Афише:
Авторадио
...... FM 88,4 МГц

Дорожное радио
.......... FM 87,5 МГц
...... УКВ 66,10 МГц
(4,54 м)

•Европа Плюс»
...... FM 100,5 МГц
Радио «Зенит»
........ FM 89,7 МГц

•Новое оадио»
..... FM91,1 МГц

Радио •Максимум»
...... FM 102,8 МГц
Радио •Мария»
.......... СВ 1053 кГц

(285 м)

Royal Radio
....... FM 98,60 МГц
Радио •Орфей»
.... УКВ 71,66 МГц
(4,19 м)

Радио •Питер FM»
....... FM 100,9 МГц
Радио •Рекорд»
....... FM 106,3 МГц
Радио •Ретро FM»
.......... FM88,0 МГц
«Радио России»
...... УКВ 66,3 МГц
.......... FM 99,0 МГц

Русское радио
...... FM 107,8 МГц

Studio 21
.......... FM 95,5 МГц
Радио •Страна FM»
....... FM102,0 МГц
Радио •Шансон»
....... FM 104,4 МГц

«Эльдорадио»
...... FM 101,4 МГц
Радио «Эрмитаж»
......... FM 90,1 МГц
Радио «Эхо Москвы»
......... FM 91,5 МГц

Радио •Юмор FM»
........ FM 88,9 МГц
... УКВ 67,45 МГц
(4,44 м)

Радио Energy АЬ

.... Fm95,0 МГц

•Love радио»
....... FM 105.3 МГц
...... УКВ 68,24 МГц

(4,40 м)

В экспозиции представлены
научные труды, созданные
Парландом, не потерявшие
своей актуальности и сегод
ня; акварельные рисунки зод
чего из фондов музея при
Академии художеств и Музея
истории религии, дающие
представление о таланте
Парланда как мастера аква
рельной живописи. Но, безу

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
ТЮЗ
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словно, главным делом его
жизни была архитектура. По
планам зодчего построены
десятки зданий по всей Рос
сийской империи. На выстав
ке можно видеть его проекты
из фондов петербургских му
зеев. Также представлены
документы, свидетельствую
щие о разных этапах станов
ления Альфреда Парланда.

Ро
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Comedy Radio
....... FM 95,90 МГц

ов

.... УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)

Выставка »Впервые Парланд», открывшаяся
в Музее Академии художеств, посвящена создателю
храма-памятника Спас-на- Крови выдающемуся
архитектору Альфреду Александровичу Парланду
(1842 - 1919).
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•Наше радио»
....... FM104,0 МГц

ф

Радио •Монте-Карло»
....... FM 105,9 МГц

ет ответа на вопрос, что именно сто
ит за обменом острыми, ироничными
репризами героев, предлагая зрите
лям самим додумывать недосказан
ное. Роли исполнят Игорь Николаев
и Иван Николаев.

з

Радио •Metro»
...... FM 102,4 МГц

Парланд —
живописец и зодчий

28 апреля в 19.00 на этой сцене со

И

Радио •Маяк»
....... FM 107,0 МГц

Премьера прошлого сезона
«Узник» — последняя на сегод
няшний день постановка Пите
ра Брука на сцене театра «Буф
дю Норд» (Париж, Франция),
который режиссер возглавлял
на протяжении многих лет.
Человек сидит один рядом с
тюрьмой. Кто он? Что его туда
привело? Может быть, он ищет
искупления? Почему ему раз
решено быть там и стремится
ли он к свободе? Это вопросы
для тех, кто управляет тюрь
мой, и для тех, кто в ней заперт.
Питер Брук говорит: «Источ
ник «Узника» точно описан в
моей книге «Потоки времени»,
и он начался с реальной исто
рии, которую я пережил около
40 лет назад в Афганистане. Я
видел человека, который был
осужден не сидеть внутри, а
сидеть снаружи тюрьмы в те
чение всего его приговора,
уставившись на нее. Я так и не
узнал, что сделал этот чело
век, но вопросы, связанные с
его ситуацией, заставили ме
ня почувствовать, что я не мо
гу оставить эту историю, пото
му что она не покидает меня».
Спектакль идет на англий
ском языке с переводом.

стоится спектакль «Супруги аренины. История одной семьи» с участи
ем народной артистки СССР Людми
лы Чурсиной и народного артиста
России Евгения Князева. Поставил
спектакль Павел Тихомиров по моти
вам романа Льва Толстого «Анна Ка
ренина». В центре внимания здесь
только семья Карениных: он и она, их
взаимоотношения, тема любви, се
мьи, верности.
29 апреля на этой же площадке
детский театр «Пируэт» покажет спек
такль «Петербург — три века в танце».
Это танцевальный калейдоскоп, в ко
тором есть и народные танцы, и баль
ные, и современная пластика XXI ве
ка.
В спектакле участвуют актеры всех
возрастов: от юных участников «Пи
руэта» до выпускников театра-студии,
ныне — артистов балета Михайлов
ского и Большого театров России.

Студия искусств »Сдвиг»
(Гражданская ул., 15)

Продолжая сотрудничество с бело
русским драматургом Павлом Пряжко, театр post 28 апреля в 20.00 пред
ставит премьеру спектакля «Сосед».
Это диалог двух мужчин, пенсионера
Николая и 37-летнего Павла, о повсе
дневных мелочах, перескакивающий
с одной темы на другую. Автор не да-

Цветы солдатампобедителям
На выставке »Зима-весна 1945 года в объективе
фронтовых фотокорреспондентов», которая открылась
в монументе Героическим защитникам Ленинграда
(пл. Победы), демонстрируются фронтовые
фотографии, снятые во время боевых деИствиИ зимоИ
и весноИ 1945 года на территории ВосточноИ Пруссии
(в настоящее время — Калининградская область).
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•Радио доя двоих»
.......... FM 90,6 МГц

Фрагмент фото М. И. Савина «Немецкая девочка дарит цветы
советским солдатам-победителям».
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Радио D FM
....... FM 103,4 МГц

успешно, и впоследствии «Иг
ра в карты» не раз ставилась
в США и Европе. В России же
этот балет менее известен, а
в Мариинском театре будет
поставлен впервые.
Также в программу вечера
балетов Игоря Стравинского
войдут «Свадебка» в хоре
ографии Брониславы Нижин
ской, где главные партии ис
полнят Александра Иосифиди (Невеста) и Вадим Беляев
(Жених), и «Пульчинелла» в
хореографии Ильи Живого, в
котором выйдут Филипп Сте
пин (Пульчинелла) и Викто
рия Терешкина (Пимпинелла).
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Детское радио
........ FM 103,7 МГц

Мировая премьера «Игры в
карты» под управлением Иго
ря Стравинского состоялась в
1937 году в нью-йоркской «Метрополитен-опере» силами
труппы «Американский ба
лет». Либретто к «балету в
трех сдачах» написал сам ком
позитор (в сотрудничестве с
М. Малаевым), признавав
шийся, что всегда был страст
ным почитателем карточной
игры. Постановку для первого
Фестиваля Стравинского в
«Метрополитен-опере» осу
ществил Джордж Баланчин —
к тому времени и хореограф,
и композитор уже оказались в
Америке. Премьера прошла
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Радио •Дача»
........... ГМ 97,0 МГц

3 и 4 мая в 19.00
в рамках юбилеИного,
XX, международного
театрального фестиваля
»Радуга», основная часть
программы которого
проидет с 23 по 29 мая,
на БольшоИ сцене ТЮЗа
покажут спектакль Питера
Брука »Узник».
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Радио «Град Петров»
...... УКВ 73,1 МГц

30 апреля на НовоИ сцене Мариинского театра
(ул. Декабристов, 34) — премьера балета Игоря
Стравинского »Игра в карты» в хореографии
и постановке Ильи Живого.
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Вести ЕМ
..... ГМ 89,30 МГц

на
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Радио •Ваня»
.... УКВ 68,70 МГц
(4,37 м)

По эту
сторону
темницы

Балет в трех сдачах

ск
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Радио •Бизнес ЕМ»
...... ГМ 107,4 МГц

ЛИ

Мюзик-холл
Здесь 28 апреля на Малой сцене со
стоится пасхальный концерт оперно
го хора театра «Светлый праздник».
В программе — пасхальные песнопе
ния, народные песни и романсы. Бу
дут исполнены произведения Борт
нянского, Чеснокова, Рахманинова,
Архангельского. В концерте принима
ют участие: Мария Бояркина, Татья
на Дубовая, Янина Кийко-Чаруйская,
Наталья Корж, Ольга Ширяева, Оль
га Арндт и другие.

Большои зал Филармонии

29 апреля на сцену выйдут артисты

театра «Родом из блокады», который
в этом году отмечает 25-летний юби
лей. В разное время в постановках
принимали участие Галина Семен
ченко, Анатолий Александрович, Ни
на Ольхина, Вера Вельяминова, а
также Иван Краско, Зоя Виноградо
ва, Алиса Фрейндлих, Галина Короткевич, Олег Погудин и другие. А се
годня на одной сцене с актерами
старшего поколения — участниками
Великой Отечественной войны, бло
кадниками — выступают их дети, вну
ки и правнуки.

В январе — апреле войска 2-го
и 3-го Белорусских фронтов и
части 1-го Прибалтийского
фронта прорвали мощную не
мецкую оборону и ликвидиро
вали основные силы противни
ка, штурмом взяли город Ке
нигсберг. Опасную стратеги
ческую операцию сопровожда
ли и военные журналисты, став
шие авторами исторических
снимков, — В. И. Аркашев, Э. Н.
Евзерихин, М. И. Савин, А. И.
Становов и Б. Е. Вдовенко.
На раритетных снимках за
печатлены сцены последних
сражений в Восточной Прус
сии, разбитая вражеская
военная техника, бои на ули
цах Кенигсберга и поднятый
над городом флаг капитуля
ции, пленные немецкие сол-

«Петербург-концерт»
(наб. реки Фонтанки, 41)
29 апреля — 2-й концерт цикла «Иг

рают музыканты Симфонического ор
кестра Санкт-Петербурга» Tuba Mirum.
Туба — самый низкий по голосу
медный духовой инструмент — в ка
честве сольного выступает сравни
тельно редко. А в состав симфоничес
кого оркестра она вошла позднее
всех других инструментов.
Многие композиторы писали про
изведения для тубы в сопровожде
нии различных инструментов. В про
грамме концерта прозвучат сочине
ния Листа, Франка, Хиндемита, Куцира для тубы и органа и для тубы и
фортепиано. Это будут авторские со
чинения и транскрипции, неизвест
ные произведения и хиты. Исполни
тели: Павел Василешников (туба),
лауреат международных конкурсов
Ольга Котлярова (орган, фортепиа
но).

Измайловский сад

1 мая в весеннем саду откроется

фотовыставка, посвященная памяти
артистов-фронтовиков. Молодежный
театр на Фонтанке предлагает на
звать имена своих коллег по цеху —
актеров старшего поколения, звезд
театра и кино, переживших одну из
самых страшных войн в истории че
ловечества. В дни, когда началась
война, многие из них отправились на

даты, зарисовки фронтового
быта красноармейцев и пер
вые мирные дни.
В 1970 — 1980-х фотогра
фии были переданы автора
ми в Калининградский об
ластной историко-художест
венный музей и стали осно
вой фотофонда Восточно
Прусской стратегической на
ступательной операции.
Помимо работ из коллек
ции Калининградского об
ластного историко-художест
венного музея в экспозиции
можно будет увидеть снимки
из фондов Российского госу
дарственного архива кино- и
фотодокументов и Централь
ного архива электронных и
аудиовизуальных документов
Москвы.

фронт. Среди них Владимир Басов,
Сергей Филиппов, Юрий Никулин, Ле
онид Гайдай, Михаил Пуговкин, Ана
толий Папанов, Владимир Этуш, Зи
новий Гердт, Кирилл Лавров, Аркадий
Райкин, Рина Зеленая, Янина Жеймо,
Нина Сазонова и многие другие. По
сетители узнают о военных заслугах
любимых актеров, а на фотографиях
в саду появятся более 130 героев со
ветских кинофильмов. Вход в сад сво
бодный.
Выставка продлится до 10 мая.

МариинскиИ-2
1 мая в 18.00 в зале Прокофьева со

стоится концерт лауреатов и дипло
мантов международных конкурсов
юных вокалистов Елены Образцовой.
Он пройдет в рамках фестиваля «При
ношение Елене Образцовой» и при
урочен к 80-летию со дня рождения
певицы. В программе арии из опер,
романсы и песни русских и зарубеж
ных композиторов. Партию форте
пиано исполнят лауреаты междуна
родных конкурсов Мария Чернова и
Дарья Лебедева.

Театр драматических имп
ровизации

4 мая актеры театра представят но

вую музыкальную программу в фор
мате арт-кабаре «Песни из кино».
Прозвучат популярные мелодии из
любимых фильмов XX века, советские
и зарубежные хиты.

2

Понедельник, 29 апреля

«МАТЧ ТВ»
6.00
Вся правда про... (12+).
6.30
Жестокий спорт (16+).
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20,
19.25 Новости.
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 Все на матч!
8.35
Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» — «Лацио» (0+).
11.00 Автоинспекция (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори
но» — «Милан» (0+).
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» — «Наполи» (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» — «Удинезе». Прямая транс
ляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лес
тер» — «Арсенал». Прямая трансля
ция.
23.55 Тотальный футбол.
1.35
Чемпионат Европы по латиноаме
риканским танцам. Трансляция из
Москвы (12+) (с 1.45 возможна про
филактика).
2.40 «Жан- Клод Килли. На шаг впереди»
— д. ф. (16+).
3.45
Профессиональный бокс. Д. Уайл
дер — Т. Фьюри. Бой за звание чем
пиона мира по версии WBC в тяже
лом весе. Трансляция из США
(16+).

«НТВ»
5.00, 3.10 «Пасечник» — т/с (16+).
6.00
Утро. Самое лучшее (16+).
8.10
Мальцева (12+).
9.00
«Мухтар. Новый след» — т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

«КАРУСЕЛЬ»
Ранние пташки. «Приключения ко
та Леопольда», «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери», «Бу
ренка Даша» (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши! (0+).
7.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» — м. ф. (0+).
7.40 «Мончичи» — м. ф. (0+).
8.30 «Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
9.20 Давайте рисовать! (0+).
9.50 «Сказка о мертвой царевне и о се
ми богатырях» — м. ф. (0+).
10.25 «Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
— м. ф. (0+).
11.30 «Шаранавты. Герои космоса» —
м. ф. (6+).
12.15 «Тобот» — м.ф. (6+).
12.40 «Металионы» — м. ф. (6+).
13.05 Ералаш (6+).
13.50 «Лего-Сити» — м. ф. (0+).
14.00 Навигатор (0+).
14.10 «Гризли и лемминги» — м. ф. (6+).
14.55 «Шоу Тома и Джерри» — м.ф. (6+).
16.10 «Клуб Винкс» — м.ф. (6+).
17.00 «Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).
18.10 «Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» — м. ф.
(0+).
19.10 «Буба» — м.ф. (6+).
20.15 «Деревяшки» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
5.00
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«РЕН ТВ»

5.00
Территория заблуждений (16+).
6.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новос
ти (16+).
9.00
Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «Перевозчик» — х. ф. (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
00.30 «Особь-3» — х. ф. (18+) (с 1.45 про
филактика).

«СТС»
6.00
Ералаш (0+).
6.55, 2.45 «Даффи Дак. Фантастический
остров» — м. ф. (0+).
8.30
Уральские пельмени (16+).
9.50
«Пришельцы на чердаке» — х. ф.
(1Ж
11.30 «Элвин и бурундуки» — х. ф. (16+).
13.25 «Хоббит. Пустошь Смауга» — х. ф.
(12+).
16.30 «Хоббит. Битва пяти воинств» —
хф. (16+).
19.20 «Мадагаскар» — м. ф. (6+).
21.00 «Трансформеры» — х. ф. (12+).
23.55 Кино в деталях (18+).

20.00
21.00
22.00
1.00

2.45

«Универ» — т/с(16+).
Где логика? (16+).
Однажды в России (16+).
Песни (16+) (с 1.45 возможна
профилактика).
Открытый микрофон (16+).

«ДОМАШНИЙ»
5.35 Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 6 кад
ров (16+).
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00, 12.55, 2.25 Понять. Простить
(16+).
7.50 По делам несовершеннолетних
(16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50, 4.30 Тест на отцовство (16+).
10.55, 2.55 Реальная мистика (16+).
14.00 «Проездной билет» — х. ф. (16+).
19.00 « Крестная» — х. ф. (16+).
22.35 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Подкидыши» — т/с (16 + ) (с
1.45 профилактика).

«ТВ-3»

ки

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.35 «Слепая» — т/с (16+).
11.00, 16.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
17.00 «Очевидцы» — т/с (16+).
18.40 « Кости» — т/с (12+).
21.15 «Гримм» — т/с (16+).
23.00 «Знакомьтесь, Джо Блэк» —
х. ф. (16 + ) (с1.45 возможна
профилактика).
2.45 «Помнить все»' — т/с (16+).

ли
о

«Большие чувства» — т/с (16+).
Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
19.00 Орел и решка (16+).
Мейкаперы (16+).
Теперь я босс (16+).
«Все могу» — х. ф. (16+).
«Секс в большом городе» — т/с
(16+) (с 1.45 возможна профи
лактика).
Половинки (16+).

би
б

7.30,
18.00
23.00
00.00
1.30

те

«ПЯТНИЦА!»
5.00
5.10
6.55

но

6.00
Настроение (12+).
8.00
«Дедушка» — х. ф. (12+).
10.10 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью» — д. ф. (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50 «Розмари и Тайм» — т/с (16+).
13.40 Мой герой. Вениамин Смехов
(16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Доктор Блейк» — т/с (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 «Сфинксы северных ворот» — т/с
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. «Одесса.
Забыть нельзя» (16+).
23.05 Знак качества (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 «Дорога из желтого кирпича» —
х. ф. (12+) (с 1.45 возможна про
филактика).
4.15
Прощание. Борис Березовский
(12+).
5.05
«Михаил Кононов. Начальник Бу
тырки» — д. ф. (12+).

00.55 «Шесть дней, семь ночей» —
х. ф. (16 + ) (с 1.45 возможна
профилактика).
4.00
Шоу выходного дня (16+).
4.50
6 кадров (16+).

