:30 «Мир природы» 12+
18:30 «Хабургаев 

в натуре» 12+
19:30 «Беспокойный год» 12+
20:30 «Планета кошек» 12+
21:30 «Доломиты» 12+
22:30 «Кастинг Баженова» 16+
23:20 «Зверята Энди» 12+
02:05, 05:35 «Звериный 

репортер» 12+
02:55 «Мир природы» 12+
03:50 «Хабургаев 

в натуре» 12+

06:00 «Правосудие 
Техаса» 16+

06:55, 14:15 «Адская 
кошка» 12+

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

08:45 «Неизведанный 
Индокитай» 12+

10:35 «Зоопарк» 12+
11:30, 19:00 «Живой или 

вымерший» 16+
12:25 «Дома на деревьях» 12+
15:10 «Спасти 

орангутанга» 12+
16:05 «Правосудие 

Техаса» 16+
17:05 «В дикие края» 16+
18:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
20:00 «Крупный улов» 16+
21:00 «Джереми Уэйд» 12+
22:00 «Экспедиция Мунго» 16+
23:00 «Доктор Джефф» 16+
03:45 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

05:35 «Знакомство 
с орангутангами» 12+

06:00 «Как это сделано?» 16+
06:25, 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 «Спасатели 

имущества» 12+
17:25 «Разрушители 

легенд» 16+
20:10, 04:20 «Мега-пит-

стопы» 12+
22:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
22:55 «Самогонщики» 18+
23:50 «Операция 

«Спасение дома»

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

26 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

07:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:00 «Родители» 11 серия. 
Комедия. Россия 12+

08:30 «Родители» 12 серия. 
Комедия. Россия 12+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Дети дошкольного 
возраста пробуют себя 
в качестве ведущих. 
Премьера! 0+

09:00 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

12:00 «#Яжемать» 16+
13:00 «А вот и Полли» 

Комедийная мелодрама. 
США, 2004 12+

15:00 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

15:25 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:30 «Гранд» 
Комедия. Россия 16+

17:30 «Сваты» 
Комедия. Украина 16+

23:30 «Лето. Одноклассники. 
Любовь» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2011 16+ ➜

01:30 «Смешное время» 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
Звезда

Военная драма. Россия, 2015. Режиссер — Юрий Попович. В ро-
лях: Килиан Шуберт, Константин Капский, Валерий Жуков. Германия, апрель 
1945 года. В заброшенном доме встречаются два мальчика — немец Петр, 
ищущий своих родителей, и русский Павел, чудом сбежавший из плена. 
Мальчики не поладили сначала, но потом поняли, что их дружба — лучшее, 
что у них есть. 

23:45
фильм

«13-Й РАЙОН»
TV 1000

Фантастический боевик. Франция, 2004. Режиссер — Пьер 
Морель. В ролях: Сирил Раффаелли, Давид Белль, Тони д'Амарио. 2010 год. 
Из-за разгула преступности особо опасные районы французской столицы 
превращены в закрытые зоны и отгорожены от благополучных кварталов 
бетонной стеной. Главарю одной из банд удается завладеть нейтронной бом-
бой. Чтобы обезвредить ее, в 13-й район отправляется офицер спецназа.

21:55
фильм

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
ОТР

Драма. СССР, 1987. Режиссер — Юрий Кара. В ролях: Сергей 
Никоненко, Нина Русланова, Наталья Негода. Начало сороковых. Герои учат-
ся в советской школе, стараются быть правильными и идейными комсомо-
льцами. Но не всегда «правильность», внушаемая учителями, совпадает 
с внутренними убеждениями юных душ — им сложно смириться с тем, что 
их родные и любимые люди оказываются вдруг «врагами народа». 

17:05
фильм

«ИЗ МАШИНЫ»
ТВ-3

Фантастический триллер. Великобритания, 2014. Режиссер — 
Алекс Гарленд. В ролях: Донал Глисон, Алисия Викандер, Оскар Айзек.. 
Молодого программиста Калеба Смита нанимает миллиардер, сделавший 
состояние на высокотехнологичных разработках. Задача работника — 
провести неделю в удаленном местечке, тестируя женщину-робота с ис-
кусственным интеллектом.

01:30
фильм

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия-Украина, 2013. Режиссеры — 
Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон. В ролях: Алексей Чадов, Владимир 
Зеленский, Светлана Ходченкова. Игорь, Артем и Сауна остаются один на 
один со своими детьми. Мамочки решают отдохнуть и улетают. Парни 
с детьми не справляются и желают, чтобы те поскорее выросли. Святой 
Валентин, как обычно, исполняет их желание. 

22:40
фильм

«ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ»
Супер

Комедийная мелодрама. США, 2011. Режиссер — Лиза Азуэлос. 
В ролях: Майли Сайрус, Деми Мур, Дуглас Бут. Лола живет в пригороде 
Чикаго, как и все, прогуливает занятия, чатится с подругами, устраивает ве-
черинки и мечтает о настоящей любви. Поездка в Париж — это шанс для 
Лолы и ее одноклассников оторваться по полной. Безудержный шопинг, 
бесконтрольные ночные вылазки и первое романтическое свидание.

23:30
фильм

«ИНТУИЦИЯ»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 2001. Режиссер — Питер 
Челсом. В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен. В рож-
дественские дни весь Нью-Йорк спешит в поисках подарков своим близ-
ким. Вот и эти двое спешат и хватаются за последнюю пару кашемировых 
перчаток. Смотрят в глаза друг другу и забывают, что куда-то спешили. 
И девушка решается на смелый эксперимент. 

20:10
фильм

«КИНГ КОНГ»
ТВ-3

Фантастические приключения. США-Новая Зеландия, 2005. 
Режиссер — Питер Джексон. В ролях: Наоми Уоттс, Джек Блэк, Эдриан 
Броуди. В 1930 году съемочная группа отправляется на загадочный остров 
Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. 
Потерпев кораблекрушение у острова, группа сталкивается с местным пле-
менем. Туземцы похищают Энн и собираются принести девушку в жертву.

19:00
фильм

«ЛЕД»
TV 1000 Русское кино

Спортивная мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Олег 
Трофим. В ролях: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, 
Александр Петров. Маленькая девочка мечтает стать фигуристкой. Мама 
очень поддерживает ее и приводит к лучшему тренеру, но та отказывает 
им. Мама делает все, чтобы мечта ребенка осуществилась, но вскоре де-
вочка остается сиротой. Но не оставляет мечты.

20:20
фильм

«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
Звезда

Драма. СССР, 1978. Режиссер — Игорь Добролюбов. В ролях: 
Олег Даль, Маргарита Терехова, Тамара Дегтярева. В физико-математи-
ческую школу приходит работать учительница литературы Антонина 
Сергеевна. С удивлением она замечает, сколь уважительно здесь относят-
ся к ученикам — как к полноценным творческим личностям. Но эйфория 
первых месяцев общения с учениками сменяется разочарованием.

01:40
фильм

«У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
Sony Сhannel

Мелодрама. США, 1996. Режиссер — Барбра Стрейзанд. В ро-
лях: Барбра Стрейзанд, Джефф Бриджес, Пирс Броснан. Он — профессор 
математики, его мир — цифры. Она — литератор, талантливый лектор. 
Ему кажется, что интимные отношения все рушат, жить в браке и регуляр-
но заниматься сексом просто невозможно. Она же мечтает о любви. 
Неудовлетворенная личной жизнью женщина идет на эксперимент.

20:00
фильм
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Артем 
ПИНДЮРА: 
высшее счастье — 
песня в подарок

—Артем, не так давно 
в нашей стране, как 
и в других странах 

мира отмечался День Земли. Хочу 
спросить, как ваша группа, ты сам 
относитесь к проблемам экологии?
— Мы с ребятами вообще за чисто-
ту, за чистоту наших дворов, чисто-
ту наших городов, за чистоту на-
шей страны. От «Русского Радио» 
мы участвовали в «Зеленом десан-
те» в Санкт-Петербурге. Мы посади-
ли дерево. Я вот недавно слышал, что 
в Европе принимают закон о том, что-
бы запретить производство пласти-
ковых трубочек, бутылок и так далее. 
Это была бы очень крутая практика. 
Вот мы с группой ездили на Бали, сни-
мали там клип в рамках реалити-шоу 
«VBattle», которое совсем скоро вый-
дет на YouTube. И удивились: на этом 
острове вообще не найдешь ничего 
из пластика. В каждом баре либо бам-

буковые трубочки, либо какие-то ке-
рамические. Мне кажется, это очень 

правильно.

КТО ЗАДАЕТ ТЕМУ?
— Скажи, а что бы ты сам 
мог сделать во имя чисто-
ты нашей планеты. На-
пример, ты готов на день 
отказаться от машины 
и сесть на велосипед?
— Мне очень нравится ак-

ция, когда в День Земли вы-
ключают свет. Жаль, что ее 

не поддерживают в глобаль-
ных масштабах. Мне кажется, 

что эта «мелочь» — отключение 
электроэнергии — действительно 

очень эффективна. Ведь столько сил 
и ресурсов Земли тратится на созда-
ние электричества! Я, например, всег-
да стараюсь в этот день свет на час вы-
ключать и электроприборами почти не 
пользоваться.

— В акциях, подобных «Зелено-
му десанту», вы участвуете по сво-
ему порыву или все-таки продюсер 
Константин Меладзе просит: «Ребя-
та, надо поехать, нужно сделать»?

— У нас с продюсером такие отноше-
ния, что ему не нужно нам объяснять 

АРТЕМ ПИНДЮРА 
Родился: 13 февраля 
1990 года в Киеве 
Семейное положение: холост
Карьера: до проекта «Хочу 
к Меладзе» (НТВ) был известен 
как сольный хип-хоп-исполнитель 
Kid. С 2014 года входит в состав 
группы MBAND. Текст песни 
«Она вернется», на которую был 
снят дебютный клип группы, — 
совместная работа Константина 
Меладзе и Артема Пиндюры. 
В мае 2015 года по итогам премии 
Kids’ Choice Awards 2015 группа 
MBAND победила в категории 
«Российский музыкальный 
прорыв года». Лауреат премии 
«Золотой граммофон —  2015» 
в номинации «Песня года». Сейчас 
на счету группы 4 альбома 

Сегодня в гостях у звездного 
редактора «ТН» и ведущей канала 
RU.TV Елены Север поэт и музыкант 
группы MBAND. 

Cо звездным редактором 
«ТН» Еленой Север
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какие-то элементарные вещи. Жур-
налисты, например, часто спраши-
вают про контракт, насколько жест-
кие там прописаны условия. А у нас 
контракт — это такая формальность. 
Просто юридическая договоренность 
между артистом и продюсером. А по-
добные акции — больше наше стрем-
ление. Костя не звонит: «Пацаны, 
нужно съездить туда-то, поддержать 
то-то». Мы, как артисты, должны сами 
понимать, в чем нам участвовать, ка-
кие мероприятия посещать.

— Наверное, большую часть пе-
сен ты написал в соавторстве 
с Константином Меладзе? Как у вас 
происходит: ты предлагаешь тек-
сты песен или, наоборот, он дает 
музыку, а ты потом текст пишешь?

— Процесс происходит так: когда 
Костя создаст песню, он нам ее при-
сылает. Звонит мне и говорит: «Тёма, 
здесь нужно написать текст. У тебя 
тут есть место, пиши». Я спрашиваю, 
о чем песня, и пытаюсь своими слова-
ми это отразить. 

— Получается, Константин зада-
ет тему песни?

— Да, он задает тему. Или бывает 
другой вариант: мы сами пишем песню, 
допустим, с Никитой Киоссе (участни-
ком группы MBAND. — Прим. «ТН»). 
Собираемся на студии, предлагаем 
что-то, вместе генерируем и уже от-
правляем Константину Меладзе. А он 
вносит свои коррективы.

— А было когда-нибудь такое: вот 
ты написал песню, тебе она очень 
нравится, а Меладзе говорит: «Нет, 
плохо. И разговора об этой песне 
быть не может»?

— Такого не было. Но про некото-
рые песни он говорил, что это немнож-
ко не туда. И сейчас, прослушивая их, 
я понимаю, почему он так сказал.

МОЙ ПЕРВЫЙ КУМИР — 
ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ
— Артем, как ты относишься к ки-
но?
— Кино я люблю.

— А часто ходите с ребятами 
в кинотеатры?

— Я частенько хожу в кинотеатры 
и дома фильмы смотрю. Благо сейчас 
столько возможностей — не выходя 
никуда, пересмотреть все новинки.

— В самолете при длительных пе-
релетах тоже смотрите предвари-
тельно скачанные кинокартины?

— Да, их просмотр — одно из не-
многих занятий, которое спасает при 
долгих полетах. Недавно так я посмо-
трел «Богемскую рапсодию». Это про-
сто шедевр. А если учесть, что Фред-
ди Меркьюри — мой первый кумир 
детства (я его обожал лет с пяти), то 
понятно, почему мне так дорога эта 
лента. Старший брат Андрей однаж-
ды даже звонил на радио и просил 
в мой день рождения поставить песню 
Фредди Меркьюри, для меня это бы-
ло просто высшее счастье. Посмотрев 
«Рапсодию», я был поражен тем, как 
хорошо играет актер, как он похож 
на легендарного музыканта. Ну и в це-
лом идея фильма очень крута.

МЫ МЕНЯЕМСЯ, 
И ЭТО ПРАВИЛЬНО
— А сейчас давай поговорим о но-
винках группы. Недавно у вас вы-
шел клип «Напомни имя». Вы его 
выпустили вместе с Натаном. Как 
образовалась эта коллаборация?
— С Натаном мы дружим с момента об-
разования нашей группы. Мы пример-
но в одно время пришли в шоу-бизнес. 
Он попал на Black Star, мы — к Косте. 
И как-то так получилось, что мы сра-
зу cтали общаться и уже на протяже-
нии, наверное, двух лет думали над со-
вместным выступлением. У нас был 
трек, который мы ему предложили, 
но почему-то тогда так и не срослось. 
В итоге этот трек мы оставили себе, 
взяли в свой альбом. А недавно Натан 
вспомнил, что мы хотели создать дуэт, 
и написал: «Пацаны, давайте делать». 
Мы сказали: «Да, крутая идея».

— Тем более тебе, как рэп-
исполнителю, эта манера подачи 
близка.

— Мне вообще было достаточно 
комфортно в этой песне. Мы показа-
ли ее Косте Меладзе, он одобрил. Ска-
зал: «Классная, зажигательная, надо 
делать». Очень оперативно мы сня-
ли клип, причем сняли его, как только 
прилетели с Бали. Буквально на сле-
дующий день. Работали быстро, и, мне 
кажется, в итоге получилось очень эф-
фектно и прикольно. Я доволен.

— Все-таки, на мой взгляд, этот 
клип не совсем в стиле MBAND. Как 
думаешь, ваших поклонников он не 
отпугнет?

— Честно говоря, не знаю, как они 
отреагируют. Но вообще хочу сказать, 
что у нас музыка постепенно меняет-
ся. Мы все-таки ищем себя.

— Кстати, и образы ваши меня-
ются, я обратила внимание.

— Скорее мы просто растем. Люди 
меняются — это абсолютно нормаль-
но. И в творчестве, я считаю, нужно 
развиваться, пробовать себя в новых 
жанрах. 

— А случалось такое, что поклон-
ницы писали: «Нет, нам не нравит-
ся, что вы поменялись»?

— Это происходит постоянно. С мо-
мента образования группы кому-то 
что-то нравится, кому-то — нет. Осо-
бенно меня радуют люди, которые пи-
шут гневные комментарии, а потом 
ты заходишь к ним на страницу и ви-
дишь, что они на тебя подписаны. То 
есть он подписался с целью, чтобы на-
писать тебе, чтобы ты обратил на него 
внимание. Но каждому свое.

— А в машине ты обычно какую 
музыку слушаешь?

— Из русского мне нравится Макс 
Барских. Очень талантливый, очень 
крутой артист. Недавно зажегся еще 
один крутой исполнитель — Ганвест, 
у него такая сложная музыка, как раз 
по мне. Очень странно поет, прикольно 
так, мне нравятся эти треки.

— Артем, скажи на прощание 
пару слов читателям «ТН».

— Друзья, скоро лето. Цените каж-
дую его минутку и наслаждайтесь 
жизнью. Будем на связи. ■

Участники группы MBAND:
Анатолий Цой (слева), 
Никита Киоссе, 
Артем Пиндюра — 
и их продюсер 
Константин Меладзе Ф
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ФИЛИПП КИРКОРОВ 
начал майские каникулы 
с празднования своего 52-летия. 
Для этого он собрал в Дубае 
цвет нашего шоу-бизнеса 
и устроил большое торжество, 
в финале которого гостям 
был предложен огромный 
торт, увенчанный золотой 
короной. Но певцу пришлось 
прервать отдых — Филипп 
в составе нашей делегации 
отправился на «Евровидение», 
чтобы помогать участнику 
от России Сергею Лазареву 
репетировать номер. 

ЯНА РУДКОВСКАЯ полетела 
в Марракеш. Она совместила 
приятное с полезным. В это 
время там проходил показ 
круизной коллекции Dior, 
и Яна, как представитель 
модной индустрии, 
не преминула туда заглянуть. 
Успела она и отдохнуть — 
научилась танцевать 
местные народные танцы, 
вкусно поела, позагорала 
и понаслаждалась жарой. 

ПОЛИНА ГАГАРИНА тоже 
выбрала для отдыха Дубай, куда 
прибыла с мужем, фотографом 
Дмитрием Исхаковым, и детьми. 
Семейство прекрасно провело 
время — Полина загорала 
и купалась, а Дмитрий спрашивал 
подписчиков своего Instagram, 
что делать с 2-летней дочкой 
Мией, которая вдруг стала 
проявлять характер, кричать 
на весь пляж и падать на землю, 
если ей что-то не нравилось. 

ИРИНА ДУБЦОВА на майские 
праздники всегда покидает 
Москву, и это вынужденная 
мера — у нее и у ее сына Артема 
аллергия на пыльцу, семейству 
приходится спасаться от недуга 
в жарких странах. В этом году 
она выбрала Мальдивы, где 
бывает так часто, что уже 
называет их своей дачей.
А вот другая любительница 
Мальдив, АНАСТАСИЯ 
ВОЛОЧКОВА, предпочла на эти 
праздники остаться на родине 
и чудесно провела время, 
отдыхая в спа-салоне недалеко 
от дома и катаясь на лошадях. 

КСЕНИЯ СОБЧАК отправилась 
в путешествие по Италии. Сев 
в автомобиль, она исколесила 
половину страны, побывала 
в Тоскане, заехала в Рим 
и Венецию. Ее сын Платон в это 
время отдыхал с папой Максимом 
Виторганом в Средиземноморье.

Майские 
праздники — 
законный повод 
отдохнуть и для 
наших артистов. 
«ТН» расскажет, где 
и как знаменитости 
провели недавние 
каникулы.
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С Сергеем Лазаревым

И Киркоров, и его 
гости вечеринкой 
остались довольны

Праздничный торт 
для короля эстрады
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АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!
Ситуация, знакомая до мелочей: 
утром, перед уходом на работу есть 
совсем не хочется — впереди дорога 
в офис и динамичное начало рабочего 
дня. Следом — непосредственно рабо-
чий день в сопровождении бесконеч-
ных чашечек кофе с печенюшками, 
бутербродами, чипсами, конфетками, 
аппетитными молочными шоколадка-
ми и прочими так называемыми вкус-
няшками. (Хотя не спорю, есть среди 
офисных работников и истинные сто-
ики — они ограничиваются пачкой 
лапши быстрого приготовления или 
парой захваченных с собой яблок). 
Что же касается обеда, то он чаще 
всего случается в ближайшей столо-
вой, где меню продумано и придума-
но чужими и вовсе не заинтересован-
ными в правильном питании людьми. 
Либо же коллеги скидываются «в об-
щий котел» и отправляют гонца в бли-
жайший супермаркет с негласным 
напутствием, чтоб было «дешево 
и сердито». То есть чаще всего в рабо-
чее время люди питаются чем попало, 
не успевая подумать о том, что едят, 
и — более того! — закрывая на это 
глаза. И каждый найдет тысячи при-
чин, чтобы оправдать такое вот поло-
жение дел.

Если офис находится близко 
к какой-нибудь кофейне, то на голод-
ный желудок обязательно будет съе-
дено несколько десертов, после чего 
даже работать уже не хочется. По-
нятно одно — тот, кто безвылазно 
и настойчиво проводит время в офи-
се, вечером обязательно набивает себе 
желудок. И это происходит на протя-
жении некоторого времени, а в итоге  
нарастает усталость, снижается ра-
ботоспособность, увеличивается мас-
са тела, повышается артериальное 
давление. И это уже — проблема. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗАВТРАКА
Что делать? Изменить режим пи-
тания, не откладывая это в долгий 
ящик. Разумные рецепты для обеден-
ного перерыва и здоровые перекусы 
без большой траты времени и лишних 

усилий — это реально. Главное — на-
учиться грамотно организовывать 
время для приемов пищи, сделав это 
неукоснительным и строго исполняе-
мым правилом, а лучше всего — при-
вычкой.

Первое — день должен начинаться 
с завтрака. За стол вы просто обяза-
ны сесть в первый час после того, как 
оторвали голову от подушки. Завтра-
кать нужно дома, желательно в при-
ятной и спокойной атмосфере — это 
прекрасное средство избавления 
от утренней вялости и голодных бо-
лей в желудке. Чем именно завтра-
кать? Вот несколько вариантов ме-
ню. 
● Каши из цельных зерен, приготов-
ленные на воде или залитые водой 
на ночь с целью ферментации, в итоге 
сдобренные кусочками свежих фрук-
тов, дроблеными орехами, семечками, 
сухофруктами или свежими ягодами. 
Такой вариант завтрака — самый по-
лезный. Способный отлично зарядить 
вас энергией, сделать более продук-
тивной работу мозга и повысить рабо-
тоспособность. 
● Завтрак для любителей «молоч-
ки» — нежирные сорта натурально-
го творога или йогурта, с добавлени-
ем овощей, зелени, свежих фруктов, 
ягод, семечек и очень небольшого ко-
личества меда.
● Тем, кто не мыслит утро без «бел-
ковой заправки», прекрасно подойдет 
омлет из пары куриных яиц с гарни-
ром из зелени и овощей или даже кот-
летки с овощами. 

Итак, утром вы просыпаетесь, об-
менные процессы уже запускаются 
на полную катушку. Организм очень 
нуждается в поступлении энергии. 
Лишенный завтрака, он испытывает 
стресс и находится в ожидании отсро-
ченного приема пищи, чтобы получен-
ную энергию не только использовать 
на нужды организма, но и отложить 
в виде жировых запасов. Например, 
из состава даже самого полезного, но 
припоздавшего завтрака организм, 
пребывая в голодном стрессе, забе-
рет на 28-32 % энергии больше. Не ис-
пользованную в полном объеме от-
ложит куда-нибудь про запас. Таким 
образом, своевременно не завтракая, 
мы уже программируем себя на набор 
лишних килограммов!