й

«ТВ ЦЕНТР»

на
ци

5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.25
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести (СПб).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести (СПб).
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Соседи» — т/с (12+).
1.10 « Клубничный рай» — х. ф. (12+) (с
1.45 возможна профилактика).

«ОТР»
11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
12.05, 23.25 Большая страна (12+).
ОТРажение недели (12+).
От прав к возможностям (12+).
15.15, 4.30 алендарь (12+).
22.35 «Заокеанские соловьи» — д. ф.
(12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев» — т/с
(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости.
10.40, 15.45 «Гора самоцветов» — м. ф.
(0+).
12.35 «Будущее уже здесь» — д. ф. (12+).
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Вспомнить все (12+).
00.00 От автора (12+).
5.00,
5.55,
6.30
7.15
7.40,
8.10,

ск
ой

«РОССИЯ-1»

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Тутаев пейзажный».
7.05
Легенды мирового кино. Николай
Крючков.
7.35
Цвет времени. Надя Рушева.
7.45
«Дождь в чужом городе» — х. ф.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 хХ век. «Шоу-досье. Леонид
Филатов» (1992).
12.30 «Возрождение дирижабля» — д. ф.
13.15 «Ядерная любовь» — д. ф.
14.10 «Гимн великому городу» — д. ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 На этой неделе... 100 лет назад.
15.40 Агора.
16.45 Мировые сокровища. «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер
Норрингтон и Монреальский С0.
18.35 К 70-летию Александра Миндадзе.
Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05
95-летию со дня рождения Донатаса Баниониса. Острова.
20.45 «Солярис» — х. ф.
1.05
«Дождь в чужом городе» — х. ф. (1)
(с 1.45 возможна профилактика).
2.15
«Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский» — д. ф.

20.45 «Три кота» — м. ф. (0+).
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная»
— м. ф. (6+).
22.25 «Инфинити Надо» — м. ф. (6+).
22.50 «Новые Луни Тюнз» — м. ф. (6+).
23.55 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
1.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
2.20
«Пожарный Сэм» — м. ф. (0+).
3.20
«Машкины страшилки», «Машины
сказки» — м. ф. (0+).
4.35
Лентяево (0+).

Ро
сс
ий

2.50
3.00
3.05
3.45
4.30

ов

23.30
00.00
1.00

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия.
5.35
Страх в твоем доме (16+).
6.15, 8.00, 9.25, 13.25 «Дикий» — т/с
(16+).
7.00
ЛОТ.
19.00, 00.25 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 3.25 «Детективы» — т/с (16+) (с 1.45
возможна профилактика).

он
д

18.25
18.50
19.50
21.00
21.30

ф

9.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Сегодня 29 апреля. День начинается (6+).
Модный приговор (6+).
Жить здорово! (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/Женское (16+).
Время покажет (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«По законам военного времени-2»
— т/с (12+).
Вечерний Ургант (16+).
На ночь глядя (16+).
«Агент национальной безопасности» — т/с (16+) (с 1.45 возможна
профилактика).
Модный приговор (6+).
Новости.
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
онтрольная закупка (6+).

10.20 «Морские дьяволы. Смерч» — т/с
(16+Т
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи (16+).
16.10, 19.20 Сегодня (СПб).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 ДН (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны» — т/с (16+).
20.50 «Подсудимый» — т/с (16+).
Футбольная
столица.
00.00
00.30 «Капитан полиции метро» — х. ф.
(16+) (с 1.45 возможна профилак
тика).
Их нравы (0+).
2.40

з

5.00
9.00
9.25

I

И

«1-Й КАНАЛ»

I

4.50

«ЗВЕЗДА»
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+).
8.15 Главное (12+).
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «Главный ка
либр» — т/с (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Мотоциклы Второй мировой
войны»: «Колесницы блицкрига»
— д. ф. (6+).
19.40 Скрытые угрозы (12+).
20.25 Загадки века. «Третий рейх в
наркотическом
дурмане»
(12+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.30 «Матч» — х. ф. (18+) (с 1.45 воз
можна профилактика).
3.25 «Поп» — х. ф. (16+).

«МИР»
6.00 «Однолюбы» — т/с (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
10.15, 16.15 «Двенадцать стульев» —
х. ф. (Т2+Г
17.05 «Формула любви» — х. ф. (16+).
19.15 «Д'Артаньян и три мушкетера»
— х. ф. (16+).
00.45 «Ганг, твои воды замутились» —
х. ф. (16+).
4.00 «Пятнадцатилетний капитан» —
х. ф. (12+).

«ТНТ»
7.00, 5.15 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Бородина против Бузовой (16+).
12.30 Спаси свою любовь (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» — т/с (16+).
15.30 «Физрук» — т/с (16+).
17.00 «Интерны» — т/с (16+).

«ЧЕ»
6.00
Мультфильмы (0+).
6.30 «Демоны» — т/с (16+).
23.50 Опасные связи (18+) (с 1.45 воз
можна профилактика).
2.35 «Брат за брата» — т/с (16+).
3.20 « Карточный домик» — т/с (16+).
5.45 Улетное видео (16+).

«Ю»
5.00, 15.50, 3.05 Обмен женами (16+).
5.40 «Европа плюс»-чарт (16+).
6.30 «Тропиканка» — т/с (12+).
7.25, 9.20, 19.00 «Клон» — т/с(16+).
8.20 Женись на мне (16+).
10.20 МастерШеф.
21.00 Я стесняюсь своего тела: Россия
(16+).
1.00 В теме (16+).
1.35 «Мыслить как преступник» —
т/с (16+) (с 1.45 возможна про
филактика).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Принц и я-3. Медовый месяц
по-королевски» — х. ф. (16+).
7.45, 9.05 Хорошее утро (16+).
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00,
22.00, 3.25 Новости (16+).
10.25, 13.20, 14.00, 15.40, 4.25
«Адъютанты любви» — т/с (16+).
13.10, 15.10, 22.25, 3.50 Новости
спорта (6+).
13.30, 18.30 Время суток (6+).
15.20 Четвертая студия (6+).
16.45 Малые родины большого Петер
бурга. «Молодежное» (6+).
17.00 Районы. Кварталы (6+).
17.20 Time Out (6+).
17.45 Морские вести (12+).
18.20 Бизнес-Петербург (6+).
18.25 Пульс города (12+).
19.05 «Военные миссии особого на
значения» — д. ф. (12+).
20.00 «Любовь в роЗыске» — т/с
116+1.
22.35, 4.00 Вектор успеха (6+).
22.45, 4.10 Культурная эволюция
(16+).
23.00 Степень защиты (16+).
23.10 Такой футбол (6+).
23.45 «Блеф» — х. ф. (16+).
1.45 «Укрощение строптивого» —
х. ф. (16+).
6.00

«78»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 18.00,
18.55, 20.00, 21.00, 23.00 Из
вестия «78» (12+).
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35,
9.10, 9.35, 10.10, 10.35,
11.10, 11.35 Полезное утро
(12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 22.00
Происшествия (16+).
12.15, 13.15 Доходное место (12+).
14.00 Прогноз погоды (12+).
14.05 «Труженики Северного моря» —
д. ф. (12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00 Открытая студия (12+).
17.05 «Рукотворные чудеса света» —
д. ф. (12+).
18.10, 23.55 Телекурьер (12+).
19.05 Закрытый архив (16+).
20.10 Горожане (12+).
21.10 Вечер трудного дня (12+).
22.15 Итоги дня (16+).
23.40 Команда «78». Новости спорта
(12+).
00.35 «О любви» — х. ф. (16+).
2.15
«Тайна аптеки доктора Пеля» —
д.ф. (12+).
2.40
Ночное вещание (16+).
Редакция не несет ответственности за

изменения в телепрограммах, которые
произошли после подписания номера в печать.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
Служба информации «Радио Рос
сии» «Вести» - 7.00, 8.00, 10.00,
12.00 (кроме субботы и воскресе
нья), 13.00 (суббота и воскресе
нье), 14.00 (кроме субботы и вос
кресенья), 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 22.00, 23.00. «Вести» Санкт-Петербург — 6.00 (кроме по
недельника и вторника), 9.00,
11.00, 12.00 (суббота и воскресе
нье), 13.00 (кроме субботы и вос
кресенья), 14.00 (суббота и воскре
сенье), 16.00, 18.00 (кроме воскре
сенья), 21.00.
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сигна
лы точного времени. 11.10, 23.10 —

Городской наблюдатель. 11.25, 20.45
Литературные чтения. В. Шпаков. «Рас
сказы» (1). 12.10 — Актуально. 13.10
— Любимые мелодии. 14.10 — Дейст
вующие лица. 15.10 — Будьте здоро
вы (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 15.25
— Наши песни — наша память (по ОТС
и на УКВ 66,3 МГц). 15.30 — О самом
главном (по ОТС и на У КВ 66,3 МГц).
16.10 — Малая Садовая. 17.10 — Пул
ковский меридиан. 18.10 — Губерна
торский эфир. 18.15 — Петербург. Но
вости дня. 19.10 — Вечерняя смена.
20.10, 21.10, 23.10 Ветер в окно. 21.10
— Мой путь. 22.10 — Стадион. Итоги
дня. 22.30 — В. Кондратьев. «Искупить
кровью». Радиоспектакль (1). 23.25 —
Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
Радио «Петербург» вещает по
3-му каналу городской и област
ной радиотрансляционной сети;
в расширенном РМ-диапазоне на
частоте 69,47 МГц, на волне
4,32 м.
Внимание! Выпуски новостей выхо
дят в эфир по будням: в 7.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00; в выходные дни выпусков
новостей нет.
6.00 - День за днем. 7.07 - 12.00
— Петербургская панорама. 7.07 —
Зарядка. В этот день. Жизнь заме
чательных хитов. Погода. 8.00 —
Отцы и дети. Здоровье для всех.

9.07 — Обзор политических собы
тий недели. 10.00 — Петербургские
краеведы. Обзор газет. 11.07 — Ак
терское фойе. Расширенный про
гноз погоды. 12.07 — 15.00 — Пол
день. 12.07 — Календарь (Междуна
родный день танца, Д. Эллингтон,
опера «Игрок» С. Прокофьева, О.
Эрбен). 13.00 — Новости культуры.
Портрет маэстро (Г. фон Караян).
13.30, 21.30 — Страницы классики.
Чтение с продолжением. Ф. Досто
евский. «Дневник писателя» (35).
14.07 — Любимые мелодии. 15.00
— Л. ван Бетховен. Пасторальная
симфония. Исп. ЗКР СО лФ п/у Е.
Мравинского (на частоте 69,47
МГц). 16.07 — Л. Толстой. «Два гу

сара». Исп. С. Ландграф (1) (12+).
17.00 — Город и горожане. 19.07 —
23.00 — Петербургская культура.
19.07 — Хронограф. 19.15 — Новый
звук. Л. Мвула. 19.40 — И. Турге
нев. «Стучит». 20.15 — «Светлый
праздник». Русская духовная музы
ка. 21.00 — Новости культуры. 21.05
— На два голоса. Ретродуэты. 22.00
— Любимая классика. Ф. Мендель
сон. «Песни без слов». А. Аренский.
«Египетские ночи» сюита. Романсы
А. Власова, А. Аренского. Э. Вальдтейфель. «Весь Париж». 23.00 — У
патефона В. Фейертаг (Би Би Кинг).
00.00 — Клуб полуночников (на час
тоте 69,47 МГц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

3 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.20
10.50
12.30
14.20
16.20,
18.10
20.20

22.15
00.25
2.20

«Горько!-2» — х. ф. (16+).
«Поддубный» — х. ф. (6+).
«22 минуты» — х. ф. (16+).
«Пациенты» — х. ф. (16+).
«Я буду рядом» — х. ф. (16+).
4.20 «Три счастливых женщины» —
х. ф. (1, 2) (12+).
«Мама не горюй-2» — х. ф. (16+).
«Подари мне лунный свет» — х. ф.
и2+).
«Про любоТТ» — х. ф. (16+).
«Бабло» — х. ф. (18+).
«Кухня. Последняя битва» — х. ф.
(12+).

TV1000
6.10, 18.15 «Моя большая греческая
свадьба-2» — х. ф. (16+).
8.05
«Области тьмы» — х. ф. (18+).
10.10 «Осторожно! Двери закрываются»
— х. ф. (16+).
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«Васаби» — х. ф. (18+).
«Лев» — х. ф~(1б+).
«Турбо» — м. ф. (12+).
«Стой! Или моя Мама будет стрелять!» — х. . ().
21.55 «С )ера» — х. ф. (12+).
00.10 «Ас )ера по-английски» — х. ф.
(18+).
2.10
«Тайна 7 сестер» — х. ф. (16+).
4.20
«Перемотка» — х. ф. (16+).
12.10
14.00
16.20
20.10

»ДОМ КИНО»
5.55

«Июльский дождь»
Х.ф.
(12+).
8.00, 19.00 «Сваты» — т/с (12+).
11.50 «Валентин и Валентина» — х. ф.
(12+).
13.35 «Семь нянек» — х. ф. (12+).
15.00 «Стряпуха» — х. ф. (12+).
16.20 «Экипаж» — х. ф. (16+).
22.50 «Убойная сила» — т/с (16+).
2.40
«Жизнь и смерть Фердинанда Лю
са» — х. т. ф. (12+).

TLC

EUROSPORT

Радикальные методы воспитания
(12+).
7.00, 16.00 Я не знала, что беременна
(16+).
8.00, 18.00 Жизнь на Карибах (12+).
9.00
Джекпот: мы покупаем дом!
(12+).
10.00, 17.00, 5.10 Оденься к свадьбе
(16+).
12.00, 20.00, 4.20 Помешанные на чистоте (16+).
13.00 Пять с плюсом (12+).
14.00 Пока тебя не было (12+).
15.00 Моя полная жизнь (16+).
19.00 Охотники за недвижимостью: во
круг света (12+).
21.00, 00.55 Любовь после тюрьмы (16+).
22.00, 1.50 Виза невесты. Виза жениха
(16+).
23.00, 2.40 Мы ищем новую жену (16+).
00.00, 3.30 Ошибки хирургов: переделка
(18+).

5.00, 9.30, 12.00 Автогонки. «Формула Е»
(Париж).
5.30, 4.00 Автогонки. WTCR. 2-я гонка (Хунгароринг).
6.15, 12.45, 4.45 Автогонки. WTCR. 3-я гонка.
7.00, 15.00, 20.30, 2.30 Снукер. Чемпио
нат мира.
10.00, 1.05 Велоспорт. Льеж — Бастонь —
Льеж (12+).
11.00 Конный спорт. Longines Masters
(Нью-Йорк).
13.30 Настольный теннис. Чемпионат ми
ра. Мужчины. Финал.
14.15 Настольный теннис. Чемпионат ми
ра. Женщины. Пары. Финал.
19.30 Поло. Открытый чемпионат США.

6.00

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
3.00 Последние известия (6+).
6.20
«Остров» — д. ф. (12+).

6.45, 15.20 Медицинская правда (16+).
7.15
Мультфильмы (0+).
7.40
«Весенняя сказка» — х. ф. (12+).
9.20
«Вспомнить все. Вожди и дети вож
дей. Рада Хрущева» — д. ф. (12+).
9.50
«Домработница» — т/с (16+).
12.20 Выживание в дикой природе (12+).
13.15 «Повар для президента» — х. ф.
(12+).
15.50 «Безымянная звезда» — х. ф. (1)
(12+).
17.00 «Охота на гауляйтера» — т/с (12+).
18.20 По поводу (12+).
19.15 «Победительница» — х. ф. (16+).
20.50 ТСБ (16+).
21.20, 00.20 Ленинградское время (12+).
21.45 «В Россию за любовью!» — х. ф.
(16+).
23.15 Без обмана (16+).
00.45 «Большое интервью. Филипп Кирко
ров» — фильм-концерт (2017) (12+).
1.15
«Ярослав. Тысячу лет назад» —
х. ф. (16+).
3.20
«Гамлет. XXI век» — х. т. ф. (16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Элвин и бурундуки»
11.30, «СТС»
Комедия. Жизнь композитора была не
простой, пока он не встретил трех по
ющих бурундуков. Герой становится ме
неджером рок-группы бурундуков, кото
рая начинает собирать стадионы поклон
ников. Режиссер Т. Хилл. В ролях: Д. Ли,
Д. Кросс, К. Ричардсон. США, 2007.

«Хоббит. Пустошь Смауга»
13.25, «СТС»
Фэнтези по повести Р. Р. Толкиена «Хоб
бит, или Туда и обратно». Режиссер П.
Джексон. В ролях: М. Фриман, И. Маккел
лен, Д. Несбитт. США, Новая Зеландия,
2013.
«Проездной билет»
14.00, «Домашний»
Мелодрама. Герой знакомится с девуш
кой мечты, однако в тот же вечер клочок
бумаги с ее телефоном попадает в сти
ральную машину. С этого момента вся
жизнь мужчины посвящена поиску незна
комки. Режиссер С. Комаров. В ролях: Е.
Плаксина, А. Руденко, А. Фролов, Р. По
лянский, А. Арланова, Д. Певцов. 2010.

«Хоббит. Битва пяти воинств»
16.30, «СТС»
Фэнтези по повести Р. Р. Толкиена «Хоб
бит, или Туда и обратно». Режиссер П.
Джексон. В ролях: М. Фриман, И. Маккел
лен, Р. Армитедж, Л. Эванс, Э. Лилли. Но
вая Зеландия, США, 2014.
«Формула любви»
17.05, «Мир»
Комедия по повести А. Толстого «Граф
Калиостро». Режиссер М. Захаров. В ро
лях: Н. Мгалоблишвили, А. Михайлов, Е.
Валюшкина. 1984.

«Сфинксы северных ворот»
17.50, «ТВ Центр»
Детектив по книге А. Малышевой. Судь
ба сталкивает Грекова с давним сопер
ником — Павлом Роговым, которого он
много лет назад засадил за решетку.
тому же когда-то любимая девушка Рого
ва стала женой Грекова. Выйдя из тюрь
мы, Павел вновь встречается с бывшей.
Он утверждает, что не совершал преступ
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«Матч»
23.30, «Звезда»
Спортивная драма. 1942 год. Немцы уст
раивают чемпионат по футболу между
местными командами и сборной вермах
та. Герой собирает друзей и выходит на
поле играть за свою честь и Родину. Ре
жиссер А. Малюков. В ролях: С. Безру
ков, Е. Боярская, Э. Безродный, Е. Кли
мова. 2012.
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«Перевозчик»
20.00, «Рен ТВ»
Боевик. Бывший десантник имеет непло
хой бизнес — перевозит грузы по фран
цузскому Средиземноморью. Во время
очередного рейса мужчина обнаружива
ет, что его груз — красивая девушка. Ре
жиссер К. Юэнь. В ролях: Д. Стэтхем, К.
Шу, М. Шульце. Франция, США, 2002.