ВНИМАНИЕ — ОБЕД!
Немного несложных подсчетов: на 
день должно приходиться 5-6 прие-
мов пищи. Рабочий день длится не ме-
нее 8-10 часов, а стало быть, при пра-
вильной организации режима питания 
за это время должна быть и обеденная 
трапеза и два-три перекуса.

О, вопль отчаяния тысяч прекрасных женщин, 
с утра до ночи сидящих за монитором рабочего 
компьютера: «Я не могу придерживаться 
системы питания, я — офисный планктон, 
я безнадежна!» Меж тем дела совсем не так 
плохи, как кажется. Выход есть!

Разобраться, что и как, 
поможет Маргарита 
КОРОЛЕВА, врач 
персонифицированной 
медицины, 
профессор кафедры 
терапии, гериатрии 
и антивозрастной 
медицины АПО 
ФМБА России, 
к.м.н., руководитель 
клиники и авторского 
проекта SoloFood

ХУДЕЕМ 
ДАЖЕ 
на работе
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Что нужно знать про обед? 
l	 Это — основной прием пищи в  те-
чение  суток,  на  его  долю  приходится 
чуть более 30%  энергетической ценно-
сти пищевого рациона.
l	 Традиционное  время  обеда  — 
13:00-14:00,  и  выбрано  оно  не  просто 
так. Именно к этому времени физиче-
ские и умственные силы человека уве-
ренно  стремятся  к  нулю  и  возникает 
насущная потребность пополнить энер-
гетические запасы организма. 

Что стоит сделать, чтобы  
встречать его достойно?
l	 Следить  за  тем,  чтобы  в  офисном 
холодильнике  были  овощи,  фрукты, 
несладкие  йогурты,    кисломолочные 
напитки и овощные соки (всю контору 
кормить совсем необязательно, но о се-
бе позаботиться необходимо!).
l	 Брать с собой из дома герметичный 
контейнер с овощами, зеленью, куском 
нежирного мяса или птицы, кому что 
нравится.
l	 Если на работе есть СВЧ-печь или 
пароварка, не пренебрегайте ею, есть 
горячее  мясо  куда  приятнее  давно 
остывшего. 

Если приготовить еду дома не успе-
ли,  но  рядом  есть  столовая,  будь-
те  крайне  внимательны  при  выборе 
блюд. Оптимальным вариантом станет 
какой-либо салат, порция мяса, птицы 
или рыбы с небольшим объемом гарни-
ра. Для любителей первого — немного 
плотного,  но  не  наваристого  овощно-
го супа и кусочек мяса или птицы с са-
латом.  Старайтесь  избегать  тяжелых 

соусов  и  жирной  пищи.  При  отсут-
ствии выбора комбинируйте их с лег-
кими салатами. И не забывайте — обе-
дать нужно обязательно!

Попробуйте  сами  проанализиро-
вать, как питаются ваши сослуживцы 
и знакомые, и вы наверняка заметите, 
что большинство из тех, кто не обедает, 
имеют избыточный вес. А почему это 
происходит? Да просто то, что не было 
съедено в обед, они съедают во время 
очень позднего ужина. В итоге — на-
бор лишнего веса. Обеденный перерыв 
должен быть временем отдыха в пол-
ном  смысле  этого  слова.  Принимать 
пищу  следует  не  за  рабочим  столом, 
печатая какой-либо текст на компью-
тере или изучая документы, а в специ-
ально отведенном для этого месте. Ду-
маю, что его можно найти практически 
в любом офисе. После такого перерыва 
вы обязательно почувствуете себя от-
дохнувшими, накопив сил для продол-
жения работы.

Мой идеальный перекус
В идеале между завтраком и обедом, 
обедом  и  ужином  обязательно  долж-
ны быть перекусы. Что можно и нуж-
но включать в их состав? 
l	 Нарезанные  ломтиками  или  бру-
сочками овощи и фрукты, мюсли, сме-
шанные с натуральным йогуртом или 
кефиром и  горстью  сухофруктов или 
подсушенных орехов. 
l	 Говорим  решительное  «нет»  про-
дуктам  быстрого  приготовления 
с большим количеством соли, улучши-
телей  вкуса  и  красителей.  Точно  так 

же  поступаем  с  бутербродами  с  кол-
басой —  их  мы  заменим  на  ломтики 
цельнозернового  хлеба  с  кусочками 
сыра и зеленью.
l	 Если  к  чаю  нестерпимо  хочется 
сладкого,  съешьте  батончик  мюсли 
или кусочек горького шоколада. 
l	 Вместо  газированных  напитков 
и  десяти  чашечек  кофе  пейте  боль-
ше негазированной, чистой воды, тра-
вяного, фруктового  или  зеленого  чая. 
Общее  количество  жидкости  долж-
но  быть  не менее  2,5  литров,  но  пить 

нужно  не  раньше  чем  через  полчаса 
после  приема  пищи —  поставьте  бу-
тылку с водой рядом с рабочим крес-
лом или прямо на рабочий стол. 

Таким образом, мы должны питать-
ся каждые два-три часа. Именно этот 
режим питания поддержит в идеаль-
ной  форме  тело,  да  и  дух  останется 
не  внакладе,  вы  зарядитесь  энергией 
на  весь  день  и  сумеете  проявить  ис-
тинные чудеса работоспособности.

Приятного аппетита и легких офис-
ных будней!   ■
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Овощи и фрукты — 
лучшая еда для перекусов 
в офисе



час»? Суметь перевести на слух зару-
бежные сериалы? А вот вторая впол-
не понятна и конкретна. Для проверки 
уровня знаний существуют тесты, они 
позволят контролировать, насколько 
близки вы к желаемому результату. 

На этом примере легко понять, 
как важно ставить конкретные цели. 
Для них применима количественная 
оценка вашего роста. 

Второй серьезный момент — вре-
менные рамки. Они держат в тонусе, 
задают определенный ритм. Важно 
не просто точно сформулировать за-
дачу, но и ограничить ее выполнение 
реальным сроком. 

4 Берите паузы Существует ме-
тод «Pomodoro», название кото-

рого пошло от кухонного таймера, вы-
полненного в форме помидора. На нем 
можно было установить определен-
ное время, когда раздавался звонок. 
Суть метода в том, чтобы чередо-
вать периоды отдыха и концентрации 
на выполнении работы. Например, 
вы напряженно трудитесь 25 минут, 
а потом 5 минут отдыхаете, или ра-
ботаете 45 минут и берете перерыв 
на 15 минут. 

Периоды работы и отдыха зависят 
от вашего личного ритма, но важно, 
чтобы они чередовались. Научно под-
тверждено: непрерывный напряжен-
ный труд снижает эффективность, 
приводит к утомляемости, уменьшает 
концентрацию и внимательность. 

5 Боритесь 
с прокрастинацией 
Доказано, что игры в те-

лефоне или случай-
ная книга становятся 

в сотни раз интерес-
нее, если они попа-
лись на глаза во вре-
мя срочной работы. 
Но и это можно ис-
пользовать себе во 
благо. Оторвитесь 
от дела, посиди-
те в Сети, найдите 
интересный сери-
ал — и отложите 

Звезды часто красятся. Точнее, если 
не красятся, то это не звезды. А еще 
точнее, если уж они не красятся 
и выставляют якобы натуральное 
фото, то это или специальный 
макияж-«натюрель» — мол, 
смотрите, какая я красотка, даже 
ненакрашенная, или уж очень 
удачный кадр на их собственный 
взгляд. Во всех остальных случаях 
звезды красятся. Сами и не сами. 

Не сами, это когда перед 
съемками ток-шоу всех участников 
по очереди красит пара гримеров-
парикмахеров, универсалов, 
способных причесать на скорую 
руку и сделать мейк всего 
за пятнадцать минут. Высоковольтную 

прическу Лены Лениной они, 
конечно, не навернут, но кудряшки 
с объемчиком соорудят. Гримеры 
красят звезд и на важный концерт, 
и на крупное мероприятие. Такой 
гример — чаще всего постоянный 
любимый мастер, приходящий 
фрилансер. Обычно он имеет 
в своей «конюшне» клиентов одного 
суперизвестного на всю страну, 
и ему он делает работу бесплатно 
или за копейки, а потом, пользуясь 
именем своей звезды, дорого 
продает услуги куче богатых дам. 
Главное качество такого мастера 
состоит не только в умении красиво 
красить, но и в скорости, 
и в способности вежливо 

разговаривать с капризными 
дивами, а главное, в таланте держать 
язык за зубами вне звездной среды 
обитания. Иногда визажисты 
и парикмахеры даже доплачивают 
звезде за счастье сделать образ 
в обмен на рекламу в Instagram. Тут 
ведь 100 %-ный бартер не проходит, 
ведь мейк или укладка стоят 5-6 тысяч 
рублей, а звездный пост может 
достигать по стоимости и миллиона. 

А иногда селебрити красятся 
сами. Например, на гастролях, куда 
не возьмешь с собой штат 
гримеров,  звезда, набившая руку 
и знающая свое лицо до мелочей, 
может и в полутьме накраситься. 
И сделает это не хуже любого 
визажиста. Потому что знаменитости 
сто раз наблюдали за тем, как их 
красили крутые профессионалы, 
и выучили уже свой макияж наизусть. 

лайфхак54

заветы лениной
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Макияж звезд

о том, как правильно планировать 
жизнь, чтобы она стала более 
продуктивной и комфортной, 
рассказывает маркетолог, 
эксперт по развитию бизнеса 
светлана курако. 

зачеМ нужен план 
Тайм-менеджмент сегодня — одна 
из самых востребованных наук, и не-
спроста. Жизнь ставит перед нами все 
больше задач, и чтобы успевать все, 
нужно уметь правильно распределять 
дела. В большинстве случаев люди 
прибегают к органайзерам, записным 
книжкам и разнообразным напоми-
налкам Но человек не робот, механи-
ческое следование плану порой не про-
сто приедается, а начинает вызывать 
отторжение. Так как же тогда плани-
ровать жизнь? Вот несколько советов. 

1 Мотивируйте сеБя Прежде чем 
начать что-либо делать, ответьте 

на вопрос, зачем вам это нужно, ка-
кого результата вы ожидаете. Зная, 
что именно принесет выполнение то-
го или иного плана, вам будет лег-
че к нему приступить. Надо пони-
мать, что основанием делать или не 
делать что-то может быть не только 
польза, но и удовольствие. Человеку 
нужно не просто выполнять обязан-
ности и проявлять чудеса продуктив-
ности, но и отдыхать, развлекаться, 
наслаждаться жизнью. Поэтому, ес-
ли вдруг вы почувствовали, что моти-
вация не работает, не спешите искать 

для себя «ежовые рукавицы». Дело не 
в том, что мотивы недостаточно важ-
ные, просто вам пора потратить боль-
ше времени на восстановление сил. 

2 разделяйте и выполняйтеСекрет всех, кто успешно дости-
гает больших целей, в том, что они 
не стремятся объять необъятное. Это 
называется «декомпозиция» — раз-
деление значительной задачи на не-
сколько маленьких, достижимых 
в обозримый промежуток времени. 

Люди любят ставить большие це-
ли — похудеть, выучить язык, стать 
врачом. Но наша сила воли парализу-
ется, если огорошить ее чем-то огром-
ным и глобальным. Поэтому разделяй-
те большую цель на маленькие, легко 
исполнимые, ставьте сроки и придер-
живайтесь их. 

3 стреМитесь 
к конкретности 

во всеМ Сравните 
две цели: 
l выучить английский; 
l к осени овладеть 
языком на уров-
не Intermediate. 
Первая недости-
жима, потому что 
совершенно не-
понятно, что под 
ней подразу-
мевается. Нау-
читься спраши-
вать «Который 

Время — обманчиво 
бесконечный, но 
невосполнимый ресурс 
жизни. Пара потраченных 
впустую часов ежедневно 
оборачивается 
упущенной возможностью 
выучить иностранный 
язык или сблизиться 
с интересными людьми. 