«Знакомьтесь, Джо Блэк»
23.00, «ТВ-3»
Мистическая мелодрама. Владельцу ме
диаимперии, любящему отцу двух доче
рей, скоро 65 лет. Однажды он чувствует
симптомы сердечного приступа, а наут
ро его посещает ангел смерти. Магнат
просит гостя повременить и взамен за
подаренные дополнительные дни жизни
соглашается стать его проводником на
этом свете. Вскоре мужчине приходится
пожалеть о своем решении. Режиссер М.
Брест. В ролях: Э. Хопкинс, Б. Питт, К.
Форлани. США, 1998.
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«Двенадцать стульев»
10.15, «Мир»
Четырехсерийная музыкальная комедия
по роману И. Ильфа и Е. Петрова. Режис
сер М. Захаров. В ролях: А. Миронов, А.
Папанов, Р. Быков. 1976.

«Д,Артаньян и три мушкетера»
19.15, «Мир»
Музыкально-приключенческий фильм по
мотивам романа А. Дюма. Режиссер Г.
Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: М. Бояр
ский, В. Смехов, И. Старыгин. 1978.

Харьков, где уже полным ходом идет эва
куация. У них на руках важные сведения
о деятельности немецкой шпионской ор
ганизации, которые нужно срочно пере
дать в центр. Режиссер М. Мехеда. В ро
лях: Е. Климова, Е. Воловенко, А. Панкра
тов-Черный. 2018.

«Блеф»
23.45, «Санкт-Петербург»
Криминальная комедия о двух мошенни
ках, которые постоянно пытаются пре
взойти друг друга в искусстве обмана.
Режиссер С. Корбуччи. В ролях: Э. Куинн,
А. Челентано, Капучине. Италия, 1976.
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Фролов, Е. Юхновец. Украина, 2016.

«Любовь в розыске»
20.00, «Санкт-Петербург»
Иронический детектив. Потерпев неуда
чу в личных отношениях, сотрудница уго
ловного розыска в шутку составляет фо
торобот мужчины мечты. По ошибке эти
данные вместо описания налетчика на
ювелирные магазины попадают в феде
ральную базу поиска преступников. В ре
зультате оперативники выходят на след
банковского служащего, как две капли
воды похожего на воображаемого воз
любленного женщины. Режиссер А. Ма
медов. В ролях: А. Панина, Р. Полянский,
А. Пескова. 2015.

ов

«Пришельцы на чердаке»
9.50, «СТС»
Комедия. Детям во время отдыха с роди
телями приходится отражать атаку не
дружелюбных инопланетян, которые на
мерены уничтожить мир, в то время как
старшие члены семьи остаются в полном
неведении о разворачивающейся битве.
Режиссер Д. Шульц. В ролях: К. Джен
кинс, О. Р. Батлер, Э. Тисдейл. США, Ка

«Крестная»
19.00, «Домашний»
Мелодрама. Героини — сводные сестры.
Старшая работает в мастерской, приду
мывает авторские игрушки, младшая —
избалованная студентка, транжирка и
любительница развлечений. Однажды у
старшей героини начинается роман с
симпатичным таксистом. Но к тому вре
мени, когда она собирается сообщить
мужчине, что беременна, тот увлекся ее
юной сестрой. Режиссер А. Полынников.
В ролях: Е. Порубель, А. Назарьева, С.
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«Дедушка»
8.00, «ТВ Центр»
Мелодрама. Герой — бизнесмен, у него
налаженная жизнь, молодая подруга и
взрослый самостоятельный сын. Неожи
данно для себя мужчина оказывается в
роли дедушки и понимает, что не так про
сто принять незнакомого ребенка. Ре
жиссер И. Москвитин. В ролях: С. Чонишвили, Л. Громов, Е. Валюшкина.
2016.

ления, за которое отсидел срок, и подо
зревает, что Греков подтасовал материа
лы дела. Режиссер 0. Штром. В ролях: Е.
Великанова, М. Щеголев, Л. Германова,
В. Сторожик. 2018.
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«Солярис»
20.45, «Россия — Культура»
Фантастическая притча по роману С. Ле
ма. Режиссер А. Тарковский. В ролях: Д.
Банионис, Ю. Ярвет, Н. Бондарчук. 1972.

«Соседи»
21.00, «Россия-1»
Новый сезон комедийного сериала.
Вражда между Кораблевыми и Ширшиковыми перешла в хроническое состоя
ние. В это время в Колотилове появляют
ся новые люди. Татьяна, измученная вы
ходками непутевого мужа, решает вы
звать из города мать. Для Ширшикова
это становится неприятным сюрпризом.
Режиссер В. Виноградов. В ролях: Е. Сидихин, Е. Валюшкина, Ю. Ауг, В. Манучаров, Л. Зайцева, А. Семчев. 2019.
«Трансформеры»
21.00, «СТС»
Фантастический боевик по мотивам
одноименного мультсериала. Режиссер
М. Бэй. В ролях: Ш. Лабеф, Д. Дюамель,
Д. Туртурро. США, 2007.

«По законам военного времени-2»
21.30, «1-й канал»
Многосерийный детектив. Осень 1941 го
да. Чудом вырвавшиеся из киевского кот
ла следователи военной прокуратуры Ро
котов, Мирский и Елагина прибывают в

«Все могу»
00.00, «Пятница!»
Фантастическая комедия. По воле ино
планетян герой-неудачник получает спо
собность исполнять любые желания. Пе
ред мужчиной встает непростой выбор.
Режиссер Т. Джонс. В ролях: С. Пегг, К.
Бекинсейл, С. Бхаскар. Англия, США,
2015.
« Капитан полиции метро»
00.30, «НТВ»
Детектив. В метро на станции «Охотный
Ряд» убит неизвестный гражданин. Сы
щики не смогли сразу установить его лич
ность. Но выяснилось, что это был ин
форматор ФСБ... Режиссер А. Феоктис
тов. В ролях: М. Щеголев, Д. Лузина, С.
Жарков. 2016.

«Особь-3»
00.30, «Рен ТВ»
Фантастика. Перед смертью Ева в маши
не «скорой помощи» родила девочку, ко
торую взял доктор Эббот, жаждущий со
вершить прорыв в области ДН К-исследований. Скоро становится понятно, что но
ворожденная очень опасна. Режиссер Б.
Тернер. В ролях: С. Мэбри, Р. Данни, Р.
Неппер, А. ук, Н. Хенстридж. США, 2004.
«Дорога из желтого кирпича»
00.35, «ТВ Центр»
Мелодрама. Героиня спустя десять лет
встречает первую любовь. От школьной
подруги она узнает, что тот потерял жену
и ребенка в автомобильной аварии. Жен
щина решает признаться ему, что в кли
нике, где она когда-то работала, перепу
тали Э КО-материалы, и теперь у мужчины
где-то растет биологический сын. Режис
сер Е. Шагалова. В ролях: Д. Марьянов,
М. Шалаева, Д. Спиваковский, Е. Волко
ва, Е. Сидихин, Е. Вуличенко. 2018.

Кадр из фильма «Матч». Канал «Звезда».
«О любви»
00.35, «78»
Мелодраматическая история современ
ной Анны Карениной. Героиня знакомит
ся с владельцем банка, в котором муж
брал кредит. Деловая встреча быстро
перетекает в неформальную беседу, и
женщина понимает, что влюбилась в но
вого знакомого. Режиссер В. Бортко. В
ролях: А. Чиповская, Д. Певцов, А. Чадов,
М. Миронова. 2017.

«Ганг, твои воды замутились»
00.45, «Мир»
Мелодрама. Сын промышленника во вре
мя поездки к устью священной реки Ганг
полюбил девушку. Юноша возвращается
домой, чтобы получить благословение
родителей, но те уже ведут приготовле
ния к его свадьбе с другой. Режиссер Р.
Капур. В ролях: Р. Капур, Д. Рана, С.
Джеффри. Индия, 1985.
«Шесть дней, семь ночей»
00.55, «СТС»
Комедия. Героиня, редактор женского
журнала, едет с женихом в романтичес
кое путешествие в тропики. Под сенью
пальм возлюбленный делает ей предло
жение, но идиллия длится недолго. Ре
жиссер А. Райтман. В ролях: Х. Форд, Э.
Хеш, Д. Швимер, Ж. Обрадорс, Т. Мор
рисон. США, 1998.

«Дождь в чужом городе»
1.05, «Россия — Культура»
Драма. Герой часто ездит в командиров
ки в небольшой город. Там он встретил
женщину, ответившую на его чувства.
Перед мужчиной встает нелегкий выбор

— в Ленинграде живет его семья... Ре
жиссеры: В. Горпенко, М. Резникович. В
ролях: Г. Фролов, Л. Зайцева, Н. Пеньков,
Р. Куркина. 1979.
«Клубничный рай»
1.10, «Россия-1»
Комедия. Сын городских интеллигентов
и дочь выходцев из деревни, не так дав
но перебравшихся в город, подали заяв
ление в загс. Родители молодых счаст
ливы. Пока идут приготовления к свадь
бе и ремонт в квартире, будущие родст
венники решают пожить на даче вместе.
Режиссер С. Гиргель. В ролях: А. Баланчук, Д. Паршин, О. Тумайкин, В. Тереля,
Б. Щербаков. 2012.
«Укрощение строптивого»
1.45, «Санкт-Петербург»
Комедия. Режиссеры: Ф. Кастеллано, Д.
Моччья. В ролях: А. Челентано, О. Мути,
Э. Питерс. Италия, 1980.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«На этой неделе... 100 лет назад»
15.10, «Россия — Культура»
Накануне празднования Первомая, сто
лет назад, напряжение, тревога и страх
сковали Петроград. Белогвардейские

войска под командованием генерала Ни
колая Юденича, сформированные на тер
ритории Эстонии, вот-вот должны были
начать наступление на город. Белофин
ские войска в Карелии продолжали бое
вые действия. На следующий день после
Первомая Совнарком объявил Петроград,
Петроградскую, Олонецкую и Череповец
кую губернии на осадном положении.
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«НТВ»
5.00
6.00
8.10
9.00
10.00,
10.20
13.25
14.00
16.10,
16.20

1

«Пасечник» — т/с (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Мальцева (12+).
«Мухтар. Новый след» — т/с (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
«Морские дьяволы. Смерч» — т/с
(16+).
Чрезвычайное происшествие.
Место встречи (16+).
19.20 Сегодня (СПб).
Следствие вели... (16+).

9.40, 4.35 Тест на отцовство (16+).
10.45, 2.55 Реальная мистика (16+).
14.00 «Совсем другая жизнь» — х. ф.
(16+).
19.00 «Провинциальная муза» — х. ф.
(16+).
23.05 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Подкидыши» — т/с (16+).

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
9.20, 17.35 «Слепая» — т/с (16+).
11.00, 16.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
17.00 «Очевидцы» — т/с (16+).
18.40 « Кости» — т/с (12+).
21.15 «Гримм» — т/с (16+).
23.00 «Голливудские копы» — х. ф.
(12+).
1.30
«Элементарно» — т/с (16+).
Тайные
знаки (12+).
5.15

13.15
16.10
00.30
2.20
3.05

«Виват, гардемарины!» — х. ф.
(0+).
«Гардемарины-3» — х. ф. (0+).
Опасные связи (18+).
«Брат за брата» — т/с (16+).
« Карточный домик» — т/с (16+).

«ю»
До 6.00 возможна профилактика.
5.00, 10.20, 3.20 Обмен женами
(16+).
6.05, 1.20 В теме (16+).
6.30
«Тропиканка» — т/с (12+).
7.25, 9.20, 19.00 «Клон» — т/с (16+).
8.20
Женись на мне (16+).
11.55 МастерШеф.
15.50 Обмен домами (16+).
21.00 Я стесняюсь своего тела: Россия
(16+).
1.50
«Мыслить как преступник» — т/с
(16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

« КАРУСЕЛЬ»
Ранние пташки. «Приключения ко
та Леопольда», «Летающие зве
ри», «Малыши и летающие звери»,
«Буренка Даша» (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.35
«Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» — м. ф. (0+).
7.40
«Мончичи» — м. ф. (0+).
8.30
«Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
9.20
Лапы, морды и хвосты (0+).
9.40
«Аленький цветочек» — м. ф. (0+).
10.25 «Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» — м. ф. (0+).
11.30 «Шаранавты. Герои космоса » —
м. ф. (6+).
12.15 «Тобот» — м. ф. (6+).
12.40 «Металионы» — м. ф. (6+).
13.05 Ералаш (6+).
13.50 «Лего-Сити» — м. ф. (0+).
14.00 Навигатор (0+).
14.10 «Гризли и лемминги» — м. ф. (6+).
14.55 «Шоу Тома и Джерри» — м. ф.
(6+).
16.10 « Клуб Винкс» — м. ф. (6+).
17.00 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
(0+).
18.10 «Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» — м. ф.
(0+).
19.10 «Буба» — м. ф. (6+).
20.15 «Деревяшки» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Три кота» — м. ф. (0+).
22.00 «Трансформеры. Кибервселен
ная» — м. ф. (6+).
22.25 «Инфинити Надо» — м. ф. (6+).
22.50 «Новые Луни Тюнз» — м. ф. (6+).
23.55 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
1.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
2.20
«Пожарный Сэм» — м. ф. (0+).
5.00

«ТВ ЦЕНТР»

00.00
00.35
4.15
5.05

«РЕН ТВ»

6.00, 11.00 Документальный проект
(16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новос
ти (16+).
9.00
Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
17.00, 4.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.45 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 «Некуда бежать» — х. ф. (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
00.30 «Эффект колибри» — х. ф. (16+).
«В движении» — х. ф.~16+).
2.15

«СТС»

Ералаш (0+).
«Да здравствует король Джулиан!»
— м. ф. (6+).
7.30
«Три кота» — м. ф. (0+).
7.45
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
8.30
Уральские пельмени (16+).
9.05
«Элвин и бурундуки» — х. ф. (0+).
10.55 «Элвин и бурундуки-2» — х. ф.

6.00
6.40

12.40, ЖЪ0«Великолепный» — х. ф.

14.40
17.30
19.15
21.00
2.00
4.25

5.45

ки

«ЗВЕЗДА»

те

20.00
20.20
22.30
23.05

6.00
Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+).
8.15, 18.30 Специальный репортаж (12+).
8.30
Не факт! (6+).
9.35, 10.05, 13.15 «Главный калибр» —
т/с (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
13.50, 14.05 «Операция «Горгона» —
х. ф. (1'5+Т
18.50 «Мотоциклы Второй мировой вой
ны»: «Железные кони освободите
лей — д. ф. (6+).
19.40 Легенды армии. Олег Якута (12+).
20.25 Улика из прошлого (16+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.30 «Вокзал для двоих» — х. ф. (12+).
2.25
«Зайчик» — х. ф. (12+).
3.50
«Сладкая женщина» — х. ф. (16+).
5.20
«Письмо» — х. ф. (16+).

ли
о

11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50

би
б

11.30,

До 6.00 возможна профилактика.
«Большие чувства» — т/с (16+).
5.00
5.10
Барышня-крестьянка (16+).
6.55
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30, 18.30 Орел и решка (16+).
10.00 На ножах (16+).
23.00 «Все могу» — х. ф. (16+).
00.30 «Очень страшное кино» — х. ф.
(12+).
2.00
«Секс в большом городе» — т/с
(16+).
4.30
Половинки (16+).

й

10.25

Настроение (12+).
Доктор И... (12+).
«Не могу сказать «прощай» — х. ф.
(12+).
«Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» — д. ф. (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
«Розмари и Тайм» — т/с (16+).
Мой герой. Алексей Колган (16+).
Город новостей (16+).
«Доктор Блейк» — т/с (16+).
Естественный отбор (12+).
«Сфинксы северных ворот» —
х. ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
Право голоса (16+).
10 самых (16+).
«Мужчины Нонны Мордюковой» —
д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).
« Кассирши» — х. ф. (12+).
Удар властью. Павел Грачев (16+).
«Дворжецкие. На роду написа
но...» — д. ф. (12+).

но

6.00
8.00
8.35

«ПЯТНИЦА!»

ль

6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 23.30 Новос
ти культуры.
6.35
Пешком... «Москва шоколадная».
7.05, 2.45 Цвет времени. «Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван».
7.15
«Солярис» — х. ф.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 Хх век. «Маэстро. Раймонд
Паулс» — творческий вечер в Те
атре эстрады. Вед. А. Пугачева
(1982).
12.20 Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари».
12.40 Мы — грамотеи!
13.20
75-летию со дня рождения Дмитрия Покровского. «Играем» Покровского» — д. ф.
14.05 «Видимое невидимое» — д. ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано и
Монреальский СО.
18.05
90-летию со дня рождения Геор
гия Гачева. Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 К 80-летию Леонида Каневского.
Линия жизни.
21.00 «Следствие ведут знатоки» —
х.тф
1.00
«Дождь в чужом городе» — х. ф.
(2.
2.05
«Возрождение дирижабля» — д.ф.

он
а

«МАТЧ ТВ»
6.00
Вся правда про... (12+).
6.30
Жестокий спорт (16+).
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости.
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на матч!
9.00
Футбол. Российская премьер-лига
(0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Тренерский штаб (12+).
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина
ла. «Манчестер Сити» (Англия) —
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).
14.55 Лига чемпионов. В шаге от финала
(12+).
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина
ла. «Ювентус» (Италия) — «Аякс»
(Нидерланды) (0+).
17.35 Залечь на дно в Арнеме (12+).
18.30 Гандбол. Чемпионат России. Жен
щины. 1/2 финала. Прямая транс
ляция.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина
ла. «Тоттенхэм» (Англия) — «Аякс»
(Нидерланды). Прямая трансляция.
00.25 «Новая полицейская
» —
х. ф. (16+).
2.45
Профессиональный бокс. М. Пакьяо — Э. Бронер. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США
(16+).
5.30
Команда мечты (12+).

«ОТР»
5.00, 11.05 Прав! Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая страна (12+).
6.30
Нормальные ребята (12+).
7.10, 10.40, 15.45 «Гора самоцветов» —
м. ф. (0+).
7.40, 15.15 алендарь (12+).
8.10
«Дачи» — д. ф. (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев» — т/с
(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35, 23.00 «Будущее уже здесь» — д. ф.
(12+).
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+).
17.50 Медосмотр (12+).
21.05 «Я» — шоу Ф. Киркорова (12+).
00.00 От автора (12+).

на
ци

6.00
Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести
(СПб).
9.00
Вести.
9.25
Утро России.
9.55
О самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести (СПб).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести (СПб).
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Соседи» — т/с (12+).
1.10
«Яблочный спас» — х. ф. (12+).

19.00 «След» — т/с (16+).
1.20
«Детективы» — т/с (16+).

4.35

«Машкины страшилки», «Машины
сказки» — м. ф. (0+).
Лентяево (0+).

ск
ой

«РОССИЯ-1»

«Афганский призрак» — т/с

3.20

Ро
сс
ий

2.50
3.00
3.05
3.45
4.30
5.10

11.20,

ов

23.30
00.00
1.00

До 6.00 возможна профилактика.
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия.
5.20, 8.00 Страх в твоем доме (16+).
7.00
ЛОТ.
9.25
«Любовь под прикрытием» — х. ф.

он
д

18.25
18.50
19.50
21.00
21.30

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

ф

9.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Сегодня 30 апреля. День начинает
ся (6+).
Модный приговор (6+).
Жить здорово! (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/Женское (16+).
Время покажет (16+).
Вечерние новости (с субтитра
ми).
Время покажет (16+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«По законам военного времени-2»
— т/с (12+).
Вечерний Ургант (16+).
На ночь глядя (16+).
«Агент национальной безопасности» — т/с (16+).
Модный приговор (6+).
Новости.
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
Давай поженимся! (16+).
онтрольная закупка (6+).

з

5.00
9.00
9.25

17.10 ДН (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны» — т/с (16+).
20.50 «Подсудимый» — т/с (16+).
00.00 «Все просто» — х. ф. (16+).
1.55
Квартирный вопрос (0+).
3.00
Дачный ответ (0+).
4.00
Таинственная Россия (16+).

И

«1-Й КАНАЛ»

«Трансформеры» — х. ф. (12+).
«Мадагаскар» — м. ф. (6+).
«Мадагаскар-2» — м. ф. (6+).
«Трансформеры. Месть падших»
— х. ф. (16+)
------------------Шоу выходного дня (16+).
Вокруг света во время декрета
(12+).
6 кадров (16+).

«ДОМАШНИЙ»
5.35 Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 5.25 6 кадров
(16+).
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00, 12.55, 2.25 Понять. Простить (16+).
7.40
По делам несовершеннолетних
(16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).

«МИР»
6.00
6.25
8.20

10.00,
10.15
15.40,
17.40,

19.55

22.45
4.30

Мультфильмы (6+).
«Сердца четырех» — х. ф. (16+).
«Сказка о потерянном времени» —
х. ф. (12+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
«Д'Артаньян и три мушкетера» —
х. ф. (16+).
16.15 «Неуловимые мстители» —
х. ф. (12+).
19.15 «Новые приключения неуловимых» — х. ф. (12+).
«Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» — х. ф. (12+).
«Двенадцать стульев» — х. ф.
(12+).
«Тонкие нити любви» — х. ф.
(12+).

«ТНТ»
7.00, 5.10 «ТНТ». Без! (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Бородина против Бузовой (16+).
12.30 Спаси свою любовь (16+).
13.30 Большой завтрак (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» — т/с (16+).
15.30 «Физрук» — т/с (16+).
17.00 «Интерны» — т/с (16+).
20.00 «Универ» — т/с (16+).
21.00 Импровизация (16+).
22.00 Студия «Союз» (16+).
1.00
Песни (16+).
2.35
Открытый микрофон (16+).

6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00, 22.00, 00.50 Новости
(16+).
6.10, 5.15 История военных парадов на
расной площади (12+).
7.05, 18.20 Пульс города (12+).
7.15
Малые родины большого Петер
бурга. «Пороховые» (6+).
7.25
Степень защиты (16+).
7.35, 22.35, 1.25 Вектор успеха (6+).
7.45
Хорошее утро (16+).
10.00 Полезная консультация (6+).
10.25, 1.50 «Адъютанты любви» — т/с
(закл. серия) (16+).
13.10, 15.10, 22.25, 1.15 Новости спорта
(6+).
13.20, 17.30 Малые родины большого Пе
тербурга (6+).
13.30, 18.30 Время суток (6+).
14.00 Такой футбол (6+).
14.35 Районы. Кварталы (6+).
15.20 Четвертая студия (6+).
15.40 «Опрометчивый» — х. ф. (16+).
17.15 Промышленный клуб (12+).
17.45, 22.45, 1.35 Культурная эволюция
(16+).
18.15 Бизнес-Петербург (6+).
18.45 Губернаторский контроль (6+).
19.00 Улица Правды (12+).
20.00 «Любовь в розыске» — т/с (16+).
23.00 « Курортный туман» — х. ф. (18+).

«78»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 18.00,
18.55, 20.00, 21.00, 23.00 Извес
тия «78» (12+).
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10,
9.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35
Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 22.00 Про
исшествия (16+).
12.15, 13.15 Доходное место (12+).
14.00 Прогноз погоды (12+).
14.05 «Труженики Северного моря» —
д.ф. (12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00 Открытая студия (12+).
17.05 «Рукотворные чудеса света» —
д.ф. (12+).
18.10, 23.55 Телекурьер (12+).
19.05 Закрытый архив (16+).
20.10 Горожане (12+).
21.10 Вечер трудного дня (12+).
22.15 Итоги дня (16+).
23.40 Команда «78». Новости спорта
(12+).
00.35 Автограф (12+).
1.05
«Императрицы Древнего Рима» —
д.ф. (16+).
3.05
Ночное вещание (16+).

«ТУ1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.30
10.20
12.10
14.05
16.20,

«Про любоТГ» — х. ф. (16+).
«Подари мне лунный свет» — х. ф.
«Бабло» — х. ф. (18+).
«Темный мир. Равновесие» — х. ф.
(16+).
« Кухня. Последняя битва» — х. ф.
(12+).
4.20 «Три счастливые женщины» —
х. ф. (3, 4) (12+).
« Курьер из «Рая» — х. ф. (12+).
«Семь ужинов» — х. ф. (12+).
«Небесный суд» — х. ф. (12+).
«Побег» — х. ф. (16+).
« Килиманджара» — х. ф. (16+).

6.00, 5.20 Улетное видео (16+).
7.30, 18.30 «Гардемарины, вперед!» —
х. ф. (0+).

18.20
20.20
22.10
00.10
2.40

А. Грин. «Она». 14.07 — Любимые
мелодии. 15.00 — Русская духовная
музыка (на частоте 69,47 МГц).
16.07 — Л. Толстой. «Два гусара».
Исп. С. Ландграф (2) (12+). 17.00 —
Город и горожане. 19.07 — 23.00 —
Петербургская культура. 19.07 —
Хронограф. 19.15 — Из записей Г.
Отса. 19.30 — Пьесы для гитары Ф .
Сора. 20.00 — Литературно-теат
ральный календарь. 21.00 — Новос
ти культуры. 21.05 — «Король опе
ретты — Ф. Легар» — концерт. 22.00

— Ланг Ланг. «Фортепианный альбом». Зап. 2019 г. 22.45 — И. Бу
нин. «Благосклонное участие». Исп.
В. Панина. 23.00 — За час до полу
ночи. Играет Э. Москвитина (арфа).
А. Вивальди. Концерт для арфы и
камерного оркестра. К. Сен-Санс.
Фантазия для скрипки и арфы. 23.30
— Ретроальбом. Оркестр К. Карпен
тера. 00.00 — Исторический клуб
(повтор) (16+) (на частоте 69,47
МГц). 1.00 — День за днем (на час
тоте 69,47 МГц).

«ЧЕ»

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сиг
налы точного времени. 11.10, 23.10
— Городской наблюдатель. 11.25,
20.45 — Литературные чтения. В.
Шпаков. «Рассказы» (2). 12.10 — Актуально. 13.10 — Любимые мелодии. 14.10 — Действующие лица.
15.10 — Будьте здоровы (по ОТС и
на УКВ 66,3 МГц). 15.25 — Наши
песни — наша память (по ОТС и на
УКВ 66,3 МГц). 15.30 — О самом

главном (по ОТС и на У КВ 66,3 МГц).
16.10 — Малая Садовая. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Пе
тербург. Новости дня. 19.10 — Ве
черняя смена. 20.10, 21.10, 23.10
Ветер в окно. 22.10 — Стадион. Ито
ги дня. 22.30 — В. Кондратьев. «Ис
купить кровью». Радиоспектакль (2).
23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00

— Петербургская панорама. 7.07 —
Зарядка. В этот день. Ваша без
опасность. Погода. 8.00 — Мы за
толерантность. Здоровье для всех.
9.07 — Гость дня. 10.00 — Родная
речь. Обзор газет. 11.07 — Музеи
Петербурга. Актерское фойе. Рас
ширенный прогноз погоды. 12.07 —
15.00 — Полдень. 12.07 — Кален
дарь (Ф. Легар). На волне нашей
памяти. 13.00 — Новости культуры.
Музыкальная Орбита (С. Копылова).
13.30, 21.30 — Страницы классики.

5 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
TV1000
6.10, 18.15 «Осень в Нью-Йорке» — х. ф.
(12+).
8.15
«Турбо» — м. ф. (12+).
10.05 «—фера» — х. ф. (12+).
12.15 «—той! Или~моя мама будет стре
лять» — х. ф. (16+).
13.55 «Перемотка» — х. ф. (16+).
15.55 «“айна 7 сестер» — х. ф. (16+).
20.20 «Голая правда» — х. ф.(16+).
22.25 «12 лет рабства» — х. ф. Ц6+).
« Королева Испании» — ' х. ф. (18+).
1.10
3.50
«Игра Эндера» — х. ф. (16+).

«ДОМ КИНО»
8.00, 19.00 «Сваты» — т/с (12+).
11.45 «Сирота казанская» — х. ф. (16+).
13.15 «Хозяин тайги» — х. ф. (16+).

Вторник, 30 апреля

14.50 «Дайте жалобную книгу» — х. ф.
(12+).
16.30 «По семейным обстоятельствам»
— х. ф. (16+).
23.50 «Убойная сила» — т/с (16+).
3.35
«Мы веселы, счастливы, талантли
вы» — х. ф. (12+).

6.00, 13.00 Пять с плюсом (12+).
7.00, 16.00 Я не знала, что беременна
(16+).
8.00, 18.00 Жизнь на Карибах (12+).
9.00, 19.00 Охотники за недвижимостью:
вокруг света (12+).
10.00 Пока тебя не было (12+).
11.00 Моя полная жизнь (16+).
12.00, 20.00, 4.20 Помешанные на чисто
те (16+).

12.00, 20.30, 2.30 Снукер. Чемпионат ми
ра. 1/4 финала.
20.00 Лучшее из конного спорта.
00.35 Автогонки. «Формула E». Обзор
(Париж).
1.30
Автогонки. WTCR. Обзор.
2.00 Автогонки. Blancpain GT World
Challenge. Обзор.
4.00
Велоспорт. «Тур Романдии».

14.00 Любовь после тюрьмы (16+).
15.00 Виза невесты. Виза жениха (16+).
17.00, 5.10 Оденься к свадьбе (16+).
21.00, 00.55 Барахольщики: деньги из хла
ма (16+).
22.00, 1.50 Они поменялись едой (16+).
23.00, 2.40 Моя жизнь (16+).
00.00, 3.30 Ошибки хирургов: переделка
(18+).

I
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5.30
Автогонки. «Формула Е» (Париж).
6.00, 11.05 Велоспорт. Льеж — Бастонь —
Льеж (12+).
7.00
Снукер. Чемпионат мира.
9.30
Автогонки. WTCR. 3-я гонка (Хунгароринг).
10.00 Фехтование. Серия «Гран-при». Об
зор.

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Последние известия
(6+).
6.20
Народы России (12+).
7.15, 17.00 «Охота на гауляйтера» — т/с
(12+).
9.20, 12.20 Ленинградское время
(12+).

ние, но в это время насильственной
смертью погибают все причастные к де
лу... Режиссер А. Геворгян. В ролях: А.
Бабенко, Э. Лебедев, А. Рапопорт, А.

го спецназа после тяжелой боевой опе
рации бежал из Афганистана. Теперь, му
чимый посттравматическим синдромом,
он влачит на улицах Лондона жалкую
жизнь бездомного, деля коробку с де
вушкой. Однажды на них нападают рэке
тиры. Героя избивают, а его подругу по
хищают. Режиссер С. Найт. В ролях: Д.
Стэтхем, А. Бузек, Б. Вонг, Д. Уэбб. Анг
лия, США, 2013.

9.45
«Домработница» — т/с (16+).
11.50 ТСБ (16+).
12.45 «Большое интервью. Филипп Кирко
ров» — фильм-концерт (2017) (12+).
13.20 «Шербурские зонтики» — х. ф.
(16+).
15.20 «Неподвластные времени» — д. ф.
(12+).
15.50 «Безымянная звезда» — х. ф. (12+).
18.20 По поводу (12+).
19.15 « Курьер» — х. ф. (16+).
21.20 Почему я? (12+).
21.45 «Ярослав. Тысячу лет назад» —
х. ф. (16+).
23.30 «Остров» — д. ф. (12+).
00.20 «Победительница» — х. ф. (16+).
1.50, 3.20 «Безымянная звезда» — х. ф.
(1, 2) (12+).
4.30 «ВРоссию за любовью!» — х.ф.
(16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

Д. Никифоров, О. Красько, П. Деревянко,
И. Савочкин, Е. Климова. 2010.
«Элвин и бурундуки-2»
10.55, «СТС»
Комедия. Три веселых бурундука посту
пают в школу, где их ждут новые приклю
чения. Режиссер Б. Томас. В ролях: З. Ле
ви, Д. Ли, А. Фэрис. США, 2009.
«Афганский призрак»
11.20, «Пятый канал»
Восьмисерийный боевик. 1999 год. Вы
пускник пограничного училища Андрей
Потемкин случайно узнает, что его отец
— боевой офицер, погибший в Афгани
стане, обвиняется в предательстве. Офи
циальное издание опубликовало соот
ветствующий материал, сопровождая
его снимком, на котором бравый капитан
запечатлен в кругу моджахедов. Герой
решает сам доказать несправедливость
обвинений. Режиссеры: П. Мальков, О.
Фомин. В ролях: А. Анищенко, О. Кабо,

А. Песков. 2008.
«Великолепный»
12.40, 00.00, «СТС»
Комедийный боевик. Девушка из малень
кой деревни на берегу океана приезжа
ет в Гонконг в поисках приключений.
Здесь она знакомится с миллионером.
Юная особа не подозревает, что новый
знакомый окажется опасным кавалером.
Режиссер В. Кок. В ролях: Д. Чан, К. Шу,
Т. Чиу Вай Люнг. Гонконг, Тайвань, 1999.

«Виват, гардемарины!»
13.15, «Че»
Второй фильм трилогии о гардемаринах.
Сюжет основан на историческом факте
приезда зимой 1744 года в Россию не
весты Петра III — будущей Екатерины II.
Режиссер С. Дружинина. В ролях: С. Жи
гунов, Д. Харатьян, В. Мамаев, Л. Гурчен
ко, К. Орбакайте. 1991.

«Совсем другая жизнь»
14.00, «Домашний»
Мелодрама. Отметив 20-летие счастли
вой семейной жизни, героиня узнает, что
муж давно ей изменяет. Оскорбленная
женщина уходит из дома и начинает
борьбу за выживание. Режиссер С. Алешечкин. В ролях: Н. Кикнадзе, К. Мило

ль

но

«Эффект колибри»
00.30, «Рен ТВ»
Криминальная драма. Солдат британско-

Дворцовая наб., 34. Работает с 10.30
до 18.00, по ср. и пт. до 21.00, вых.
— пн.
«Якоб Йорданс (1593 — 1678). Карти
ны и рисунки из собраний России»;
«Паоло Уччелло. «Святой Георгий, по
ражающий дракона»; «Боги, люди, ге
рои. Из собрания Национального ар
хеологического музея Неаполя и архе
ологического парка Помпей». Главный
штаб. «Музей гвардии»; «Роберто Мат
та и четвертое измерение». Дворец
Меншикова. Университетская наб.,
15. «Питер Брейгель-мл. «Проповедь
Иоанна Крестителя». К завершению
реставрации».

•

на
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Эрмитаж

«Провинциальная муза»
19.00, «Домашний»
Мелодрама. Новый этап в жизни певицысамородка наступает с момента ее уволь
нения с завода, где она зарабатывала на
жизнь. Девушка решает отправиться в
Москву, где ее ждут различные испыта
ния, а также встреча со знаменитым про
дюсером. Но это знакомство не облегча
ет путь героини на сцену, а ставит ее пе
ред непростым выбором. Режиссер И.
Криворучко. В ролях: Ю. Проскурякова,
А. Барабаш, С. Комаров, Я. Шивкова, В.
Кащеев. 2012.

«Некуда бежать»
20.00, «Рен ТВ»
Боевик. Герой сбегает из тюрьмы и нахо
дит убежище на ферме, где живет моло
дая женщина с детьми. В это время бан
да головорезов, заручившись поддерж
кой продажного судьи, решает отобрать
дом и землю женщины. Сорвать эти пла
ны может лишь герой. Режиссер Р. Хар
мон. В ролях: Ж.-К. Ван Дамм, Р. Аркетт,
К. Левайн, Т. Тоубмэн. сШа, 1993.

«Трансформеры. Месть падших»
21.00, «СТС»
Фантастический боевик. Герой снова
оказывается вовлеченным в войну меж
ду автоботами и десептиконами. Режис
сер М. Бэй. В ролях: Ш. Лабаф, М. Фокс,
Д. Дюамель, Т. Гибсон. США, 2009.
«Голливудские копы»
23.00, «ТВ-3»
Боевик. Два детектива, карьера которых
под угрозой, расследуют убийство музы
кантов рэп-группы, произошедшее на их
концерте. Режиссер Р. Шелтон. В ролях:
Х. Форд, Д. Хартнетт, Л. Олин, Б. Грин
вуд. США, 2003.