Учимся 
планировать 
время 
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20 – 26 мая 2019

КАК ВЫГЛЯДИТ Выглядит 
автомобиль своеобразно. 4,3 метра 
длиной и почти два шириной, если 
рядом нет других автомобилей, 
Range Rover Evoque кажется 
коротышкой, однако при близком 
рассмотрении машина весьма 
массивная. Очень низкая крыша 
тоже смотрится спорно, но об этих 
минусах чуть позже.

КАК ВНУТРИ Невероятно 
комфортно. Сиденья мягкие, салон 
роскошный, с кожаной отделкой 
и ровной-ровной отстрочкой. 
И пахнет приятно. А вот ложкой 
дегтя явилась та самая низкая 
крыша (мне с моими 170 см роста 
в самом низком положении 
сиденья было не очень уютно из-за 
ощущения, что голова упирается 
в крышу). А еще, несмотря на то 
что экран бортового компьютера 
углублен в торпедо для защиты 
от солнца, в полдень это 
не срабатывает. Из-за большого 
наклона лобового стекла бортовой 
экран в солнечный полдень легко 
засвечивается. Также обзор 
в машине такой, что заезд и выезд 
из подземных парковок 
по серпантину превращается 
в прогулку по минному полю: очень 
медленно и о-о-очень аккуратно.
А вот с задними сиденьями полный 
порядок. Если передний пассажир 
не будет сильно вольготничать, 
сзади сидеть вполне комфортно. 

КАК ЕДЕТ Не самый 
впечатляющий разгон 
за 8,1 секунды. 240 лошадиных сил 
недостаточно для автомобиля такой 
массы, но это и не так важно. 
КА-БРИО-ЛЕТ! Чего вы еще хотите?
Зато за счет того, что это 
внедорожник, любые неровности, 
люки и «лежачие полицейские», 
да что там говорить, даже участки 
со снятым асфальтом, 
преодолеваются без снижения 
скорости. Я думаю, это лучшее 
сочетание для кабриолета. В конце 
концов, на таких машинах 

не гоняют. Впрочем, в поворотах 
«умная» подвеска отлично 
подстраивается под нравы 
водителя, и погонять 
и поманеврировать на этой 
машине вполне можно.

КАК ЗВУЧИТ Meridian Sound 
звучит резковато. В настройках 
присутствует отдельная регулировка 
для сабвуфера. Кроме этого только 
низ и верх. Ну никто никогда 
не жаловался на излишнюю 
прозрачность и читаемость звука.

ГИТАРА А вот тут сюрприз. Из-за 
механизма складываемой крыши 
для багажника осталось 
катастрофически мало места: 
251 литр. И я никогда не подумал 
бы, что гитара сюда войдет. Но это 
все же случилось. Кроме гитары тут 
может поместиться и пара пакетов 
из супермаркета, и это правильно. 

ВЫВОДЫ Автомобиль, конечно, 
игрушечный. В плане того, что 
заплатить за не очень 
вместительную машину почти 
5,5 млн рублей против 2,5 млн 
в базовой, не кабриолетной 
комплектации может только 
человек, понимающий, сколько 
удовольствия ему доставит этот 
автомобиль. Минус те зимние дни, 
когда Evoque будет стоять в гараже 
со своей брезентовой крышей. Но 
тот восторг, который испытываешь, 
подставляя руки теплому весеннему 
ветру, того стоит. 

Родион ГАЗмАНОВ:
Range Rover Evoque — 
весенний снос крыши
мечта исполнилась. Наконец-то я тестирую 
кабриолет не зимой и не в дождь. Как только 
наступили теплые весенние деньки, я сел за руль 
аппетитно рыжего укороченного внедорожника 
со съемной брезентовой крышей. Внедорожник-
кабриолет, как вам такое?!

пОЕхАЛИ!

ИТ
О

Г: Внешность: 4/5 
Вождение: 4/5
Комфорт: 5/5 Звук: 4/5
Гитара: 5/5

Звезда всегда сможет отлично 
накрасить себя как заправский 
make-up-артист, но, в отличие 
от него, не способна накрасить 
никого другого. Зато себя хоть 
не глядя. Тем более что все 
известные бренды уже занесли ей 
гору дармовой косметики. Они 
почти каждый день привозят 
подношения. А вдруг массивный 
газовый шар, излучающий свет, 
в простонародье — звезда, что-
нибудь высоко оценит и сделает 
в благодарность сторис? Вот 
любители халявной рекламы и возят 
в подарок звездам бесплатные 
образцы. А знаменитости потом их 
всем своим родственникам 
и сотрудницам передаривают, да 
все передарить не могут. Уж очень 
нужна косметическим брендам 
звездная пыль.

Меньше краситься на каникулах 
или для ранних эфиров звездам 
помогают солнцезащитные очки. 
Ненакрашенные селебрити носят их 
и зимой, и в помещениях, и даже 
при явном отсутствии яркого солнца. 
А для того чтобы дать уставшим 
волосам отдохнуть 
и не причесываться, знаменитости 
пользуются париками или шляпками, 
а также их разновидностями вроде 
кепок, шляп, тюрбанов и беретов. 
Настоящая звезда даже 
в завещании напишет просьбу 
отправить ее в последний путь при 
полном параде, а если не успеет, 
то окружающие сами об этом 
позаботятся, прекрасно зная, как 
мейк важен для каждой уважающей 
себя звезды.

Лена ЛЕНИНА, писательница
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телефон. Просмотр желанных серий 
будет наградой за то, что вы выполни-
те все, что собирались. И чем быстрее 
сделаете, тем раньше насладитесь от-
дыхом. 

У этого метода есть и недостатки, 
схожие с недостатком любой диеты, — 
стоит на секунду потерять бдитель-
ность, и вот вы уже не можете остано-
виться и «глотаете» ролик за роликом, 
не в силах вернуться к работе. При-
слушайтесь к себе. Дело может быть 
не в вашей лени и безответственно-
сти, а в переутомлении и перегружен-
ности. Иногда прокрастинация (склон-
ность к постоянному откладыванию 
даже важных и срочных дел. — Прим. 
«ТН») сигнализирует о том, что пора 
отложить дела и заняться собой. 

СЛОжНО ИЛИ 
НЕВОЗмОжНО
Бывает так, что и время распланиро-
вано, и цели расставлены, а резуль-
тата нет. В чем причина? Возможно, 
что вы поставили себе заведомо не-
выполнимую задачу. Нереально без 
вреда для здоровья похудеть за ме-
сяц на 30 кг. Невозможно выучиться 
на физика-ядерщика за год. 

Испытывая себя на прочность, вы 
не добьетесь ничего, кроме нервного 
срыва. Поэтому соотносите цели с воз-
можностями. Ведь в конечном итоге 
все, что вы делаете, направлено на то, 
чтобы сделать вашу жизнь более 
счастливой. И драконовские методы 
тут не сработают, что ударит по вашей 
вере в себя и самооценке. Как опреде-
лить, выполнимо ли то, к чему стре-
митесь? Нужно проанализировать мо-
тивацию, возможности и потенциал. 
Хотите карьерного роста? Приготовь-
тесь к месяцам кропотливой работы. 
Мечтаете похудеть? Составьте план 
питания и тренировок, проконсуль-
тируйтесь с врачом и ежедневно за-
нимайтесь здоровьем. Не берите цель 
штурмом, а сделайте ее достижение 
частью повседневной жизни. 

БОРЕмСЯ С мЕЛОЧАмИ 
Кроме всего вышеперечисленного 
важным условием достижения цели 

является умение правильно расстав-
лять приоритеты. Проанализируйте 
свой день. Вы сделали множество мел-
ких дел, но так вымотались к вечеру, 
что нет ни сил, ни времени на занятия 
спортом или заучивание английских 
слов. Нет смысла надеяться, что в один 
прекрасный момент исчезнут все ваши 
рутинные обязанности и освободит-
ся время, чтобы заняться чем-то важ-
ным. Ваша жизнь — это то, что есть 
здесь и сейчас, и нужно на учиться ру-
ководить ею так, чтобы хватало ресур-
сов и на то, что нужно, и на то, чего хо-
чется. Несколько рекомендаций, как 
этого добиться: 
l классифицируйте задачи: в первую 
очередь выполняйте важные и сроч-
ные дела, затем — неважные, но сроч-
ные. Для несрочных, но важных задач 
выделяйте время ежедневно, чтобы 
вы могли сделать их постепенно; 
l делегируйте полномочия: раздели-
те домашние обязанности между до-
мочадцами, не стесняйтесь перепо-
ручить задание начальника менее 
загруженному коллеге; 
l самое трудоемкое делайте с утра: 
чем раньше освободитесь от того, что 
требует максимального расхода сил, 
тем легче пройдет оставшийся день; 
l извлекайте пользу из «мертвого вре-
мени»: поездки в общественном транс-
порте, беговая дорожка, уборка квар-
тиры отнимают по несколько часов, но 
при этом вечером вам остро не хватает 
свободных минут на чтение или уче-
бу. Совмещайте полезное с полезным: 
слушайте аудиокниги по дороге на ра-
боту, включите вместо музыки лек-
цию, пока заняты домашними делами; 
l проанализируйте свой день с точки 
зрения полезного и бесполезно потра-
ченного времени. Внезапно окажется, 
что вы потратили час на соцсети, еще 
час на изучение интернет-магазина, 
где не собирались ничего покупать,  
Вместе это дает колоссальное коли-
чество времени, пропавшего впустую. 
Обзаведитесь привычкой, класть, на-
пример, вещи в строго отведенные ме-
ста и посвящать перерыв отдыху или 
прогулкам вместо компьютера, и ре-
зультаты не заставят себя ждать!  ■



  ЖАРЕНЫЙ МОРСКОЙ ЛЕЩ 
С ЛОМТИКАМИ ЛИМОНА 
На 2 персоны: лещ (или любая некрупная рыба) — 2 шт. (400-600 г), 
лимоны — 1/2 шт., масло оливковое — 1 ст. л., базилик сушеный — 
2 щепотки, корень имбиря — ломтик, розмарин — 2 ветки, перец 
черный молотый, соль

Рыбу очистить от чешуи, удалить внутренности, промыть. 
Натереть солью, перцем, базиликом, сбрызнуть оливковым 
маслом. Сделать несколько поперечных разрезов и вставить 
в них ломтики лимона и кружки имбиря. Добавить ветку розма-
рина. Выложить в форму, смазанную маслом (можно обернуть 
фольгой), и запекать 30 минут в духовке при температуре 
180 °С. 

 ЛОСОСЬ С СОУСОМ ПЕСТО,
ШАМПИНЬОНАМИ И СПАРЖЕЙ
На 4 персоны: филе лосося (стейки) — 4 шт., соус песто — 4 ст. л., 
масло оливковое — 3 ст. л., спаржа — 200 г, шампиньоны — 150 г, 
лимоны — 1/2 шт., перец черный молотый, соль 

Рыбу натереть солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком. 
Взять 4 куска фольги, на каждый выложить 50 г спаржи 
(ее можно заменить стручковой фасолью), затем кусок рыбы 
(шкуркой вниз). Смазать рыбу соусом песто, сверху уложить 
несколько нарезанных пластинами шампиньонов, сбрызнуть 
маслом. Запаковать кульки и отправить рыбу запекаться 
на 15-20 минут при температуре 200 °С.