« Курортный туман»
23.00, «Санкт-Петербург»
Детектив. В курортном городе убивают
олигарха. Полиция начинает расследова

ки

пакова, Е. Захарова, А. Никифорова, Э.
Чекмазов, Н. Громушкина. 2019.

•

ля, Б. Щербаков. 2012.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«К 80-летию Леонида Каневского.
Линия жизни»
20.05, «Россия — Культура»
В 11 лет Леонид Каневский вместе с дру
гом пришел на занятия в драмкружок клу
ба МВД. После нескольких репетиций за

явил родителям,что хочет стать актером.
Первую роль в кино он сыграл в фильме,
сценаристом которого стал его брат.
Роль майора Томина в популярном теле
сериале принесла ему известность и все
союзную славу. В большей степени он
считает себя театральным актером, хотя
некоторые эпизодические роли полюби
лись зрителями многих стран.

ВЫСТАВ КИ

«Новые приключения неуловимых»
17.40, «Мир»
Второй фильм трилогии. Режиссер Э.
Кеосаян. В ролях: В. Косых, М. Метелкин,
В. Васильев, В. Курдюкова. 1968.

«Корона Российской империи,
или Снова неуловимые»
19.55, «Мир»
Заключительный фильм трилогии о четверке юных красноармейцев. Режиссер
Э. Кеосаян. В ролях: М. Метелкин, В. Ко
сых, В. Васильев, В. Курдюкова. 1971.

те

й

ко, К. Крюков, А. Кузнецова. 2012.

« Кассирши»
00.35, «ТВ Центр»
Мелодрама. Героиня приезжает в Моск
ву, чтобы найти отца, о котором почти ни
чего не знает. Она устраивается в мага
зин кассиршей, где знакомится с трид
цатилетней Ириной и сорокалетней Оль
гой. В то время как Ирина стремится вый
ти замуж, чтобы у ее дочери наконец-то
появился папа, одинокая Ольга копит
деньги на мечту — собственную кварти
ру... Режиссер А. Силкин. В ролях: С. Кол

ли
о

халков. 1982.
«Все просто»
00.00, «НТВ»
Мелодрама. Петербурженка приезжает в
Москву навестить возлюбленного, вер
нувшегося в Россию после окончания
престижного университета в Лондоне.
Девушка обнаруживает в спальне мужчи
ны дамское кольцо и в отчаянии уходит
бродить по столице... Режиссер С. Кар
пунина. В ролях: С. Карпунина, К. Шипен-

би
б

Мелодрама. Режиссер Э. Рязанов. В ро
лях: Л. Гурченко, О. Басилашвили, Н. Ми

«Яблочный спас»
1.10, «Россия-1»
Комедия. Новые истории из жизни двух
семейств, которые зрителю знакомы по
фильму «Клубничный рай». Режиссер С.
Гиргель. В ролях: О. Тумайкин, В. Тере-

он
а

Харатьян, М. Мамаев, Л. Дуров, А. Домо
гаров, Н. Гундарева. Россия, Германия.
1992.

«Вокзал для двоих»
23.30, «Звезда»

11.00 до 17.00, вых. — ср.
«Творческие пары. Волков и Молчано
ва».

МУЗЕИ

ск
ой

«Любовь под прикрытием»
9.25, «Пятый канал»
Криминальная мелодрама. Судьба свела
героев в отделении милиции. Только что
освободившийся из тюрьмы мужчина при
шел вставать на учет. В это время моло
дая учительница решила наконец напи
сать заявление на соседа по коммуналке,
постоянно крадущего ее вещи. Женщина
принимает мужчину за оперуполномо
ченного. Режиссер А. Баранов. В ролях:

«Гардемарины-3»
16.10, «Че»
Заключительная часть приключений дру
зей. Режиссер С. Дружинина. В ролях: Д.

Стебунова. 2013.

Ро
сс
ий

«Не могу сказать «прощай»
8.35, «ТВ Центр»
Мелодрама. Лида влюбляется в Сергея,
но он женится на другой. Когда в резуль
тате трагедии молодой человек оказыва
ется прикованным к постели, его супру
га, не выдержав испытания, бросает его.
В жизни мужчины вновь появляется Ли
да. Режиссер Б. Дуров. В ролях: С. Варчук, А. Иванова, Т. Паркина. 1982.

«Опрометчивый»
15.40, «Санкт-Петербург»
Комедия. Герой заканчивает школу в 14
лет и пытается поступить в Гарвард. Ему
это не удается, и он оказывается в кол
ледже Уитмен. Там юноша знакомится с
первокурсником Лео, которому уже 41
год. Режиссер Б. Кент. В ролях: А. Вулф,
Б. Фрейзер, Д. Гарнер, М. Оберхольцер,
Г. Ли, Т. Бергман. США, 2013.

ов

ролях: О. Анофриев, С. Мартинсон, Р. Зе
леная, Г. Вицин. 1964.

«Неуловимые мстители»
15.40, «Мир»
Приключенческий фильм по повести П.
Бляхина « Красные дьяволята». Режиссер
Э. Кеосаян. В ролях: В. Косых, М. Метел
кин, В. Васильев, В. Курдюкова. 1966.

он
д

«Сказка о потерянном времени»
8.20, «Мир»
Сказка по повести Е. Шварца о том, как
злые волшебники, собрав время, попус
ту потерянное лентяями и бездельника
ми, становятся детьми, а дети превраща
ются в стариков. Режиссер А. Птушко. В

ванов, П. Новиков, 0. Железняк, Т. Печенкина, Н. Белецкая. Украина, 2009.

ф

ФИЛЬМЫ

з

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

И

•

Русский

музей

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00
до 18.00, по чт. до 21.00, вых. — вт.
Корпус Бенуа. «Осень русского Сре
дневековья». Михайловский замок.
Садовая ул., 2. «Николай I (1796 —
1855)»; «Живопись и графика Федора
Конюхова. Мраморный дворец. Мил
лионная ул., 5/16. Живопись Олега
Вуколова.

Российский

этнографический музей

Инженерная ул., 4/1. Работает с 10.00
до 18.00, по вт. до 21.00, вых. — пн.
«Золото империи инков. Бог. Власть.
Вечность. 2000 лет великой цивилиза
ции».

Музей Академии

художеств

Университетская наб., 17. Работает
с 11.00 до 18.00, вых. — пн.
«Впервые Парланд».

Музей

истории

Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость. Работа
ет с 11.00 до 18.00, по вт. с 11.00 до
17.00, вых. — ср.
Государев бастион. Музей архитек
турной художественной керамики «Керамарх»; «Приключения голландской
плитки XVIII века из собрания Эрмита
жа в королевстве Нидерланды XXI ве
ка». Инженерный дом. « Комсомол от
ветил: «Есть!»; «Избранное. Коллекция
Музея истории Санкт-Петербурга. К
100-летию музея». Нарышкин басти
он. «Музей науки и техники». Особняк
Румянцева. Английская наб., 44. Ра
ботает с 11.00 до 17.00, по вт. до
16.00, вых. — ср. «Иконы XVIII — нача
ла XX века в собрании Музея истории
Санкт-Петербурга».

Музей петербургского
(Дом Матюшина)

авангарда

Ул. Проф. Попова, 10. Работает с

Музей-квартира А. А. Блока
Ул. Декабристов, 57. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
«Издательство «Всемирная литература».

Музей

истории религии

Почтамтская ул., 14. Работает с 10.00
до 18.00, вт. с 13.00 до 21.00, вых. —
ср.
«Мы наш, мы новый мир построим...»;
«От курьеза до раритета».

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме
Литейный пр., 53. Работает по ср.,
сб. с 12.00 до 20.00, вт., чт., пт., вс.
с 10.00 до 18.30, вых. — пн.
«Олег Григорьев. Холодно быть чело
веком...»; «Литературный багаж».

Музей Ф. М. Достоевского
Кузнечный пер., 5/2. Работает с 11.00
до 17.00.
«Геннадий Манжаев. Тревога. Време
на»; «Петербург — узнай место».

Музей-усадьба Г. Р. Державина
Наб. р. Фонтанки, 118. Работает с
11.00 до 18.00, по чт. до 20.00, вых.
— вт.
«Диалог поколений».
росфото

Большая Морская ул., 35. Работает
пн., ср., сб., вс. с 11.00 до 19.00; вт.,
чт., пт. с 12.00 до 21.00.
«Все всегда безупречно»; «Живая при
рода Китая»; «Светопись Дмитрия Ер
макова».

ЦПКиО им. С. М. Кирова
Елагин остров, 1. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
Музей стекла. «Фантастические ми
ры. Борис Четков. Стекло».

Государственный

музей-заповедник

«Царское Село»
Пушкин, Садовая ул., 7. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт. и посл. пн.
месяца.
Екатерининский дворец. «Александр
II в Царском Селе. Наконец я дома...».
Ратная палата. «Брусиловский про
рыв».

•

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

цвз

«Манеж»

Исаакиевская пл., 1. Работает с 11.00
до 20.00, вых. — чт.
«Жизнь после жизни».

Музей

искусства
веков

Санкт-Петербурга

XX — XXI

Наб. канала Гоибоедова, 103. Рабо
тает с 14.00 до 20.00, вых. — пн., вт.
«Пи эр квадрат»; «Черное и красное»;
«Перевесы».

Новый
Музея

выставочный зал
городской скульптуры

Невский пр., 179/2, лит. А (вход со
стороны Чернорецкого переулка). Ра
ботает с 12.00 до 19.00, вых. — чт.,
пт.
«Петербург. Рельеф местности». Фо
тография.

Выставочный
Московского

зал

района

Пл. Чернышевского, 6. Работает вт.
— пт. с 11.00 до 19.00, вых. — пн.
«Эстамп в интерьере». Графика.

•

ГАЛЕРЕИ

Anna Nova
Ул. Жуковского, 28. Работает вт. —
сб. с 12.00 до 19.00.
«Банда симулянтов». Живопись Алек
сандра Дашевского.

ВЕРНИСАЖ
Выставочный зал Московского района
Здесь открылась выставка «Эстамп в интерьере», представляющая
графику Алексея Белоусова. Он окончил театральное отделение ЛХУ
им. В. А. Серова, а затем факультет дизайна ЛВХПУ им. В. И. Мухи
ной. Имеет богатый опыт работы в качестве художника-конструктора,
художника-дизайнера, а также разработчика компьютерных игр.
Петербургский художник Алексей Белоусов активно использует в
своем творчестве современные компьютерные технологии, владе
ние которыми требует не меньшего мастерства, чем традиционные
техники. Его работы привлекают смелостью и оригинальностью. В
них виден синтез кропотливой работы, фантазии, юмора и виртуоз
ности.

6

Среда, 1 мая

14.05
15.35,
16.30
19.00
20.20
22.40
00.30

2.10

13.20
15.55
18.25
19.25

21.15
21.50

00.30
2.15
2.45

3.55

«НТВ»
4.40, 8.20 «Семин» —_т/с(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00’ Сегодня.
10.20, 16.20 Следствие вели... (16+).
19.20 «Отпуск за период службы» —
х. ф. (16+).
23.25 Все звезды майским вечером
(12+).
1.20
«Опасная любовь» — х. ф. (16+).

«ОТР»
4.30
« Колье Шарлотты» — х. ф. (0+).
7.55, 22.45 «Во Тамани пир горой» —
концерт раснодарской филармо
нии (12+).
9.30
« КостяНика. Время лета» — х. ф.
(12+).
11.10 «Весна» — х. ф. (0+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «Исаев» — т/с (12+).
16.05 «Первая перчатка» — х. ф. (0+).
17.25 « Карьера Димы Горина» — х. ф.
(0+).
19.20 « Колье Шарлотты» — х. ф. (0+).
00.20 «Прототипы. Штирлиц» — д. ф.
(12+).
1.05
«Семнадцать мгновений весны»
— х. т. ф. (0+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.50
7.30
8.45
10.35
11.30,
11.45
13.40,

17.35
21.25

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 8.00 «Участок» - т/с (12+).
7.00 ЛОТ.
16.55 «Спецназ» - т/с (16+).

15.50
17.20
18.45
20.15
22.00
23.30

1.00

23.20
00.25

«Сверстницы» — х. ф. (16+).
«Приключения желтого чемоданчика» — х. ф. (6+).
«Трембита» — х. ф. (6+).
«Волшебная сила кино» — д. ф.
(12+).
14.30, 21.10 События (12+).
«Не может быть!» — х. ф. (12+).
14.45 «Граф Монте- Кристо» —
х. ф. (12+).
«Отравленная жизнь» — х. ф.
(12+).
Приют комедиантов. Новогодние
истории (12+).
«Владимир Васильев. Вся правда
о себе» — д. ф. (12+).
«Берегись автомобиля» — х. ф.
(12+).

«МИР»
6.00
Мультфильмы (6+).
6.25
«Весна» — х. ф. (6+).
8.30, 10.15, 16.15, 19.15 «Обратная
сторона Луны» — т/с (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
4.00
«Сказка о потерянном времени»
— х. ф. (12+).

«ТНТ»
7.00, 5.10 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Бородина против Бузовой (16+).
12.30 Спаси свою любовь (16+).
13.30 «Полицейский с Рублевки» — т/с
(16+).
22.00, 1.00 Stand Up (16+).
2.40
Открытый микрофон (16+).

«ЧЕ»

«СТС»
6.00
6.40

7.30
7.45
8.30
9.05
10.55

12.30,
14.25
17.25
19.15
21.00
1.55
3.25
4.45

Ералаш (0+).
«Да здравствует король Джули
ан!» — м. ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
«Элвин и бурундуки-2» — х. ф.
(0+).
«Элвин и бурундуки-3» — х. ф.
(0+).
00.05 «Шпион по соседству» —
х. ф. (12+).
«Трансформеры. Месть падших»
— х. ф. (16+).
«Мадагаскар-2» — м.ф. (6+).
«Мадагаскар-3» — м. ф. (0+).
«Трансформеры-3. Темная сторо
на Луны» — х. ф. (16+).
«Призрачная красота» — х. ф.
(16+).
«Хроники Шаннары» — т/с (16+).
6 кадров (16+).

«ДОМАШНИЙ»

5.35 Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 23.15, 5.30 6 кадров (16+).
7.50
« Карнавал» — х. ф. (16+).
10.55 «Любовница» — х. ф. (16+).
14.25 « Крестная» — х. ф. (16+).
19.00 «Жена с того света» — х. ф. (16+).
00.30 «Жажда мести» — х. ф. (16+).
3.10 Замуж за рубеж (16+).

Ро
сс
ий

10.20,
11.15

5.00
« Котики, вперед!» — м. ф. (0+).
6.50
«Буренка Даша» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.40
«Поезд динозавров» — м.ф.
(0+).
9.30
«Пластилинки» — м. ф. (0+).
9.35
«Бременские музыканты» — м. ф.
(0+).
10.00 «По следам бременских музыкан
тов» — м. ф. (0+).
10.20 «Трое из Простоквашино» — м. ф.
(0+).
11.00 «Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
12.40 «Барбоскины» — м. ф. (0+).
14.30 Ералаш (6+).
15.25 «Шоу Тома и Джерри» — м. ф.
(6+).
17.00 «Два хвоста» — м. ф. (6+).
18.15 «Лео и Тиг» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
(0+).
23.40 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
1.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
2.20
«Пожарный Сэм» — м. ф. (0+).
3.20
«Машкины страшилки», «Машины
сказки» — м. ф. (0+).
4.35 Лентяево (0+).

ов

10.15,

14.30

2.20

он
д

9.45

«Герой» — х. ф. (12+).
Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» — ПСЖ (0+).
Лига чемпионов. В шаге от фина
ла (12+).
13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Но
вости.
15.25, 19.00, 23.55 Все на матч!
Смешанные единоборства. Fight
Nights. А. Малыхин — Ф. Мальдо
надо. Трансляция из Мытищ
(16+).
Смешанные единоборства. ACA
95. А. Туменов — М. Абдулаев.
Трансляция из Москвы (16+).
Хоккей. Евротур. Швеция — Рос
сия. Прямая трансляция из Шве
ции.
Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
Смешанные
единоборства.
Bellator. Р. Макдональд — Д.
Фитч. И.-Л. Макфарлейн — В. Артега. Трансляция из США (16+).
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи
нала. «Барселона» (Испания) —
«Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция.
«Игра их жизни» — х. ф. (12+).
Обзор Лиги чемпионов (12+).
Смешанные
единоборства.
Bellator. С. Авад — Б. Гирц. А. Ко
решков — М. Джаспер. Трансля
ция из США (16+).
Смешанные единоборства. Бои
по правилам ТNА. 1/8 финала.
Трансляция из азани (16+).

13.00

«КАРУСЕЛЬ»

ф

«МАТЧ ТВ»
6.00
7.45

2.40

з

5.10
«Там, где ты» — т/с (12+).
7.00
«Сердце не камень» — т/с (12+).
10.30 Юбилейный концерт Филиппа
иркорова.
14.00 Вести.
14.25 «Укрощение свекрови» — х. ф.
(12+).
17.00 «Операция «Ы» и другие приклю
чения Шурика» — х. ф. (12+)
19.00 «100ЯНОВ» — шоу Юрия Стояно
ва (12+).
20.00 Вести.
20.30 «Новый муж» — х. ф. (12+).
00.30 «Любовь на миллион» — х. ф.
(12+).
2.50
«Гюльчатай» — т/с (12+).

И

«РОССИЯ-1»

11.20

Улетное видео (16+).
«Сердца трех» — х. ф. (12+).
Легенды войны (12+).
Великая война (12+).
«Я кукла» — х. ф. (18+).
«Под прицелом» — х. ф. (18+).
«Брат за брата» — т/с (16+).
« Карточный домик» — т/с (16+).