готовим вместе56

  БУТЕРБРОДЫ С АВОКАДО, 
ФОРЕЛЬЮ И СМЕТАНОЙ 
На 6 персон: хлеб зерновой — 6 кусков, форель (или другая 
малосольная рыба) — 12 ломтиков (150-200 г), авокадо — 1 шт., 
сметана 15 %-ная — 100 г, базилик свежий — 2 ветки, семена укропа 
(тмина) — 2 ч. л.

Хлеб обсушить на сухой сковороде или в духовке до образова-
ния тонкой хрустящей корочки. Авокадо очистить, удалить 
косточку, нарезать тонкими ломтиками. «Собрать» бутербро-
ды: каждый кусок хлеба намазать сметаной, сверху выложить 
несколько ломтиков авокадо, по 2 ломтика рыбы, украсить 
листьями базилика и посыпать семенами укропа.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
116 ккал 
Время 
приготовления
45 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Опытные рыбаки в последний месяц вес-
ны ходят на сома, судака и окуня. На щу-
ку устраивают засаду в зарослях осо-

ки и камышах. Карася, карпа, линя и сазана ловят 
на тесто и опарыша, предварительно прикармливая 
перловкой и овсянкой. Копают червей, выбирают 
снаряжение и меряются удочками, целая наука, од-
ним словом. Если шараханье по камышам в резино-
вых сапогах до ушей — не ваша тема, то это совсем 
не повод не любить рыбу и не готовить ее под поль-
ским соусом. Самое время в поиске рыбных мест от-
правиться на рынок. Нюхом чую — если в возду-
хе запахло огурцами, значит, где-то рядом продают 
нежную корюшку. В Санкт-Петербурге на днях про-
шел Праздник корюшки, который отмечался уже 
в 17-й раз. Тут можно было и поудить рыбку, и по-
лакомиться ею, и даже поучаствовать в спецопера-
ции «Зарыбление», выпуская мальков лосося в аква-
торию Финского залива.

Итак, вы с рыбой дома. Что делать дальше? 
Чешуя. И слово-то неприятное, а уж чистить… 

Чтобы чешуйки легче удалялись, рыбу перед чист-
кой надо обдать горячей водой. И процедуру прово-
дить, засунув «жертву» в полиэтиленовый пакет, — 
так легче контролировать масштабы бедствия. 

Если рыба мороженая, то размораживать буду-
щую уху в горячей воде не следует. Просто перело-
жите ее из морозильной камеры на нижнюю полку 

холодильника или залейте холодной водой из расче-
та 2 л воды на 1 кг продукта и оставьте при комнат-
ной температуре.

Тушить или жарить? Самые диетические блю-
да получаются, когда рыбу готовят на пару. Туше-
ние (особенно с добавлением рыбного бульона) и за-
пекание прекрасны тем, что сохраняют структуру 
продукта и сочность. Румяная корочка и повышен-
ное слюноотделение гарантировано, если пригото-
вить стейки на гриле или обвалять ломтики в муке 
и поджарить с маслом на сковороде. Мелкую нежир-
ную рыбешку можно пожарить во фритюре. Вооб-
ще, в большом количестве масла особенно вкусна 
рыба с плотной мякотью (хек, судак, морской окунь). 
Готовить надо быстро, всего несколько минут, чтобы 
блюдо получилось мягким и сочным. Что касается 
варки, то потрошеную рыбу опускают целиком в хо-
лодную воду, доводят до кипения — и варят на мед-
ленном огне до готовности. Можно сварить рыбу, 
опустив куски в слабо кипящую воду. 

А на гарнир? Любая рыба, от кильки до стерля-
ди, настолько самодостаточна в кулинарном аспек-
те, что обложить ее достойным гарниром доволь-
но трудно. Никакая гречка или макарошки и рядом 
не лежат. А вот отварной картофель (пюре) или рис 
вполне себе можно включить в порцию — в фоновом 
режиме. Намного проще дело обстоит с закусками: 
свежие овощи, зелень, грибочки и прочие маринады, 
а также лимончик — непременно ломтик лимончи-
ка! — будут как нельзя кстати на рыбном празднике 
жизни. К жирным сортам рыбы (палтус, скумбрия, 
камбала, лосось) можно подать брокколи, зеленый 
горошек, ломтики кислого яблока или дольку грейп-
фрута. Лососевые гармонично соседствуют на та-
релке с квашеной капусткой. С нежирными сортами 
(судак, треска, кефаль) подают тушеные овощи. 

Ирина ЖУК

После традиционных майских 
пикников с шашлыками 
наступает очередь… рыбалки. 
И то сказать, рыба в мае 
нерестится, играет и сама 
просится на удочку.

Рыбка
МОЯ!

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
198 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
2 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
276 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла



  КИШ С ЛОСОСЕМ, БРОККОЛИ 
И БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ
На 8 персон: филе лосося (свежее или консервированное) — 400 г, 
брокколи — 100 г, перец болгарский — 1 шт., мука пшеничная — 
500 г, дрожжи сухие (быстродействующие) — 11 г, сахар — 1 ст. л., 
масло растительное — 3 ст. л., молоко — 1 стакан, яйца — 2 шт., 
соль — 2 ч. л., перец черный молотый 

В миску просеять муку. В 250 мл воды развести дрожжи. 
Добавить 1,5 ч. л. соли и 1 ст. л. сахара. Полученную массу влить 
к муке и замесить тесто. В конце добавить растительное масло. 
Тесто накрыть пленкой и дать подняться в течение 1,5-2 часов. 
В отдельной посуде измельчить и размять вилкой рыбу. 
Болгарский перец очистить от сердцевины, мелко нарезать. 
Брокколи разобрать на соцветия и отваривать в течение 3-5 минут 
(замороженную капусту ни варить, ни размораживать не надо). 
Подошедшее тесто обмять и раскатать в тонкий пласт, выложить 
в форму для выпекания, закрывая бортики. Сверху выложить 
рыбу, болгарский перец и брокколи. Взбить молоко с яйцами, 
добавить соль и специи. Залить пирог получившейся смесью. 
Выпекать в духовке 30 минут при температуре 200 °С.

   САЛАТ ИЗ ЛОСОСЯ И КАПУСТЫ КАЛЕ
На 4 персоны: капуста кале — 1 пучок, лосось (или другая 
малосольная рыба) — 150 г, огурцы — 200 г, лук репчатый 
красный — 1 шт., лимоны — 1 шт., уксус бальзамический (или другой 
соус по вкусу) — 1 ст. л.

Капусту нарезать и слегка помять, чтобы дала сок. Рыбу осво-
бодить от костей и чешуи, нарезать тонкими ломтиками. Огурцы 
и лимон нарезать тонкими кружками, лук — полукольцами. 
Соединить все в миске, сбрызнуть бальзамическим уксусом. 

 КЛАССИЧЕСКИЙ РЫБНЫЙ СУП
На 4 персоны: рыба (лосось и мелочь) — 250 г, картофель — 150 г, 
лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., корень петрушки — 1 шт., 
лавровый лист — 2 шт., масло сливочное — 70 г, укроп — 1 пучок, 
перец черный молотый, соль 

Для бульона положить в кастрюлю мелкую рыбу (или рыбные 
обрезки, головы, хребты), корень петрушки, лавровый лист. 
Залить 1 л холодной воды, посолить и варить бульон около 
30 минут. Готовый бульон процедить через тройную марлю. 
Если на рыбе или хребтах достаточно мякоти, ее можно вер-
нуть в кастрюлю. Пока варится бульон, мелко нарезать и пассе-
ровать на сливочном масле лук и морковь. Картофель очистить 
и нарезать кубиками, опустить в процеженный бульон, варить 
15 минут. Затем добавить лук с морковью и порционные куски 
лосося. Варить еще 10 минут, затем добавить измельченный 
укроп и перец. Классическая уха готова! 

 СВЕКОЛЬНЫЙ МУСС С СЕЛЬДЬЮ 
На 6 персон: свекла — 400 г, филе сельди — 200 г, желатин 
быстрорастворимый — 10 г, сметана 20 %-ная — 3 ст. л., хрен 
столовый — 1 ст. л., хлеб ржаной — 6 ломтиков, перец черный 
молотый 

Свеклу обернуть фольгой и запечь в духовке до готовности 
(можно приготовить в микроволновке или на пару, но не отва-
ривать). Остудить, очистить, нарезать кусками. Блендером 
измельчить свеклу, филе сельди, хрен и сметану до состояния 
однородного пюре. Желатин приготовить по инструкции, гото-
вый раствор влить в мусс, поперчить и еще раз пробить блен-
дером. Мусс разлить в порционные формы и поставить в холо-
дильник на 1-2 часа — до застывания. Подавать на подсушен-
ных хлебных ломтиках.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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  ШТРУДЕЛЬ С ЛОСОСЕМ И ШПИНАТОМ
На 6 персон: для теста: мука — 130 г, яйца — 1 шт., масло 
растительное — 1 ст. л. Для начинки: лосось (красная рыба) — 600 г, 
шпинат — 150 г, сыр полутвердый — 150 г, яйца — 1 шт., сухари 
панировочные — 2 ст. л., масло сливочное — 20 г

Муку просеять и сделать в горке углубление, влить 1/2 яйца 
(взбить 1 яйцо и отделить половину), масло и 60 мл холодной во-
ды, замесить тесто. Обернуть его пленкой и дать отдохнуть 
не менее 30 минут. Для начинки сыр крупно натереть. Рыбу на-
резать ломтиками. Свежий шпинат довести до мягкости на ско-
вороде с 25 г сливочного масла, замороженный — разморозить 
и дать стечь. Смешать сыр, рыбу, шпинат и яйцо, посолить. 
На столе расстелить льняное полотенце, присыпать его мукой, 
в центр выложить тесто и раскатать его под размеры полотенца 
(50 х 70 см). Когда скалкой раскатывать станет невозможно, вы-
тягивать тесто руками — правильно замешенное тесто хорошо 
тянется. Посыпать тесто сухарями и равномерно выложить на-
чинку. Приподнимая край полотенца, свернуть рулет, края заще-
пить. Положить на застеленный пергаментом противень, смазать 
растопленным сливочным маслом и отправить на 35 минут в ду-
ховку, разогретую до 200 °С. 
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
84 ккал 
Время 
приготовления
35 минут +
1 час
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
132 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

В следующем номере читайте рецепты блюд 
французской кухни

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
193 ккал 
Время 
приготовления
50 минут +
2 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
50 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
191 ккал 
Время 
приготовления
100 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов



1   ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
 УЧИЛИЩЕ

Адрес: ул. Профсоюзная, 34
Специально для училища возвели 
супермодное эклектичное здание 
(ныне памятник федерального 
значения), больше похожее 
на средневековый замок. По соседству 
с ним в стиле модерн возвели 
и общежития. Сегодня это филиал 
Московского государственного 
технического университета «Станкин». 

большинство корпусов пустует или сдается 
в аренду, а в прошлые века это было одно 
из крупнейших предприятий региона, 
выпускавшее первоклассные ткани. 
В 1844 году московские купцы братья 
Хлудовы (сами выходцы из Егорьевского 
уезда) купили неудобные выгонные земли 
на берегу речки Гуслянки и к ноябрю 
1845-го построили там небольшую 
фабрику, которая имела около 15 тыс. 
веретен и вырабатывала до 60 пудов 
пряжи в день. Постепенно производство 

расширялось, закупались новые машины 
и нанимались рабочие. Вместе 
с комбинатом облагораживался и город — 
на деньги купцов были построены жилые 
дома для рабочих, баня, богадельня, 
начальное училище. Много средств 
Хлудовы жертвовали на нужды церквей 
и бедняков, которые получали денежные 
довольствия на большие праздники. 

7  ФАБРИКА-КУХНЯ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора.
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4  АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ 
 СОБОР

Адрес: пл. Александра Невского, 1
Храм, построенный в псевдорусском стиле 
по проекту видного зодчего Александра 
Каминского (Третьяковский пр-д, особняк 
Берга), после революции не закрылся. 
Несмотря на богоборческую власть, он 
работал вплоть до весны 1941 года, 
а после Победы открылся вновь. 
Сегодня — главный храм города. 

5  БЕЛЫЙ СОБОР

Адрес: Советская пл.

2  ИСТОРИКО- 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Адрес: ул. Советская, 73/20
Самый старый музей в области был 
открыт в 1911 году и сегодня расположен 
в особняке купцов Никитиных. Здесь 
показан быт местных жителей прошлых 
веков, а также собрана уникальная 
коллекция старинных предметов. Одна 
из лучших провинциальных экспозиций 
в России.

3  ТРОИЦКИЙ МАРИИНСКИЙ 
 МОНАСТЫРЬ

Расстояние 
от Москвы: 89 км
Как добраться: 
на авто — 
по Рязанскому пр-ту, 
далее по Егорьевскому 
шоссе; 
на электричке — 
с Казанского вокзала 
до ст. Воскресенск, 
далее автобусом № 29; 
от м. Котельники — 
автобусом № 325

Наконец-то в столице 
установилась теплая погода 
и можно отправиться 
на прогулку за город. 
На протяжении всего летнего 
сезона мы будем публиковать 
маршруты прогулок 
по самым интересным 
местам Московского региона 
и не только. На этот раз поедем 
в нетуристический Егорьевск, 
который находится на границе 
с Рязанской областью. 
Сегодня это небольшой уютный 
городок, расположенный 
вдалеке от крупных шоссе 
и железных дорог. Видимо, 
поэтому ему удалось 
сохранить провинциальное 
очарование, которое он 
приобрел почти сто лет 
назад. Своим современным 
обликом Егорьевск обязан 
удачливому и предприимчивому 
градоначальнику Никифору 
Бардыгину. На данной 
должности Бардыгин 
проработал 29 лет (1872-1901), 
и за это время в городе 
был проложен водопровод, 
установлено освещение 
на улицах, упорядочена 
торговля, построены дороги, 
мосты, церкви. В итоге 
Егорьевск стал одним из самых 
благоустроенных городов 
Рязанской губернии, к которой 
тогда относился.

Адрес: ул. Владимирская, 2
Довольно молодому монастырю чуть 
более ста лет, и его строительство, опять 
же, заслуга Никифора Михайловича 
Бардыгина. До революции при обители 
было большое кладбище, основную часть 
территории которого отдали под постройку 
здания для летной школы. Самым 
известным учеником этой школы стал 
легендарный Валерий Чкалов, а всего 
отсюда получили путевку в жизнь 
25 будущих Героев СССР. Небольшая часть 
обители сейчас действует, на оставшейся 
территории по-прежнему находится 
авиационное училище.

Единственное, что действительно 
изменило облик центральной части, так 
это снос в 1935 году огромного собора, 
самого большого в Рязанской губернии. 
Он вмещал до 5000 человек 
одновременно, а построили его 
в 1839 году по проекту архитектора Осипа 
Бове. Сегодня тут стоит памятник вождю 
мирового пролетариата.

6  ХЛУДОВСКАЯ 
 МАНУФАКТУРА

Адрес: ул. Парижской коммуны, 1б
Это настоящий символ мощи города, 
а символ символа — массивная заводская 
башня с часами, которую местные жители 
даже прозвали Биг-Беном. Сегодня 

Адрес: ул. Советская, 235/21
И Егорьевск не обошел бум строительства 
«новой жизни». С запозданием, в начале 
1930-х, тут появилась инфраструктурная 
диковинка для служащих — пищевой 
комбинат. Но, видимо, новинка 
не прижилась — вскоре ее 
переоборудовали под обувную фабрику.

1
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Андреа Камиллери «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
Издательство: Издательский дом Мещерякова
Цена: от 470 руб.
Написано пером: «Миланцы убивают по суббо-
там» — так называлась книга рассказов 
Щербаненко, которую он читал много лет назад. 
Убивали они по субботам, потому что в остальные 
дни были слишком заняты работой. «Сицилийцы 
не убивают по воскресеньям» — подходящее на-
звание для ненаписанного романа. Потому что 
сицилийцы по воскресеньям с утра идут всей се-
мьей на мессу, потом навещают пожилых родите-
лей и остаются у них на обед, после обеда смотрят 

по телику футбол, а вечером всей семьей идут есть мороженое. Где тут 
выкроишь время на смертоубийство? Комиссар решил, что можно наве-
даться в душ позже обычного: он был уверен, что Катарелла не потревожит 
его звонком. Встал, открыл балконную дверь. Ни ветерка, ни облачка. 
Прошел на кухню, сварил кофе, налил две чашки, одну выпил на кухне, 
вторую отнес в спальню. Взял сигареты, зажигалку и пепельницу, разло-
жил на тумбочке, устроился в постели полулежа, подложив под спину пару 
подушек. Выпил кофе, смакуя каждый глоток, закурил и затянулся с осо-
бым наслаждением. Наслаждался, во-первых, вкусом сигареты после ко-
фе, а во-вторых, тем, что нет рядом Ливии, потому что, когда она дома, 
в таких случаях неизбежно следует угроза: «Или ты немедленно тушишь 
сигарету, или я встаю и ухожу. Сколько можно говорить: не хочу, чтобы ты 
курил в спальне!» Приходится повиноваться. А сейчас хоть целую пачку 
выкури — и плевать на весь мир».
Зачем читать. Интеллектуальный бестселлер от мэтра итальянского детек-
тива. Сюжет книги, впервые изданной на русском языке, основан на реаль-
ных событиях. Комиссару Монтальбано предстоит очень постараться, что-
бы раскрыть новое дело, совершенно не похоже на все предыдущие.

Кимберли Рэй Миллер
«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»

Издательство: Бомбора
Цена: от 425 руб.
Написано пером: «Он кричал что-то о сломанном 
радио — видимо, ему казалось, что это я слома-
ла его приемник. Но я не понимала, о чем он го-
ворит — по всему дому были расставлены при-
емники, чтобы не упустить ни одной новости. 
Я разобрала слово «шкаф» и решила, что при-
емник, наверное, упал с полки и разбился. Я его 
не ломала. Я пыталась объяснить ему это, но он 
продолжал кричать. И тут я вспомнила сказку 
про мальчика, который кричал «Волки!». Мама 

рассказывала мне эту сказку много раз, и тут я попала в свою версию: 
папа не желал слушать моих оправданий. Он не смотрел на меня. Он во-
обще никуда не смотрел. Ярость затмевала ему глаза. Когда папа учил 
меня отбиваться от хулиганов, он сказал: «Твой большой палец всегда 
должен быть снаружи, чтобы ты его не сломала». И вот теперь он по-
ступил точно так же, как учил меня: сложил кулак и ударил меня в лицо. 
А потом с тем же отсутствующим видом выбежал из комнаты. Я не со-
биралась бить его».
Зачем читать. Дом, заваленный хламом, помешанные на собирательстве 
родители и… маленькая Ким, изо всех сил пытающаяся не выдать секреты 
семьи. История, рассказанная от первого лица девушкой, которая долгое 
время жила среди мусора, а всем рассказывала, что все ОК.

Светлана Кривошлыкова
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОХНАТИКА 
И ВЕНИЧКИНА В ИТАЛИИ»

Издательство: АСТ
Цена: от 320 руб.
Написано пером: «Письмо было написано круп-
ным аккуратным почерком. Мохнатик начал чи-
тать по слогам: «Здравствуй,мой дорогой брат 
Массимо. Как у тебя дела? Я очень за тебя пере-
живаю после твоего письма, где ты рассказал, 
что тебя пыталась похитить злая стрега. Как ты 
себя чувствуешь? Перестал ли ты бояться вы-
ходить на улицу? Помнишь, когда я был малень-
ким, меня чуть не съела Баба-Яга? У нас 
в России эти бабки-ежки очень злые. Ловят не-

послушных деток, сажают на лопату — да в печь. Только нескольким 
и удалось спастись. У вас в Италии все по-другому. Даже Баба-Яга доб-
рая. Конфеты детям приносит на шестое января. Кстати, всегда хотел 
узнать: конфеты-то вкусные? Я думаю, тебе надо отправиться в путе-
шествие. Возьми отпуск и езжай. Два духа, которые передали это пись-
мо, прилетели в Италию, чтобы догнать свою семью. Дома одни оста-
ваться не захотели. Езжай с ними. Ты наконец-то сможешь увидеть, как 
горы касаются облаков. Я знаю, ты мечтаешь об этом. Не упусти такую 
возможность. Надо бороться со своими страхами. Интересного путеше-
ствия! И не забывай писать мне отовсюду, где вы побываете. 
Аэропортовый Бантик». Мохнатик аккуратно сложил письмо и положил 
обратно в конверт».
Зачем читать. Новая книжка серии про добрых домовят, которые на этот 
раз отправляются в Италию за своими подопечными. 

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

Концерт «ШТРАУС-ГАЛА. 
СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА»
ММДМ, 22 мая
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 800 руб.
Самые известные композиции, написанные знаме-
нитой династией, в исполнении симфонического 
оркестра «Русская филармония».

Концерт АИДЫ 
ГАРИФУЛЛИНОЙ и ИЛЬДАРА 
АБДРАЗАКОВА
КЗ «Крокус Сити Холл», 23 мая
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Первый сольный концерт артистов в столице. 
Зрители увидят не совсем обычную для оперных 
исполнителей программу в сопровождении симфо-
нического оркестра под управлением дирижера 
Фабио Мастранджело. Стоит прийти, чтобы услы-
шать произведения разных композиторов и разных 
жанров: от Моцарта до Пахмутовой, от классики 
до эстрадных композиций. 

ВАЛЕРИЯ
ММДМ, 24 мая
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1500 руб.
Акустический концерт поп-дивы.

Гала-концерт ЗВЕЗД 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
БЗ Консерватории, 25 мая
Адрес: ул. Б. Никитская, 13/6 (м. Арбатская)
Сайт: www.mn-live.com
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1500 руб.
В концерте участвуют пианист Борис Березовский, 
виолончелист Александр Князев, скрипачи Кристоф 
Барати (Венгрия) и Екатерина Асташова, а также 
симфонический оркестр «Новая Россия». 

Группа ESKIMO CALLBOY 
(Германия)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 25 мая
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2000 руб.

ПРЕМИЯ ТЕЛЕКАНАЛА RU.TV

КЗ «Крокус Сити Холл», 25 мая
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
В зале соберутся 7 тысяч поклонников российской 
музыки, а на звездной дорожке появятся такие зна-
менитости, как Ани Лорак, LOBODA, Дима Билан, 
Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, 
Регина Тодоренко, Влад Топалов и др.

Творческий вечер 
ВЯЧЕСЛАВА БУТУСОВА 

ММДМ, 26 мая
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: butusov.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Песни музыканта, писателя, поэта, художника, 
основателя и фронтмена групп Nautilus Pompilius 
и «Ю-Питер» прозвучат в этот раз в непривычном 
акустическом формате. 

Аниматронное шоу «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ» 

«ВТБ Арена Динамо», 29 мая — 2 июня
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 36
(м. Динамо)
Сайт: bakeev-tickets.ru
Цена билетов: от 1400 руб.
В Россию приедет знаменитая 
австралийская постановка стои-
мостью $20 млн. У зрителей есть 
шанс увидеть динозавров в на-
туральную величину: специаль-
ные роботы выглядят, двигают-

ся, дерутся и рычат как настоящие. Вместе с аниматронными ис-
полинами на сцене присутствует ведущий шоу — палеонтолог 
по имени Хаксли. Он помогает зрителям понять детали происхо-
дящего. 
Зачем идти. Хорошее продолжение семейного похода в Палеонто-
логический музей. В России роль Хаксли исполнят актеры Егор 
Бероев и Сергей Гузеев.