6.00
7.30
12.40
15.00
23.50
2.00
3.30
4.15

ки

13.10

те

12.40

10.00

ли
о

2.15
3.05
3.55
4.40
5.30

11.15

«Про Красную Шапочку» — х. ф.
«Ну, погоди!» — м.ф.
«Мы с вами где-то встречались»
— х. ф.
Международный фестиваль «Цирк
будущего».
Роман в камне. « Крым. Мыс Пла
ка» — д. ф.
95 лет со дня рождения писателя.
«Всему свой час. С Виктором Ас
тафьевым по Енисею» — д. ф.
«Звездопад» — х. ф.
1.10 «Еда по-советски» — д. ф.
«Светлана» — гала-концерт V фес
тиваля детского танца.
«Тот самый Григорий Горин...» —
вечер в киноклубе-музее «Эль
дар».
«Тот самый Мюнхгаузен» — х. ф.
«Чикаго» — муз. х. ф.
Кинескоп. 41-й Московский меж
дународный кинофестиваль.
«История одного преступления»,
«Знакомые картинки» — м. ф.
Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари».

би
б

23.20
00.15

6.30
8.50
9.40

«Ю»

5.00, 3.45 Фермер ищет жену (12+).
8.00
Барышня-крестьянка (16+).
21.40 «Любовь-морковь» — х. ф. (12+).
00.00 «Хорошая жена» — т/с (16+).
3.20
Популярная правда (16+).

й

19.00
21.00
21.20

Тайны Чапман (16+).
Территория заблуждений (16+).
« нязь Владимир» — м. ф. (0+).
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
— м.ф. (12+).
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» — м. ф. (0+).
«Илья Муромец и Соловей-раз
бойник» — м. ф. (6+).
«Три богатыря и Шамаханская ца
рица» — м. ф. (12+).
«Три богатыря на дальних бере
гах» — м. ф. (0+).
«Три богатыря. Ход конем» —
м. ф. (6+).
«Три богатыря и морской царь» —
м. ф. (6+).
«Три богатыря и принцесса Егип
та» — м. ф. (6+).
«Три богатыря и наследница пре
стола» — м. ф. (6+).
«Иван Царевич и Серый Волк» —
м. ф. (0+).
«Иван Царевич и Серый Волк-2» —
м. ф. (0+).
«Иван Царевич и Серый Волк-3» —
м. ф. (6+).
Самые шокирующие гипотезы
(16+).

но

13.40
15.25
17.10

5.00
5.20
7.00
8.30

«РЕН ТВ»
«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+).
10.05 «Покровские ворота» — х. ф.
(16+).
13.15, 18.15 «Жизнь в СССР от А до Я»
— д. ф. (12+).
20.00 «Овечка Долли была злая и рано
умерла» — х. ф. (12+).
21.50 «Юркины "рассветы» — х. ф.
(16+).
2.55
«Безымянная звезда» — х. ф.
(16+).
5.05
«Города-герои. Мурманск» —
д. ф. (12+).

ль

12.00
12.15

«Сфинксы северных ворот» —
х. ф. (12+).

он
а

10.45

Новости.
«Анна Герман» — т/с (12+).
Играй, гармонь, в Кремле! (12+).
Первомайская демонстрация на
Красной площади.
«Я вижу свет» — концерт Александра Розенбаума (12+).
Новости (с субтитрами).
« Королева бензоколонки» — х. ф.
(0+).
«Полосатый рейс» — х. ф. (0+).
«Белые Росы» — х. ф. (12+).
«Весна на Заречной улице» —
х. ф. (0+).
Шансон года (16+).
Время.
«По законам военного времени-2» — т/с (12+).
На ночь глядя (16+).
«Агент национальной безопасности» — т/с (16+).
На самом деле (16+).
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
Давай поженимся! (16+).
онтрольная закупка (6+).

2.10

на
ци

6.00
6.10
8.10
10.00

23.55 « Кремень» — т/с (16+).
3.20
« Кремень. ОсвОбОждение» — т/с
(16+).

ск
ой

«1-Й КАНАЛ»

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Семеро смелых» — х. ф. (с суб
титрами) (12+).
7.50, 9.40, 11.15 «Остров сокровищ» —
х. ф. (6+).
11.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
13.45, 15.10 «Любовь в розыске» — т/с
(16+).
18.15 «Военные миссии особого назна
чения» — д. ф. (12+).
19.00 «Семнадцать мгновений весны»
— х. ф. (16+).
00.45 «Диверсанты» — д. ф. (1) (16+).
1.35
«Щит и меч» — х. ф. (1) (16+).
3.05
«Мой друг Иван Лапшин» — х. ф.
(16+).
4.50
«Зося» — х. ф. (16+).

6.00

«ТВ-3»

6.00
Мультфильмы (0+).
10.00 «Слепая» — т/с (16+).
23.00 «Смертельное оружие» — х. ф.
(16+).
1.15
«Голливудские копы» — х. ф.
(12+).
3.30
«Челюсти» — х. ф. (16+).
5.30 Тайные знаки (12+).

«78»
6.00
7.00

«Акулы против крокодилов» —
д. ф. (12+).
«Медвежата-путешественники» —
д. ф. (6+).
«Мартин Клунс и его собаки» —
д. ф. (12+).
«Подводный роман. Кронштадт
(12+).
12.00, 16.00, 20.00 Известия
«78» (12+).
12.15, 16.20 «Легенды СССР» —
д. ф. (12+).
«Дни Турбиных» — х. т. ф. (12+).
«Джастин и рыцари доблести» —
м. ф. (12+).
«Императрицы Древнего Рима» —
д. ф. (16+).
Ночное вещание (16+).

20.20 «’ороший мальчик» — х. ф. (12+).
22.20 «Статус: свободен» — х. ф. (16+).
00.20 «За гранью реальности» — х. ф.
Щ+Г
2.20
«Поддубный» — х. ф. (6+).

TV1000
6.10, 18.15 «Миллион для чайников» —
х. ф. (16+).
8.05
«Хранитель Луны» — м. ф. (6+).
9.45
«12 лет рабства» — х. ф. (16+).
12.20 «Голая правда» — х. ф. (16+).
14.15 «Турбо» — м. ф. (12+).
16.05 «Игра Эндера» — х. ф. (16+).
20.10 «Назад в будущее» — х. ф. (6+).
22.20 «Пятый элемент» — х. ф. (16+).
00.45 « Комната страха» — х. ф. (16+).
2.50
«Осторожно! Двери закрывают
ся» — х. ф. (16+).
4.35
«Васаби» — х. ф. (18+).

«ДОМ КИНО»
5.05
«Доброе утро» — х. ф. (12+).
7.00, 17.10 «Сваты» — т/с (12+).
11.45 «Илья Муромец и Соловей-раз
бойник» — м. ф. (6+).
13.15 « Кубанские казаки» — х. ф. (6+).
15.20 «Иван Бровкин на целине» — х. ф.
(16+).
21.00 «Москва слезам не верит» — х. ф.
(12+).
23.50 «Вас ожидает гражданка Никанорова» — х. ф. (16+).
1.25
«Везучая» — х. ф. (12+).
2.45
«На графских развалинах» —
х. ф. (12+).
3.55
«На подмостках сцены» — х. ф.
(12+).

TLC
6.00
Идеальное предложение (12+).
6.25, 13.40 Пять с плюсом (12+).
7.15
Я не знала, что беременна (16+).
8.10 Жизнь на Карибах (12+).
9.05, 16.25, 5.10 Охотники за недвижи
мостью: вокруг света (12+).
10.00 Дом у моря за бесценок (12+).
14.35 Барахольщики: деньги из хлама
(16+).
15.30 Они поменялись едой (16+).
20.05, 4.20 Помешанные на чистоте
(16+).
21.00, 00.55 Спасите мои зубы (16+).
23.00, 2.40 Семья весом в тонну (16+).
00.00, 3.30 Ошибки хирургов: передел
ка (18+).

EUROSPORT
Автогонки. «Формула E». Обзор
(Париж).
6.00, 9.35 Велоспорт. «Тур Романдии».
7.00, 10.50, 20.30, 2.30 Снукер. Чемпи
онат мира. 1/4 финала.
10.40 Фехтование. Серия «Гран-при».
Обзор.
20.00 Теннис. АТР: за кадром.
00.45, 4.00 Велоспорт. «Тур Романдии».
1-й этап.
1.30
Велоспорт. «Гран-при» (Франк
фурт).
5.00

«47»

5.45
«УЧченик лекаря» — х. ф. (12+).
7.05, 9.15 «Берегите женщин» — х. ф.
(12+).

«Небесный суд» — х. ф. (12+).
«Семь ужинов» — х. ф. (12+).
«Побег» — х. ф. (16+).
«После тебя» — х. ф. (16+).
«Дама Пик» — х. ф. (16+).
4.40 «Три богатыря и Шамаханская царица» — м.ф. (12+).
—
18.35 «Килиманджара»
х.ф
(16+).

6.00, 15.10 «История военных парадов
на расной площади» — д. ф. (1)
(16+).
6.40, 4.30 «Миколка-паровоз» — х. ф.
(12+).
8.10
Мультфильмы (0+).
8.30
«Вспомнить все. Большая еда и
большая политика» — д. ф. (12+).
9.00
«Безымянная звезда» — х. ф.
(1, 2) (12+).
11.20 Неизвестная Италия (12+).
11.45 Мое родное (12+).
12.30 «И это все о нем» — х. т. ф. (16+).
16.00 «Два Федора» — х. ф. (12+).
17.30 Большой праздничный концерт
(12+).
19.00 «Лев» — х. ф. (16+).
21.00 «Дудочка крысолова» — т/с
(16+).
21.50 Уличный гипноз (12+).
22.40 «Чистая победа» — х. ф. (16+).
00.40 «В Россию за любовью!» — х. ф.
(16+).
2.00
«Победительница» — х. ф. (16+).
3.30
Почему я (12+).
4.00
«Большое интервью. Филипп Кир
коров» — фильм-концерт (2017)
(12+).

ний концерт. 8.00 — 12.00 — Петер
бургская панорама. 8.00 — Зарядка.
В этот день. Право и права. Погода.
9.07 — Классная переменка. Здоро
вье для всех. 10.00 — Гость дня.
11.07 — Музеи Петербурга. Актер
ское фойе. Расширенный прогноз по
годы. 12.07 — Полдень. 12.07 — Ка
лендарь (Л. Зорина, П. Т. де Шарден,
Zaz, День труда). Дневник театрала.
Фестиваль поэзии Greenfield poetry
collection. 13.00 — Синяя птица. Клуб
знакомств (16+). 13.30 — «В начале
мая» — лит.-муз. композиция. 14.07

— Музыкальный перекресток (Д.
Джоплин). Литературные чтения. И.
Тургенев. «Дворянское гнездо» — от
рывок из романа. 15.00 — Классика
— детям. Н. Гоголь. «Невский про
спект». Н. Гоголь. «Заколдованное
место» (на частоте 69,47 МГц). 16.07
— В. Гаршин. «Встреча» (1). 17.00 —
Город и горожане. 19.00 — 23.00 —
Петербургская культура. 19.00 — «Ве
сенний букет» — концерт. 20.00 —
«Записки охотника». И. Тургенев.
«Певцы». Исп. н. а. СССР А. Борисов.
20.30 — Классика для всех. 21.00 —

Новости культуры. 21.05 — Сказка на
ночь. С. Погореловский. «Много-мно
го братцев». 21.30 — «В начале мая»
— лит.-муз. композиция. 22.00 — Ве
черний дивертисмент. 22.30 — Лите
ратурные чтения. А. Чехов. «Душеч
ка». Исп. Е. Грановская. 23.00 — Хо
ровые вечера. « Калинка» — русские
народные песни в исп. Анс. песни и
пляски Российской армии им. Алек
сандрова. Дир. Б. Александров. 00.00
— Диджей-клуб (16+) (на частоте
69,47 МГц). 1.00 — День за днем (на
частоте 69,47 МГц).

«ПЯТНИЦА!»
5.00
5.10
6.55

«Большие чувства» — т/с (16+).
Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
«Флинтстоуны» — х. ф. (12+).
9.00
Орел и решка (16+).
10.00 Мир наизнанку (16+).
23.00 «Очень страшное кино» — х. ф.
(12+).
00.30 «Очень страшное кино-2» — х. ф.
(16+).
2.30
«Секс в большом городе» — т/с
(16+).
4.30
Половинки (16+).

«ЗВЕЗДА»

7.45
9.30

10.00,
10.10,

20.15
00.20

1.55
2.55

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.10
9.50
12.10
14.30
____
16.50,

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Этот безумный мир. 6.25 —
Обрати внимание. 6.35 — Это инте
ресно. 6.50 - Аурум. 7.10, 10.10 Хорошее начало. 8.10 — Невское утро.
11.10, 23.10 — Городской наблюда
тель. 11.25, 20.45 — Литературные
чтения. В. Шпаков. «Рассказы» (3).
12.10 — В. Богомолов. «Момент исти
ны. В августе 44-го...». Радиоспектакль
(1). 13.10 — Любимые мелодии. 14.10
— Действующие лица. 15.10 — Будьте
здоровы. 15.25 — Наши песни — наша

память. 15.30 — Музыка про... 16.10
— Малая Садовая. 17.10, 18.10 — Ху
дожественная программа. 19.10 — В.
Богомолов. «Момент истины. В авгус
те 44-го...». Радиоспектакль (4). 20.10,
21.10, 23.10 Ветер в окно. 22.10 —
Стадион. Итоги дня. 22.30 — В. Кон
дратьев. «Искупить кровью». Радио
спектакль (3). 23.25 — Музыкальная
гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утрен

7 ТЕЛЕВИДЕНИЕ_________________________ Среда, 1 мая
ТЕЛЕАНОНСЫ
ЭКСКУРСИИ.
ПОХОДЫ
•

«Весна»
11.10, «ОТР»
Музыкальная комедия. Поразительное
внешнее сходство ученой Ирины Никити
ной и актрисы Веры Шатровой становит
ся причиной целого ряда забавных недо
разумений. Режиссер Г. Александров. В
ролях: Л. Орлова, Н. Черкасов, Ф. Ранев
ская, Р. Плятт, Р. Зеленая. 1947.
«Не может быть!»
11.45, «ТВ Центр»
Комедия по произведениям М. Зощенко.
Режиссер Л. Гайдай. В ролях: М. Пуговкин, О. Даль, С. Крючкова, Л. Куравлев.
1975.

«Королева бензоколонки»
12.15, «1-й канал»
Комедия. Неунывающая героиня мечта
ла стать диктором на телевидении, стю
ардессой и даже фигуристкой, но, по во
ле случая, осталась заправщицей на бен
зоколонке, где со временем добилась
больших успехов. Режиссеры: А. Мишу
рин, Н. Литус. В ролях: Н. Румянцева, А.
Сова, А. Кожевников. 1962.

«Шпион по соседству»
12.30, 00.05, «СТС»
Комедийный боевик. Агенту китайской
разведки, выполняющему самые слож
ные задания, на один вечер предстоит
стать нянькой. Однако не так-то легко
сладить с сорванцами, везде сующими
свой нос. Режиссер Б. Левант. В ролях:

Д. Чан, А. Валлетта, М. Шевинг. США,
2010.
«Полосатый рейс»
13.40, «1-й канал»
Комедия. Капитан теплохода «Евгений
Онегин» согласился перевезти для зоо
парка тигров и львов. Но проказницаобезьянка, подаренная морякам, откры
ла все клетки и выпустила хищников на
палубу... Режиссер В. Фетин. В ролях: И.
Дмитриев, М. Назарова, А. Грибов, Е. Ле
онов. 1961.

«Граф Монте- Кристо»
13.40, «ТВ Центр»
Приключенческий фильм по одноименно
му роману А. Дюма. Режиссер Р. Верне.
В ролях: Ж. Маре, Л. Аманда, Р. Пиго.

Франция, Италия, 1954.

Н. Селезнева. 1965.
«Весна на Заречной улице»
17.10, «1-й канал»
Мелодрама. В город, в котором располо
жен металлургический комбинат, приез
жает молодая выпускница педагогичес
кого института, чтобы преподавать русс
кий язык и литературу в вечерней школе
рабочей молодежи. В ее классе учатся
молодые рабочие, и в одного из них она
влюбляется. Режиссеры: Ф. Миронер, М.
Хуциев. В ролях: Н. Иванова, Н. Рыбни
ков, В. Гуляев. 1956.

« Карьера Димы Горина»
17.25, «ОТР»
Комедия. Дима Горин случайно выдал
слишком большую сумму человеку, рабо
тающему на сибирской стройке. Чтобы
исправить ошибку, он отправляется в
тайгу. Режиссеры: Ф. Довлатян, Л. Мирс

кий. В ролях: А. Демьяненко, Т. Конюхо
ва, В. Высоцкий. 1961.

«Отравленная жизнь»
17.35, «ТВ Центр»
Детектив по книге А. Малышевой. Алек
сандра Корзухина и Греков готовятся к
свадьбе и параллельно ведут расследо
вание загадочной гибели юной студент
ки-художницы. Режиссер Ю. Попович. В
ролях: Е. Великанова, М. Щеголев, Л.
Германова. 2018.
«Жена с того света»
19.00, «Домашний»
Мелодрама. Героиню-бухгалтера не
справедливо обвиняют в краже огромной
суммы денег. Лишь случайность спасает
женщину от тюрьмы — по ошибке все
считают женщину погибшей в аварии. По
друга подает героине идею: воспользо
ваться своим «умершим» статусом, что
бы вернуть себе доброе имя. Режиссер
В. Ибрагимов. В ролях: А. Гребенщико
ва, Ю. Агафонова, Ф. Бледный. Украина,
2018.

«Семнадцать мгновений весны»
19.00, «Санкт-Петербург»,
1.05, «ОТР»
Детективный телефильм по роману Ю. Се
менова о сотруднике советской разведки,
работающем в Германии во время Вели
кой Отечественной войны. Режиссер Т.

«Я кукла»
23.50, «Че»
Боевик по одноименной повести Е. Кукаркина. Героя-спецназовца в лагере смерт
ников делают живым тренажером для спецагентов, которые отрабатывают на плен
ных боевые навыки. По мере того как ему
удается побеждать соперников, мужчина
становится все более популярным у женс
кой части сотрудников лагеря. Однажды
он решает этим воспользоваться, чтобы
сбежать. Режиссер Ю. Кара. В ролях: А.
Домогаров, О. Сумская, Н. Громушкина,
С. Никоненко, Н. Чиндяйкин. 2001.

ки

« Кремень»
23.55, «Пятый канал»
Боевик. Приехав в небольшой россий
ский городок, чтобы навестить старого
боевого товарища, майор краповых бе
ретов становится свидетелем страшных
событий... Режиссеры: В. Епифанцев, А.
Аншютц. В ролях: В. Епифанцев, П. Кли
мов, А. Веденская, И. Краско. 2012.

ли
о
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«Берегись автомобиля»
00.25, «ТВ Центр»
Авантюрная комедия. Страховой агент
наделен обостренным чувством справед
ливости. Он решил помочь правосудию
и придумал способ борьбы с ворами и
взяточниками. Режиссер Э. Рязанов. В
ролях: И. Смоктуновский, О. Ефремов, О.
Аросева. 1966.

ль
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«Тот самый Мюнхгаузен»
20.20, «Россия — Культура»
Трагикомедия по пьесе Г. Горина о жиз
ни, любви и смерти знаменитого выдум
щика барона Мюнхгаузена, жившего в
XVIII веке в Германии. Режиссер М. За
харов. В ролях: О. Янковский, И. Чурико
ва, И. Кваша. 1979.

«Смертельное оружие»
23.00, «ТВ-3»
Комедийный боевик. Мартин Риггз — от
чаянный полицейский, гроза для любого
противника. Его напарник Роджер Мертаф
— человек спокойный, уравновешенный.
Их объединяет лишь необходимость рабо
тать в паре. Режиссер Р. Доннер. В ролях:
М. Гибсон, Д. Гловер, Г. Бьюзи. США, 1987.

би
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«Овечка Долли была злая
и рано умерла»
20.00, «Звезда»
Комедия. Герой в результате научного
эксперимента попадает в прошлое, где
ему предстоит встретить молодых роди
телей, найти новых друзей и обрести на
стоящую любовь. Однако молодой чело
век понимает, что начинает стремитель
но стареть и спастись может, только ес
ли вернется в свое время. Сделать это
оказывается не так просто. Режиссер А.
Пиманов. В ролях: Д. Шевченко, Ю. Са
вичева, В. Сухоруков, Р. Полянский, В.
Маслова, Б. Щербаков. 2015.

он
а

«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
17.00, «Россия-1»
Три новеллы, объединенные фигурой ге
роя — Шурика, попадающего в самые не
вероятные ситуации. Режиссер Л. Гай
дай. В ролях: А. Демьяненко, А. Смирнов,

« Колье Шарлотты»
19.20, «ОТР»
Детектив по повести А. Ромова «Тамо
женный досмотр». Расследование убий
ства выводит сотрудников КГБ на след
преступной группы, переправляющей за
границу произведения ювелирного ис
кусства. Режиссер Е. Татарский. В ролях:
К. Лавров, В. Ледогоров, Ю. Кузнецов, Е.
Киндинов. 1984.

«Новый муж»
20.30, «Россия-1»
Мелодрама. Героиня, устав от побоев му
жа, забирает дочь, уходит из дома и по
дает на развод. Но новая жизнь не скла
дывается. Оказавшись в безвыходном по
ложении, женщина соглашается стать же
ной директора школы дочери, бывшего
военного, который давно ухаживает за
ней, несмотря на отсутствие чувств к муж
чине. Режиссер В. Устюгов. В ролях: К. Ку
тепова, М. Башаров, С. Маховиков, С. Не
моляева. 2017.

на
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Н. Чередниченко. 1946.

«Отпуск за период службы»
19.20, «НТВ»
Боевик. Сержант-контрактник берет не
запланированный отпуск, чтобы навес
тить якобы больного отца. По дороге до
мой он волей случая становится участни
ком борьбы криминальных структур, в ре
зультате чего на героя начинается охота.
Режиссер С. Мареев. В ролях: И. Ново
селов, К. Борейко, О. Чивелева. 2018.

ск
ой

«Элвин и бурундуки-3»
10.55, «СТС»
омедия. В результате случайности три
бурундука и их подруги оказываются на
необитаемом острове. Туда же попада
ют Дэйв и Ян. Начинаются захватываю
щие приключения. Режиссер М. Мит
челл. В ролях: Д. Ли, Д. Кросс, Д. Слейт.
США, 2011.

«Первая перчатка»
16.05, «ОТР»
Спортивная комедия. Тренер по боксу на
ходит перспективного новичка, который
одерживает одну победу за другой. По
являются поклонники и любимая девуш
ка. Чувства, возникающие в жизни моло
дого боксера, начинают мешать спортив
ным успехам. Режиссер А. Фролов. В ро
лях: В. Володин, А. Зуева, И. Переверзев,

Лиознова. В ролях: В. Тихонов, Р. Плятт,
Л. Дуров, О. Табаков, Л. Броневой. 1973.

Ро
сс
ий

«Любовница»
10.55, «Домашний»
Мелодрама. Героиня-адвокат возвраща
ется из Петербурга в Москву. Там ее
ждет новое дело. Клиентом женщины
оказывается случайный попутчик из по
езда, которого обнаружили возле трупа
молодой девушки. Режиссер Д. Кеосаян.
В ролях: И. Розанова, Т. Кеосаян, А. Финягин, В. Шевельков, Б. Невзоров. 2005.

«Белые Росы»
15.25, «1-й канал»
Трагикомедия. Ветеран труда — уважае
мый человек в деревне Белые Росы. Муж
чина давно овдовел и имеет трех взрос
лых сыновей. За всех у старика душа бо
лит, особенно за младшего. Режиссер И.
Добролюбов. В ролях: В. Санаев, Н. Ка
раченцов, Б. Новиков, Г. Польских. 1983.

ов

«Покровские ворота»
10.05, «Звезда»
Лирическая комедия по пьесе Л. Зорина
о москвичах, живущих в большой комму
нальной квартире. Режиссер М. Козаков.
В ролях: О. Меньшиков, А. Равикович, И.
Ульянова. 1982.

«Укрощение свекрови»
14.25, «Россия-1»
Лирическая комедия. Жизнь семейной па
ры была бы идеальной, если бы не свек
ровь-манипулятор, которая во все сует нос.
Однажды измученная супруга решает про
учить несносную родственницу и просит
тетку сыграть роль новой избранницы му
жа, обремененной тремя детьми и экс-суп
ругом — алкоголиком. Но все идет не по
плану. Режиссеры: О. и В. Басовы. В ролях:
Е. Валюшкина, Л. Арзамасова, А. Крылов,
К. Бабушкина, Т. Тания. 2019.

он
д

«Мы с вами где-то встречались»
9.40, «Россия — Культура»
Комедия. Эстрадный актер едет отды
хать на юг, отстает от поезда и оказыва
ется в незнакомом городе без денег и до
кументов. Ему приходится встретиться со
многими людьми. Каждая встреча пре
вращается в сатирическую миниатюру.
Режиссеры: Н. Досталь, А. Тутышкин. В
ролях: А. Райкин, Л. Целиковская, М. Ми
ронова. 1954.

Шла война, которая диктовала свои за
коны. Герой решает расстаться с люби
мой навсегда. Режиссер И. Таланкин. В
ролях: А. Демидова, П. Федоров, М. При
зов, Д. Михайлова. 1981.

ф

«Трембита»
8.45, «ТВ Центр»
Музыкальная комедия по оперетте Ю.
Милютина. Вскоре после окончания
Гражданской войны в небольшом закар
патском селе появляется бывший дво
рецкий графа Шенброка. Он вернулся за
сокровищами, спрятанными его сбежав
шим хозяином в разрушенном имении.
Режиссер О. Николаевский. В ролях: Е.
Весник, О. Аросева, С. Крамаров. 1968.

«Звездопад»
14.05, «Россия — Культура»
Мелодрама по произведениям Виктора
Астафьева. Герои встретились и полюби
ли друг друга в прифронтовом городе.

з

ФИЛЬМЫ

И

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

«Трансформеры-3.
Темная сторона Луны»
21.00, «СТС»
Фантастический боевик. Автоботы после
поражения в войне с десептиконами бе
гут с Кибертрона, их корабль разбивает
ся на обратной стороне Луны. Сигнал о
крушении доходит до Земли, и американ
ские астронавты получают приказ отпра
виться на Луну. Режиссер М. Бэй. В ро
лях: Ш. Лабаф, Д. Дюамель, Д. Малкович,
Х. Уивинг. США, 2011.

«Любовь-морковь»
21.40, «Ю»
Комедия. На свадьбе супруги клялись
друг другу в вечной любви. Со временем
страсть ушла, а ее место заняли карье
ра, быт, друзья и личные увлечения. Что
бы избежать развода, пара решает посе
тить психолога. Режиссер А. Стриженов.
В ролях: Г. Куценко, К. Орбакайте, Е.
Стычкин. 2007.
«Юркины рассветы»
21.50, «Звезда»
Драма о трудовых буднях и проблемах
сельской молодежи. Режиссер Н. Ильин
ский. В ролях: В. Рыжаков, С. Тормахова, Н. Сазонова, Н. Тимофеев, Г. Куликов.
1974.

«Чикаго»
22.40, «Россия — Культура»
Мюзикл. Рокси Харт, домохозяйка из
Чикаго, мечтает о карьере на Бродвее,
но вместо этого оказывается в тюрьме
за убийство любовника. В соседней ка
мере коротает время ее кумир, звезда
сцены Вильма, убившая из ревности

мужа и сестру. Обе девушки могут рас
считывать только на помощь лучшего
адвоката города Билли Флинна. Режис
сер Р. Маршалл. В ролях: Р. Зеллвегер,
К. Зета-Джонс, Р. Гир. США, Германия,
2002.

«Любовь на миллион»
00.30, «Россия-1»
Мелодрама. Накануне свадьбы героиня
встречает давнего возлюбленного. Из
веселого и амбициозного мечтателя он
превратился в бездомного и безработно
го пьяницу. Женщину охватывает чувст
во вины, и она решает помочь другу вер
нуться к нормальной жизни. Режиссер П.
Снисаренко. В ролях: И. Добронравов, П.
Стрельникова, Е. Захарова, А. Пашинин,
Е. Баринов, В. Мищенко. 2013.
«Жажда мести»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Глава крупной торговой
фирмы ловит управляющего на финансо
вых махинациях. Тот, боясь судебного
расследования, убивает хозяина, у кото
рого остается жена с двумя маленькими
детьми. Хитрый управляющий предлага
ет ей в мужья своего племянника. Режис
сер Р. Рошан. В ролях: Рекха, К. Беди, С.
Валиа. Индия, 1988.
«Опасная любовь»
1.20, «НТВ»
Криминальная драма. Банда, возглавляе
мая Иваном Золотаревым, грабит толь
ко нечестных на руку бизнесменов, счи
тая себя современными Робин Гудами.
Под прикрытием в банду внедряется дав
ний приятель Ивана — оперативник, ко
торый хочет не только обокрасть товари
щей, но и сдать их полиции. Режиссер К.
Капица. В ролях: И. Лифанов, А. Мостренко, А. Сырбу, А. Роговцева. 2014.

«Щит и меч»
1.35, «Санкт-Петербург»
Экранизация одноименного романа Вади
ма Кожевникова. Советский разведчик, вы
ехавший в 1940 году из Риги в Германию
под именем немца-репатрианта, к 1944 го
ду достиг прочного положения в абвере и
был переведен в Берлин в службу СС. Те
перь он имеет прямой доступ к ценнейшим
секретным сведениям. Режиссер В. Басов.
В ролях: С. Любшин, Г. Мартынюк, В. Тито
ва, Н. Величко, Ю. Будрайтис, А. Глазырин.
СССР, Польша, ГДР, 1968.
«Призрачная красота»
1.55, «СТС»
Драма. Успешный нью-йоркский реклам
ный босс переживает личную трагедию
и перестает радоваться жизни. Пока его
коллеги разрабатывают радикальный
план, как достучаться до него, мужчина
сам пытается найти ответы на волную
щие его вопросы. Режиссер Д. Фрэнкел.
В ролях: У. Смит, К. Найтли, К. Уинслет,

Э. Нортон, Н. Харрис, Х. Миррен, М. Пе
нья. США, 2016.

29 апреля
■ Поход 14 км от пл. «Тарховка» че
рез парк «Тарховка» до мыса Таркала, затем мимо оз. Разлив до храма
Св. Пантелеймона и обратно до пл.
«Тарховка», сбор на Финляндском
вокзале в центре зала в 9.20 (э/п в
9.39 на Белоостров, 4-й вагон от на
чала состава). Поход 12 км от ст. Кикерино на автобусе до пос. Курковицы, оттуда мимо Пятогорского мо
настыря до быв. дер. Пятая Гора и
ст. Елизаветино, сбор на Балтий
ском вокзале в 7.00, э/п в 7.15.

1 мая
■ Поход 25 км от дер. Лашковицы по
лем и лесом до дер. Греблово, за
тем через Томарове и Кемполово до
Каськова, оттуда автобус до ст. мет
ро, сбор на ст. метро « Кировский за
вод» на выходе с эскалатора в 7.45,
далее автобус № 487 (в 8.10). Про
гулка 8 км от ст. метро «Московские
ворота» до старообрядческого Громевскеге и Митрофаньевского клад
бищ, сбор на ст. метро «Московские
ворота» на выходе в 11.00. Поход 12
— 14 км от ст. Тексеве до Изумруд
ного оз., затем мини-зоопарк и зуб
робизоны, после чего по р. Охте до
оз. Светлое и ст. Токсово, сбор на
ст. «Девяткино» на выходе из 2-го ва
гона в 9.34 (э/п в 9.54, 3-й вагон от
начала состава), приветствуются
палки для скандинавской ходьбы, на
привале купание по погоде.

2 мая
■ Поход «Люблю грозу в начале мая»
15 км от ст. Сиверская через Старосиверскую до Белогорки (усадьба и
церковь), затем камень «Лапоть» и
другие достопримечательности (му
зей по желанию), затем обратно до
ст. Сиверская, сбор на Балтийском
вокзале у касс в 10.10 (э/п в 10.20).
Поход памяти Н. М. Нырковой ( Коз
ловской) — создателя музея Домик
няни А. С. Пушкина в Кобрине — 11
км от ст. Суйда до Никольского, за
тем на автобусе до ст. Гатчина, сбор
на Балтийском вокзале в э/п в 10.20,
4-й вагон от начала состава, руково
дитель войдет в состав на ст. Ленин
ский проспект.

3 мая
■ Поход «Как прекрасны бывают
озера, окруженные лесом густым»
10 км от ст. Будогощь по сосново
му лесу и озерам и затем обратно
до ст. Будогощь, сбор на Москов
ском вокзале в э/п в 7.00 на Будо
гощь, 2-й вагон от начала состава,
руководитель войдет в состав на
ст. Сортировочная, привал на оз.
Светлое, возможно купание.

4 мая
■ Поход 25 км от пос. Келози до
дер. Пеушалово, затем полем и
лесом до р. Черной, через «Учхоз»
до памятника «Танк» и на автобусе
№ 525 до Гатчины или Мариенбур
га, сбор на ст. метро « Кировский
завод» на выходе с эскалатора в
8.10, далее автобус № 484 (в 8.34),
иметь непромокаемую обувь. По
ход « К 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева» 12 км от ст. Луга
на автобусе № 110 до Осьмина и
затем обратно до ст. Луга, сбор на
Балтийском вокзале в э/п в 8.35
«Ласточка», 4-й вагон от начала со
става, руководитель войдет в со
став на ст. Ленинский проспект.

5 мая
■ Поход 28 км от ст. Елизаветино
до Кюрлевского карьера и мимо
мемориала Б. Заречье до Глумиц,
сбор на Балтийском вокзале в э/п
в 7.15 на Сланцы, 2-й вагон от на
чала состава.
Справки о туристских походах и
их дальности, подробности о
маршрутах — в Городском ту
ристском клубе на ул. Королен
ко, 2а. Встречи туристов на Мос
ковском вокзале у пригородно
го расписания, на Витебском —
в помещении пригородных касс.
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Четверг, 2 мая

«МАТЧ ТВ»
6.00
6.10
8.10
10.30,
10.35,
11.35

14.10

17.00
19.05
21.05
21.50

00.40
1.10

3.10
4.55
5.30

Мастер спорта (12+).
Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» — «Монако» (0+).
«Поддубный» — х. ф. (6+).
14.05, 16.10, 19.00 Новости.
16.15, 23.55 Все на матч!
Профессиональный бокс. X. Ф.
Эстрада — С. С. Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по вер
сии WBC во втором наилегчай
шем весе. Трансляция из США
(16+).
Профессиональный бокс. Все
мирная суперсерия. 1/2 финала.
Р. Прогрейс — К. Релих. Н. Донэйр — З. Тете. Трансляция из
США (16+).
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи
нала. «Тоттенхэм» (Англия) —
«Аякс» (Нидерланды) (0+).
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи
нала. «Барселона» (Испания) —
«Ливерпуль» (Англия) (0+).
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. 1/2 фина
ла. «Арсенал» (Англия) — «Вален
сия» (Испания). Прямая трансля
ция.
оманда мечты (12+).
Футбол. Южноамериканский ку
бок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла) — «Архентинос Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция.
«Герой» — х. ф. (12+).
ФутБОЛЬНО (12+).
Обзор Лиги Европы (12+).

«НТВ»

«ОТР»
«Вождь разнокожих» — х. ф.
(12+).
6.00
«Пятнадцатилетний капитан» —
х. ф. (0+).
7.20, 21.30 Концерт к 100-летию Комсо
мола (12+).
9.05
«Деревня Утка» — х. ф. (0+).
10.30 « Карьера Димы Горина» — х. ф.
(0+).
12.10 «Прототипы. Штирлиц» — д. ф.
(12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05, 1.05 «Семнадцать мгнове
ний весны» — х. т. ф. (0+).
16.45, 4.40 За строчкой архивной... «Ве
рещагин. Художник-разведчик»
(12+).
17.10 «Верьте мне, люди» — х. ф. (12+).
19.20 «Пропавшая экспедиция» — х. ф.
(0+).
23.20 «Весна» — х. ф. (0+).
4.30

14.20
17.25
19.15
21.00
2.00
3.25
4.45

«ДОМАШНИЙ»
5.35 Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров (16+).
8.30
«Люблю 9 марта!» — х. ф. (16+).
10.05 «Обучаю игре на гитаре» — х. ф.
(16+).
13.50 «Провинциальная муза» — х. ф.
(16+).
19.00 «Путь к себе» — х. ф. (16+).
22.55 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Любимый раджа» — х. ф. (16+).
2.55 Замуж за рубеж (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.50
7.35
9.30
10.35
11.30,
11.45

4.40, 8.20«Семин»- т/с(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели...
(16+).
22.20 «НТВ»-видение. «Дело Каневско
го» — д. ф. (16+).
23.20 Квартирник у Маргулиса. К 80-ле
тию Леонида Каневского (16+).
1.05
«Семин. Возмездие» — т/с (16+).