Балет «МAMA» 
МХАТ им. Горького, 23-26 мая
Адрес: Тверской б-р, 22 (м. Тверская)
Сайт: www.mxat-teatr.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 2000 руб.
Российская премьера балета бри-
танского хореографа Артура Питы, 
в котором главную роль исполнит 
прима лондонского Королевского 
балета Наталья Осипова. Пос та-
нов ка создана по мотивам неиз-

вестной широкой публике сказки Ганса Христиана Андерсена 
«История одной матери».
Зачем идти. Через танец будет рассказана драма матери, которая 
в борьбе за жизнь ребенка способна сразиться с самой Смертью. 

Вручение премии «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА»
Сад «Эрмитаж», 25 мая
Адрес: ул. Каретный Ряд, 3 (м. Чеховская)
Сайт: www.radiojazzfm.ru
Начало: 14:00
Цена билетов: от 900 руб.
Организаторы фестиваля приду-
мали развлекательную программу 
для всей семьи: му зыкальный 
экспериментариум, развивающие 
мастер-классы, творческую лабо-
раторию, мульт сеансы с живым 

оркестром, детскую зону и лаунж-зону с фуд-кортом. 
Зачем идти. Среди российских звезд подтвердили участие: проект 
Евгения Федорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты круп-
нейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певи-
ца Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг и др. 

Гонка GRAN FONDO RUSSIA 
МО, г. Руза, 26 мая 
Сайт: www.granfondo.ru | Цена: 3000 руб.
Велогонка не только для профес-
сионалов, но и для любителей. 
Попробовать свои силы на Gran 
Fondo может любой желающий 
старше 18 лет, выбрав одну 
из трех дистанций (30 км, 50 км 
и 96 км) или формат велогонки.
Зачем идти. У велосипедистов 
есть шанс прокатиться по закры-

тым для автотранспорта дорогам и разделить трассу со звездами 
спорта и шоу-бизнеса. Среди участников: телеведущий Иван Ургант, 
бизнесмен Дерк Сауэр, олимпийский чемпион Александр Легков.

Церемония вручения премии
FAMILY AWARDS

Ресторан «Воробьи», 26 мая
Адрес: ул. Косыгина, 28 
(м. Ленинский пр-т) | Начало: 16:00
Цена билетов: бронирование столов 
по телефону +7 910 480 2211
Это настоящий  семей ный  празд-
ник, где абсолютно всем — и де-
тям, и взрослым — будет весело 
и интересно. Среди номинантов: 
Стас и Юля Костюшкины, Наталья 
Подольская и Владимир 

Пресняков, Екатерина и Александр Стриженовы, Алексей Ягудин 
и Татьяна Тотьмянина, Мария Кожевникова и др. Ведущие — 
Дмитрий и Полина Дибровы.
Зачем идти. В рамках мероприятия выступят: Родион Газманов, 
Ольга Кормухина, Надежда Ангарская, Брендон Стоун и др.
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Фэнтези/комедия/музыкальный 
США, 2019, 128 мин
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Уилл Смит, Мена Массуд, Наоми 
Скотт, Алан Тьюдик и др.

О ЧЕМ Уличный воришка Аладдин 
из портового города Аграба и мечтать не 
смел о том, чтобы жениться на принцессе. 
Однако Аладдин увидел прекраснейшую 
Жасмин и влюбился. Но разве Жасмин об-
ратит внимание на простого бродягу, чье 
единственное сокровище — ручная обе-
зьянка? Придется ему тогда заручиться 
поддержкой  джинна из кувшина, который, 
конечно, может все, но больше всего лю-
бит похулиганить.

ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Walt Disney продолжа-
ет осваивать свои классические мультсю-
жеты — вслед за «Дамбо» и «Красавицей 
и чудовищем» на наши экраны выходит 
«Аладдин». Вы, конечно, помните тот 
мульт фильм, в котором Аладдин был по-
хож на молодого Тома Круза, ковер-
самолет вел себя как юная собачка, попу-
гай Яго плел интриги с хозяином 
Джафаром, а джинн по имени Джинн (точ-
нее, Джинни), превращался то в фокусни-
ка, то в туриста. Джинни и был главным 
сокровищем старого «Аладдина» — его 
озвучивал Робин Уильямс, и это была его 
звездная роль.Режиссер нового 
«Аладдина» Гай Ричи умеет рассказывать 
истории про бродяг и воров с золотым 
сердцем, но это его первый фильм с «дет-
ским» рейтингом («Наконец-то я сделал 

что-то, что могут смотреть пятеро моих де-
тей», — сказал он). В соответствии с по-
литкорректными тенденциями среди акте-
ров в новом «Аладдине» действительно 
есть арабы. Так, Аладдина играет египтя-
нин Мена Массуд. Но вот Джинни — глав-
ного персонажа, ради которого мы и пой-
дем в кино, должна была сыграть безу-
словная звезда, да еще такая, которая нра-
вится всем, и неважно, с какого цвета ко-
жей (тем более что на экране она все равно 
синяя). Поэтому на роль джинна взяли 
Уилла Смита, отклонив кандидатуру 
Патрика Стюарта («слишком старый») 
и Тома Харди («слишком мрачный»). Смит 
в образе джинна, конечно, неподража-
ем — говорят, он и «Арабскую 
ночь» за кадром тоже пел сам. 

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: 18,6 млн евро
Рейтинг «ТН»: ★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $7 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★★ 18+18+  18+18+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 23 мая

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ЯДОВИТАЯ РОЗА 
THE POISON ROSE
Триллер, CША-Италия, 2019
Режиссеры: Франческо Синкуемани, 
Джордж Галло и др. 
В ролях: Джон Траволта, Морган Фримен и др.
О ЧЕМ Карсон Филипс был когда-то звез-
дой футбола, ему аплодировали стадионы, 
но после трагического исчезновения дочери 
он ушел из спорта и стал частным детекти-
вом с грязными методами в работе. И спустя 
годы он топит свое горе в бутылке, пока 
в руки к Филипсу не попадает дело о похи-
щении девушек, а в числе подозреваемых 
кто-то, очень напоминающий его дочь.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Снятая в Европе стили-
зация под нуар 1940-х с массой голливуд-
ских звезд.

ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ
NICKY LARSON ET LE 
PARFUM DE CUPIDON
Комедия, Франция, 2018, 91 мин
Режиссер: Филипп Лашо
В ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан и др.
О ЧЕМ Никки Ларсон — частный сыщик 
и плейбой, он великолепно стреляет, но 
не пропускает ни одной юбки. Его следующее 
дело — найти на Лазурном берегу похищен-
ный парфюм, мощнейший афродизиак, 
перед которым не устоит ни одна женщина.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Комедия в стиле «Розо-
вой пантеры», но с неожиданным японским 
бэкграундом. Это экранизация японской ман-
ги, выходившей в конце 1980-х.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО 
BRIGHTBURN
Триллер/ужасы, США, 2019, 90 мин
Режиссер: Дэвид Яровески
В ролях: Элизабет Бэнкс, 
Дэвид Денман и др.
О ЧЕМ Тори так долго молилась о сыне, 
что ее голос был кем-то услышан, — и она 
найдет-таки в лесу кричащий сверток. 
Ма лыш Брэндон вырастет странным, он 
будет рисовать пиктограммы, гнуть зубами 
вилки. Но это цветочки по сравнению с тем, 
кем Брэндон станет в школе: ему понравится 
пускать огонь из глаз и убивать все живое.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Альтернативная история 
Супермена, решившего не спасти человече-
ство, а уничтожить его. 

Бюджет: н/д

КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ EXTREMELY 
WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE
Триллер/драма/ужасы, США, 2019, 110 мин
Режиссер: Джо Берлингер
В ролях: Зак Эфрон, Лили Коллинз и др.
О ЧЕМ Тед Банди был одним из самых 
страшных (но и самых красивых) маньяков 
в истории Америки — он не просто соблаз-
нял и убивал женщин, он расчленял их тру-
пы. Свой арест и ожидание казни, которое 
растянулось на несколько лет, Банди пре-
вратил в шоу — ему писали письма влюб-
ленные женщины, а его подруга согласилась 
выйти за Теда замуж в зале суда.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Джо Берлингер позвал 
на роль Банди красавца Зака Эфрона.

6+

АЛАДДИН ALADDIN

И ЕЩЕ...
ТО, ЧТО НИКТО НЕ ВИДИТ
TAS, KO VINI NEREDZ
Драма, Латвия, 2017
Режиссер: Станислав Токалов
В ролях: Катерина Шпица, Евгений Ткачук и др.
О ЧЕМ Ученый Николя создал искусственный 
интеллект и впал в кому. Медсестра Эльза влюб-
ляется в него и ставит на ноги (точнее, сажает 
в инвалидное кресло), но искусственный интел-
лект начинает ревновать и строить козни.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ В этой фантастической дра-
ме есть отсылки к Тарковскому и Спилбергу.

 18+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н.
Мстители: Финал
Реж. Энтони Руссо, 
Джо Руссо

1019 2305 1 356 / 
23 229 

2/н В метре друг от друга
Реж. Джастин Бальдони  85 102 1 7 / 

456

3/4
Большое путешествие
Реж. Василий Ровенский, 
Наталья Нилова  

66 116 2 4,8 / 
313

4/1 Миллиард
Реж. Роман Прыгунов    60 394 3 4 / 

261

5/5 Игры разумов
Реж. Фарад Сафиниа  17 48 2 25 / 

1631

6/н
Щенячий патруль и Нелла, 
отважная принцесса
Реж. Чарльз Е. Бастьен   

10 10 1 - / -

7/2 После
Реж. Дженни Гейдж 10 206 3 14 / 

913

8/3. Проклятие плачущей
Реж. Майкл Чавес       9 141 3 9 / 

587

9/8 Последствия
Реж. Джеймс Кент      7 23 2 - / -

10/н.
Букашки 2
Реж. Хелен Жиро, 
Томас Сабо

7 10 1 14 / 
913

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 2-5 мая.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru.
Информация о бюджете фильмов «Щенячий патруль и Нелла, отважная 
принцесса» и «Последствия» отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ



Шоумен Павел ...

Актриса Алика ...

3 8
9 7 8 4
5 2 6 1

5 7 9 6
3 2 9 8
7 3 6 5

1 8 2 5
9 3 1 4

8 9

3 4 8 6 9
6 1 3 5 4

5 4 7
7 8 4
3 6 2 9 4 1

9 8 3
2 4 9

9 7 6 3 8
5 2 9 4 6
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1. Американский 
президент Ричард 
Никсон полагал, что «… 
никогда не высказывает 
сугубо личное мнение». 
2. Классик русской 
поэзии, чья книга стихов 
попала в комедию 
«Бедность не порок» 
Александра 
Островского. 3. Цветок 
«дивной синевы». 
4. Какой созывают совет 
ради избрания папы 
римского? 5. Носитель 
солнечной энергии. 
6. «Любимец Вакха 
и Киприды» 

для Александра 
Пушкина. 7. Где проводят 
кинофестиваль «Окно 
в Европу»? 8. Польза 
от стресса в умеренных 
количествах. 9. Какая 
колдунья из эпоса 
в советские времена 
«стала» жутко 
популярным 
транзистором?  
10. Три десятка полок 
для миллиона 
предметов. 11. Каждый 
из экспонатов музея 
в Дели, над входом 
в который начертано: 
«Здесь, в глубокой 

задумчивости, 
капелланы размышляли, 
когда им суждено стать 
епископами, сводился 
дебет с кредитом, 
происходили тайные 
свидания и в клубах 
табачного дыма 
реформаторы строили 
дерзновенные проекты». 
12. «Стойбище» машин 
общественного 
значения. 13. Кто 
не понаслышке знает, 
что такое сладкая 
жизнь? 14. Политическая 
драма с Олегом 
Борисовым в главной 
роли. 15. Организация, 
которая охотится за 
международными 
преступниками. 
16. Какой породе собак 
отдают предпочтение 
Гвинет Пэлтроу и Том 
Круз? 17. Статус 
пребывания Геркулеса 
во дворце царицы 
Омфалы. 18. Где 
открыли первую в Англии 
кофейню? 19. Какой 
из английских классиков 
изменял собственной 
жене с двумя ее 
сестрами? 20. Олег 
среди героев сериала 
«Улицы разбитых 
фонарей». 21. Головной 
убор Ивана Путилина 
в романе Леонида 
Юзефовича «Дом 
свиданий». 
22. Полицейский 
в боевике, отметившем 
в 2017 году свое 
30-летие. 23. «Беседа 
с музой» для русского 
художника Павла 
Федотова.

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
Отель Trezzini PaLace BouTique HoTeL 
Адрес: Санкт-Петербург,  
Университетская наб., 21 
тел.: +7 (812) 313 66 22
Сайт: http://trezzinipalace.com/ru

Если третий день не хочется 
работать, значит, сегодня среда.

● ● ●

Жена — мужу:
— Давай машину купим, я научусь 
водить, свет увидим хоть…
Муж:
— Тот или этот?

● ● ●

«Отключили Интернет на десять 
минут — увидел, что сейчас осень, 
изу чил комнаты в квартире, 
познакомился с родителями, 
узнал, что у меня есть брат».

● ● ●

Да уж, летит все-таки время. 
Раньше она писала ему СМС: 
«Люблю тебя, скучаю!», а теперь: 
«Молоко, батон, сметана…»

● ● ●

Если фильм со Стивеном 
Сигалом смотреть задом 
наперед, получится кино про 
выдающегося врача-костоправа.

● ● ●

— Как прошел твой день?
— Такое ощущение, что 
он прошел по мне. 

● ● ●

— Андрюша, почему ты 
все время злишься?
— Да потому что я Саша!

● ● ●

Утро. Понедельник. 
Начальник спрашивает:
— У тебя глаза красные. Пил, что ли?
— Нет! По работе скучал, плакал!

8 (495) 508-15-71

МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ

РАЗНОЕ
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СКАНВОРД  
По горизонтали: Реклама. Лабиринт. Заемщик. 
Битломан. Реле. Жюри. Воля. Ноги. Соя. Духи. Тмин. 
Сабор. Тетива. Филя. Смехова. Гефест. Лампа. Хмель. 
Шуба. Носки. Форель. «Настя».
По вертикали: Фотограф. Обвинение. Зарядка. Тушь. 
Румменигге. Хан. Хам. Горло. Кижи. Спальня. Рада. 
Алиби. Баум. Обрезание. Библия. Теф. Моэм. 
Тунгания.

ВыхОД из лАбиРиНтА 
1. Политик. 2. Кольцов. 3. Василек. 4. Конклав. 
5. Водород. 6. Давыдов. 7. Выборг. 8. Гормезис. 
9. Спидола. 10. Алфавит. 11. Туалет. 12. Таксопарк. 
13. Кондитер. 14. «Рафферти». 15. «Интерпол». 

16. Лабрадор. 17. Рабство. 18. Оксфорд. 19. Диккенс. 
20. Соловец. 21. Цилиндр. 22. Робокоп. 23. Поэзия.

СуДОКу
2 1



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Неделя благоприятна 
для выполнения тех дел, 
которые вы давно откладывали 
на будущее. Сложность состоит в том, 
что люди, которые прежде прислушивались 
к вашему мнению, считая его безусловно 
верным, теперь станут отстаивать свою точку 
зрения. Не пытайтесь их переубедить, позже 
они сами осознают свою ошибку.
Любовь. С любимыми необходимо быть 
нежными и снисходительными.
Здоровье. Обратите внимание на проблемы 
со спиной и начните курс лечебного массажа.
Финансы. Стоит быть очень бдительным, чтобы 
не упустить ничего важного.
Благоприятный день — 25 мая
Неблагоприятный день — 20 мая

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

В начале недели вы будете 
находиться в центре всеобщего 
внимания. Успех придет к вам 
не самым легким путем, чтобы его 
достичь, потребуется немало энергии и терпения. 
Вероятны мелкие неудачи и происшествия 
в дороге, но, к счастью, исход дела окажется 
благоприятным.
Любовь. Захочется делать что-то приятное 
для партнера. Не стоит сдерживать столь 
прекрасные порывы.
Здоровье. Звезды рекомендуют 
не переоценивать свои силы. 
Финансы. Неделя станет успешной в решении 
многих ранее запущенных проектов. 
Благоприятный день — 21 мая
Неблагоприятный день — 22 мая

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Вы не сможете реализоваться 
как абсолютно самостоятельная 
свободная личность. Вами будут 
пытаться манипулировать, давать 
всяческие советы по любому поводу. Не все 
их стоит игнорировать. Нужно прислушаться 
к словам тех друзей и коллег, кого вы считаете 
безусловными корифеями в своем деле. 
Любовь. Влюбленных ждет романтическая 
идиллия.
Здоровье. Ваше слабое место — носоглотка. 
Полезны дыхательные упражнения 
и витаминные фиточаи.
Финансы. В этот период не следует принимать 
поспешных решений.
Благоприятный день — 22 мая
Неблагоприятный день — 23 мая

РАК
22.VI-22.VII 

Неделя будет полна суеты. 
Звезды рекомендуют вести 
себя деликатно, терпеливо 
и не требуйте от других 
невозможного. Окружающие люди в эти дни 
будут находиться с вами в сложных и весьма 
противоречивых отношениях. Подсказкам 
собственной интуиции нужно полностью 
и безоговорочно доверять.
Любовь. В семейной жизни вас ждут самые 
непредсказуемые события. 
Здоровье. Обострение заболеваний станет 
сопровождаться кожной аллергией.
Финансы. Поступившие в этот период деньги 
не задержатся в ваших руках надолго.
Благоприятный день — 20 мая
Неблагоприятный день — 21 мая

ОВЕН
21.III-20.IV 

Неделя пройдет достаточно 
спокойно, если только вы сами 
не станете инициаторами каких-
либо изменений и не будете 
давать несбыточных обещаний. С особой 
осторожностью следует подходить 
к собственным идеям, воплощение которых 
может поставить вас в затруднительное или 
двойственное положение.
Любовь. Не исключены разногласия. Не стоит 
торопиться сжигать все мосты.
Здоровье. Возможно, вы захотите проверить себя 
в экстремальных видах спорта. 
Финансы. Партнерские отношения порадуют 
удачным результатом. 
Благоприятный день — 21 мая
Неблагоприятный день — 24 мая 

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Число обязанностей на службе 
начнет расти как снежный ком. 
Не следует бояться неожиданных 
изменений и отказываться 
от перспективных предложений. Звезды 
обещают, что все происходящее приведет 
к улучшению благосостояния. Возможны 
приятные встречи со старыми друзьями.
Любовь. Не следует забывать: никакие дела 
не должны оказывать влияния 
на взаимоотношения в семье.
Здоровье. Регулярные пробежки на воздухе 
повысят тонус мышц и укрепят иммунитет.
Финансы. После череды финансовых проблем 
вас ждет неожиданная удача.
Благоприятный день — 22 мая
Неблагоприятный день — 23 мая

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Ваши инициативы в области 
бизнеса столкнутся с серьезным 
противодействием. Вы четко 
будете знать, чего хотите и к чему стоит 
стремиться, но должной поддержки 
не получите. Будьте внимательны по отношению 
к родителям и другим родственникам, 
нуждающимся в помощи. 
Любовь. Тем из вас, чьи сердца еще свободны, 
звезды готовят много сюрпризов. 
Здоровье. Возможны обострения болезней, 
связанных с сердечно-сосудистой системой.
Финансы. За переменами на службе последуют 
долгожданные изменения в доходах, 
но случится это значительно позже.
Благоприятный день — 25 мая
Неблагоприятный день — 26 мая

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

На этой неделе вы будете 
способны на такие неожиданные 
поступки, на которые в другое 
время бы точно не решились. 
Активность и доброжелательность — 
вот решающие факторы успеха. Очень 
благоприятный период для путешествий 
и новых знакомств.
Любовь. Доверие и открытость помогут 
избежать многих недоразумений. 
Здоровье. Один разгрузочный день в неделю, 
возможно, именно то, что вам сейчас нужно 
для хорошего самочувствия. 
Финансы. Не исключены крупные приобретения, 
на них придется потратить часть сбережений. 
Благоприятный день — 20 мая
Неблагоприятный день — 21 мая

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Не исключено, что эта неделя 
покажется вам нескончаемо 
длинной. Расслабиться 
и отдохнуть она точно не даст. 
Многие Львы почувствуют себя 
в выигрышном положении в вопросах, 
связанных с финансами и недвижимостью. 
Высока вероятность возврата старых долгов. 
Любовь. Благоприятное время 
для примирения с близким человеком 
и обновления чувств.
Здоровье. Любые водные процедуры помогут 
снять напряжение. Чаще ходите в бассейн.
Финансы. Рискованные финансовые 
предложения лучше пока обходить стороной.
Благоприятный день — 26 мая
Неблагоприятный день — 25 мая

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Вы сможете сделать немало 
полезного как для себя, так и для 
других. Однако не следует бежать 
впереди паровоза. Взвешенность решений, 
позитивный настрой и дипломатичность — 
вот что поможет вам найти дорогу к успеху. 
Не исключено, что вы почувствуете поддержку 
со стороны малознакомых людей. 
Любовь. В любовные отношения неплохо внести 
нотки легкости и игры.
Здоровье. Самочувствие и настроение будут 
постоянно меняться, и, возможно, первое 
станет в сильной степени зависеть от второго.
Финансы. Больше анализируйте, прежде чем 
совершать какие-либо действия.
Благоприятный день — 21 мая
Неблагоприятный день — 24 мая

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Вы будете обеспокоены вечной 
проблемой отцов и детей. Звезды 
советуют не полагаться в этих 
вопросах ни на чью помощь, а разбираться 
во всем самим. Пришла пора навести порядок 
в доме, избавившись от ненужных вещей. 
Не стройте грандиозных планов, скорее всего, 
вы даже не заметите, как быстро пролетит 
эта неделя.
Любовь. В сердечных делах вам грозит путаница 
и масса недоразумений. 
Здоровье. Ваш жизненный потенциал находится 
на пике. Самочувствие будет в норме. 
Финансы.  Не следует браться за выполнение 
нереальных планов.
Благоприятный день — 23 мая
Неблагоприятный день — 22 мая

РЫБЫ
21.II-20.III 

Вас могут увлечь и увести 
в сторону от реальной жизни 
разного рода фантазии. Но, 
несмотря на это, старайтесь доводить 
начатые дела до конца. Предстоящая неделя — 
хорошее время для того, чтобы учиться новому 
и перенимать чужой опыт. Тем не менее звезды 
рекомендуют не забывать и о своих 
обязанностях в семье. 
Любовь. В области чувств вы сейчас слишком 
впечатлительны и ранимы. 
Здоровье. Пора обратить внимание на суставы. 
Вам помогут специальные упражнения.
Финансы. В материальном плане особых 
перемен не предвидится.
Благоприятный день — 23 мая
Неблагоприятный день — 22 мая
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