21.25

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

23.20

« Кремень. Освобождение» — т/с
(16+).
6.40, 8.00 «Чужое лицо. Против правил»
— т/с (16+).

00.15
2.05

14.45

15.40
17.35

5.00

«Королевская регата» — х. ф.
(6+).
«Не может быть!» — х. ф. (12+).
Удачные песни (6+).
«Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама» — д. ф. (12+).
14.30, 21.10 События (12+).
«По семейным обстоятельствам»
— х. ф. (12+).
«Юмор весеннего периода» —
д. ф. (12+).
«Маруся» — х. ф. (12+).
«Мастер охоты на единорога» —
х. ф. (12+).
« Котов обижать не рекомендует
ся» — х. ф. (12+).
«Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» — д. ф.
(12+).
«Ветер перемен» — х. ф. (12+).
«Три дня на убийство» — х. ф.
(16+).

«Ю»

5.00, 4.35 Фермер ищет жену (12+).
8.00
Барышня-крестьянка (16+).
22.00 «Любовь-морковь-2» — х. ф.
(16+).
00.00 «Хорошая жена» — т/с (16+).
3.20
Популярная правда (16+).
3.45
«Европа плюс»-чарт (16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

«ТВ-3»
6.00
10.00
13.00
23.00
1.15

Мультфильмы (0+).
«Слепая» — т/с (16+).
«Чудо» — т/с (12+).
«Смертельное оружие-2» — х. ф.
(16+).
«Смертельное оружие» — х. ф.
(16+).
«Челюсти-2» — х. ф. (16+).
Тайные знаки (12+).

3.30
5.15

«ПЯТНИЦА!»

5.00
5.10
6.55

«Большие чувства» — т/с (16+).
Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
«Флинтстоуны в Рок-Вегасе» —
х. ф. (12+).
9.00
Орел и решка (16+).
12.00 Мир наизнанку (16+).
23.00 «Очень страшное кино-2» — х. ф.
(16+).
00.30 «Очень страшное кино-3» — х. ф.
(12+).
2.30
«Секс в большом городе» — т/с
(16+).
4.30
Половинки (16+).

«Дочь моряка» — х. ф. (6+).
«Земля Санникова» — х. ф. (с
субтитрами) (12+).
9.15, 11.10, 15.10, 18.15 Памяти писа
теля В. Каверина. «Два капитана»
— х.т. ф. (6+).
11.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «Семнадцать мгновений весны»
— х. т. ф. (16+).
00.40 «Диверсанты» — д. ф. (2) (16+).
1.30
«Щит и меч» — х. ф. (2) (16+).
3.25
«Летят журавли» — х. ф. (16+).
5.05
История военных парадов на
расной площади (12+).
5.45
«О рыбаке и рыбке» — м. ф. (12+).

6.00
7.20

«78»
6.00
7.00

6.00
«Оружие Победы» — д. ф. (12+).
6.25
«Северино» — х. ф. (12+).
8.00, 9.15 «Смертельнаяошибка» —
х ф (12+).
9.00, 13.00,18.00 Новости дня (6+).
10.10 «Апачи» — х. ф. (12+).
12.00, 13.15 «Ульзана» — х. ф. (12+).
14.05 «Текумзе» — х. ф. (12+).
15.55 «Оцеола. Правая рука возмез
дия» — х. ф. (12+).
18.15 «Чингачгук — Большой Змей» —
х. ф. (12+).
20.05 «Вождь Белое Перо» — х. ф.
(12+).
21.50 «Сыновья Большой Медведицы»
— х. ф (12+).
23.45 «След Сокола» — х. ф. (16+).
1.55
«Белые волки» — х. ф. (12+).

«Подсадной» — х. ф. (16+).
«Про любоИ» — х. ф. (16+).

TV1000
6.10, 14.30 «Области тьмы» — х. ф.
(18+).
8.10
«Пятый элемент» — х. ф. (16+).
10.30 « Комната страха» — х. ф. (16+).
12.35 «Осторожно! Двери закрывают
ся» — х. ф. (16+).
16.30 «Хранитель Луны» — м. ф. (6+).
17.55 «Назад в будущее» — х. ф. (6+).
20.10 «Назад в будущее-2» — х. ф.
(12+).
22.15 «Елизавета» — х. ф. (16+).
00.35 «Джули и Джулия: готовим счас
тье по рецепту» — х. ф. (16+).
2.50
«Афера по-английски» — х. ф.
(18+).
4.35
«Стой! Или моя мама будет стре
лять!» — х. ф. (16+).

«ДОМ КИНО»
5.20
«Весна в Берлине» — х. ф. (16+).
7.15, 17.10 «Сваты» — т/с (12+).
11.05 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» — м. ф. (6+).
12.20 «Гардемарины, вперед!» — х. ф.
(12+).
15.00 «Гардемарины-3» — х. ф. (16+).
21.00 «Три плюс два» — х. ф. (12+).
22.50 «Суета сует» — х. ф. (6+).
00.30 « Курьер» — х. ф. (16+).
2.05
«Поэма о море» — х. ф. (12+).
3.55
«Назначение» — х. ф. (12+).

«В логове крокодила» — д. ф.
(12+).
«Медвежата-путешественники» —
д. ф. (6+).
«Прогулки с моей собакой» —
д. ф. (12+).
«Подводный роман. Ладога (12+).
12.00, 15.00, 20.00 Известия
«78» (12+).
«Джастин и рыцари доблести» —
м. ф. (12+).
15.15, 20.15 «Охота на гауляйте
ра» — т/с (12+).
«Легенды СССР» — д. ф. (12+).
Ночное вещание (16+).

TLC
6.00
Идеальное предложение (12+).
6.25, 13.40 Пять с плюсом (12+).
7.15
Охотники за недвижимостью: во
круг света (12+).
10.00, 20.05, 4.20 Помешанные на чис
тоте (16+).
14.35 Спасите мои зубы (16+).
16.25, 5.10 Дом у моря за бесценок
(12+).
21.00, 00.55 Оденься к свадьбе (12+).
23.00, 2.40 Моя полная жизнь (16+).
00.00, 3.30 Ошибки хирургов: передел
ка (18+).

EUROSPORT
Велоспорт. «Гран-при» (Франк
фурт).
6.00, 9.30 Велоспорт. «Тур Романдии».
1-й этап.
7.00, 13.35 Снукер. Чемпионат мира.
1/4 финала.
10.45 Автогонки. WTCR. 1-я гонка (Хунгароринг).
11.15 Автогонки. WTCR. 2-я гонка.
11.45 Автогонки. WTCR. 3-я гонка.
12.30, 18.30 Автогонки. «Формула Е».
Обзор (Париж).
14.45, 20.30, 2.30 Снукер. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
18.00 Автогонки. WTCR. Обзор.
19.25 Фехтование. Серия «Гран-при».
Обзор.
19.30 НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд.
00.00, 4.00 Велоспорт. «Тур Романдии».
2-й этап.
1.15
Велоспорт. «Тур Йоркшира». 1-й
этап.

5.00

«47»

6.20
«Статус: свободен» — х. ф. (16+).
8.25
«Хороший мальчик» — х. ф. (12+).
10.25 «За гранью реальности» — х. ф.
(12+).
12.35 «22 минуты» — х. ф. (16+).
14.25 «Поддубный» — х. ф. (6+).
16.50, 5.00 «Три богатыря на дальних берегах» — м. ф. (6+).
18.20 «Горько!-2» — х. ф. (16+).
20.20 «Я худею» — х. ф. (16+).
22.25 «Волкодав из рода Серых Псов»
— х. ф. (16+).

6.00, 11.45 Мое родное (12+).
6.45
«Два Федора» — х. ф. (12+).
8.15
«Волшебник Изумрудного горо
да» — х. ф. (6+).
9.30
Экспериментаторы (12+).
9.45, 22.20 Область воинской славы
(12+).
10.00 «Рубин во мгле» — х. ф. (16+).
12.30, 00.40 «И это все о нем» — х. т. ф.
(16+).
15.10 Машина времени из Италии
(12+).
15.40 «Ожидания полковника Шалыги
на» — х. ф. (12+).
17.10 «Вспомнить все. Большая еда и
большая политика» — д. ф. (12+).
17.40 «История военных парадов на
Красной площади» — д. ф. (1)
(16+).
18.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной»
— концерт (2016) (12+).
19.10 «Жених по объявлению» — х. ф.
(16+).
21.00, 3.15 «Дудочка крысолова» — т/с
(16+).
22.00 Уличный гипноз (12+).
22.50 «Большая афера» — х. ф. (16+).
4.00
«Лев» — х. ф. (16+).

Актерское фойе. Расширенный про
гноз погоды. 12.07 — 15.00 — Пол
день. 12.07 — Полуденные гости. Ве
селый зоопарк. 13.00 — Новости куль
туры. Далекие звезды. 13.30, 21.30 —
Страницы классики. К 160-летию со
дня рождения Джерома Клапки Дже
рома. «Театральный злодей», «Теат
ральная героиня», «О погоде». 14.07
— Любимые мелодии. 15.00 — «Сере
нады». Поет Р. Аланья (на частоте 69,47

МГц). 16.07 — В. Гаршин. «Встреча»
(2). 17.00 — Город и горожане. 19.00
— Встречи на Итальянской. 21.00 —
Новости культуры. 21.05 — Сочинения
А. Вивальди. 22.00 — Мастера ис
кусств у микрофона. Сказки М. Салты
кова-Щедрина читает н. а. России В.
Яковлев. 23.00 — Музыка без границ.
00.00 — AMDJS Radio Show (16+) (на
частоте 69,47 МГц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

7.45
9.30
10.00,

10.20

«ЗВЕЗДА»

1.10
3.00

«ЧЕ»
6.00, 5.40 Улетное видео (16+).
9.15
«Батальоны просят огня» —
х. т. ф. (0+).
15.00 Великая война (0+).
00.00 «Железная хватка» — х. ф. (16+).
2.10
«Старикам тут не место» — х. ф.
(16+).
4.00
«Брат за брата» — т/с (16+).
4.50 « Карточный домик» — т/с (16+).

ки

12.30,

«ТНТ»
7.00, 5.10 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Бородина против Бузовой (16+).
12.30 Спаси свою любовь (16+).
13.30 «Полицейский с Рублевки» — т/с
(16+).
22.00, 1.00 Stand Up (16+).
2.35
«THT»-Club (16+).
2.40
Открытый микрофон (16+).

те

«КАРУСЕЛЬ»
«Летающие звери», «Машинки» —
м. ф. (0+).
6.50
«Буренка Даша» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.40
«Поезд динозавров» — м. ф. (0+).
9.30
«Пластилинки» — м. ф. (0+).
9.35
«Обезьянки» — м. ф. (0+).
10.30 « Как львенок и черепаха пели пес
ню» — м. ф. (0+).
10.40 «Чучело-мяучело» — м. ф. (0+).
10.50 «Котенок с улицы Лизюкова» —
м. ф. (0+).
11.00 «Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
12.40 «Барбоскины» — м. ф. (0+).
14.30 Ералаш (6+).
15.25 «Шоу Тома и Джерри» — м. ф.
(6+).
17.00 «Чудо-Юдо» — м.ф. (6+).
18.15 «Сказочный патруль» — м. ф.
(6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Смешарики» — м. ф. (6+).
23.40 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
1.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
2.20
«Пожарный Сэм» — м. ф. (0+).
3.20
«Машкины страшилки», «Машины
сказки» — м. ф. (0+).
4.35 Лентяево (0+).
5.00

1.25

ли
о

10.35

21.20

би
б

8.30
9.00

19.15

й

2.50

2.30

7.30
7.45

Ералаш (0+).
«Да здравствует король Джули
ан!» — м. ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
«Элвин и бурундуки-3» — х. ф.
(0+).
«Элвин и бурундуки. Грандиоз
ное бурундуключение» — х. ф.
(6+)
00.15 «Случайный шпион» — х. ф.
(12+).
«Трансформеры-3. Темная сторо
на Луны» — х. ф. (16+).
«Мадагаскар-3» — м.ф. (0+).
«Пингвины Мадагаскара» — м. ф.
(0+).
«Трансформеры. Эпоха истреб
ления» — х. ф. (12+).
«Хатико: самый верный друг» —
х. ф. (0+).
«Хроники Шаннары» — т/с (16+).
6 кадров (16+).

но

14.00
14.25
17.00
20.00
20.25
23.20
00.30

1.10

6.00
6.40

ль

10.00
11.00
11.40

«Там, где ты» — т/с (12+).
«Сердце не камень» — т/с
(12+).
Сто к одному.
Вести.
«Операция «Ы» и другие приклю
чения Шурика» — х. ф. (12+)
Вести.
«Затмение» — х. ф. (12+).
«Идеальный враг» — х. т. ф. (12+).
Вести.
«Идеальный враг» — х.т. ф. (12+).
Пригласите на свадьбу! (12+).
«Любовь на миллион» — т/с
(12+).
«Гюльчатай» — т/с (12+).

23.00

14.05
15.45,

он
а

«РОССИЯ-1»
5.10
7.00

19.00

«МИР»
Мультфильмы (6+).
«Подкидыш» — х. ф. (16+).
«Бронзовая птица» — х. ф. (12+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
«Бронзовая птица» — х. ф. (16+).
«Неуловимые мстители» — х. ф.
(12+).
«Новые приключения неуловимых» — х. ф. (12+).
16.15 « Корона Российской импе
рии, или Снова неуловимые» —
х. ф. (12+).
«Человек с бульвара Капуцинов»
— х. ф. (16+).
«Обратная сторона Луны» — т/с
(16+).
«Ты не одинок» — х. ф. (12+).

6.00
6.25
8.00
10.00,
10.15
12.30

«СТС»

на
ци

2.15
3.05
3.50
4.40
5.30

17.10

Самые шокирующие гипотезы
(16+).
7.20
«Три богатыря и Шамаханская ца
рица» — м. ф. (12+).
8.45 День невероятно интересных ис
торий (16+).
19.00 «Брат» — х. ф. (16+).
21.00 «Брат-2» — х. ф. (16+).
23.40 «Сестры» — х. ф. (16+).
1.10
« Кочегар» — х. ф. (18+).
Территория заблуждений (16+).
2.40

ск
ой

23.20
00.15

16.15,

«¡ратья по крови» — х. ф. (12+).
«Выдающиеся авиаконструкторы.
Александр Яковлев» — д. ф.
(12+).

5.00

Ро
сс
ий

18.20
20.00
21.00
21.20

12.50
14.45

ов

16.50

8.55
10.00,
12.20

3.35
5.00

«РЕН ТВ»

«Мэри Поппинс, до свидания!» —
х. ф.
«Ну, погоди!» — м. ф.
20.45 «Вокзал для двоих» — х. ф.
«История русской еды»: « Кушать
подано!» — д. ф.
«Чикаго» — муз.х. ф.
Юбилейный концерт Государст
венного академического ансам
бля танца Чеченской Республики
«Вайнах».
1.40 «Династии»: «Шимпанзе» —
д. ф. (Великобритания).
Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти.
Посвящение мастеру. «Необъят
ный Рязанов».
«Прет-а-порте. Высокая мода» —
х. ф
Роман в камне. «Крым. Мыс Пла
ка» — д. ф.
«Серый Волк энд расная Шапоч
ка» — м. ф.

он
д

15.00

«Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» — д. ф. (12+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30

ф

13.10

Новости.
«Анна Герман» — т/с (12+).
«Полосатый рейс» — х. ф. (0+).
Новости (с Субтитрами).
Жизнь других (12+).
Теория заговора (16+).
Новости (с субтитрами).
«Лариса Лужина. Незамужние до
льше живут» — д. ф. (12+).
«Весна на Заречной улице» —
х. ф. (0+).
«Шаинский навсегда!» — концерт
в Государственном Кремлевском
дворце (12+).
Кто хочет стать миллионером?
(12+).
Эксклюзив (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
«По законам военного време
ни-2» — т/с (12+).
На ночь глядя (16+).
«Агент национальной безопас
ности» — т/с (16+).
На самом деле (16+).
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
Давай поженимся! (16+).
Контрольная закупка (6+).

4.15

ЛОТ.
« Кремень» — т/с (16+).

з

6.00
6.10
8.10
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15

7.00
3.20

И

«1-Й КАНАЛ»

12.10,

22.10
2.30

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Этот безумный мир. 6.25 —
Обрати внимание. 6.35 — Музыкальная
программа. 6.50 — С русского на русс
кий. 7.10, 10.10 — Хорошее начало.
8.10 - Невское утро. 11.10, 23.10 Городской наблюдатель. 11.25, 20.45 —
Литературные чтения. В. Шпаков. «Рас
сказы» (4). 12.10 — В. Богомолов. «Мо
мент истины. В августе 44-го...». Радио

спектакль (5). 13.10 — Любимые мело
дии. 14.10 — Действующие лица. 15.10
— Будьте здоровы. 15.25 — Наши пес
ни — наша память. 15.30 — Музыка
про... 16.10 — Малая Садовая. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Художе
ственная программа. 19.10 — В. Бого
молов. «Момент истины. В августе 44
го...». Радиоспектакль (8). 20.10, 21.10,
23.10 Ветер в окно. 22.10 — Стадион.
Итоги дня. 22.30 — В. Кондратьев. «Ис

купить кровью». Радиоспектакль (4).
23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 8.00 — Зарядка. В этот
день. С миру по нитке. Погода. 9.07 —
Гость дня. Здоровье для всех. 10.00 —
Элементарно. 11.07 — Дачная жизнь.
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«Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
10.35, «СТС»
Комедия. Когда бурундуки видят, что
Дэйв берет с собой коробочку с кольцом
в поездку в Майами, зверюшки отчаянно
пытаются помешать ему сделать предло
жение руки и сердца из опасения, что ма
чеха и сводный брат внесут перемены в
их жизнь. Режиссер У. Бекер. В ролях: Д.
Ли, Д. Лонг, Д. Маккартни, К. Эпплгейт.
США, 2015.

«По семейным обстоятельствам»
11.45, «ТВ Центр»
Комедия по пьесе В. Азерникова. Рань-

щенко, М. Ахметзянова. 2015.

«Маруся»
15.40, «ТВ Центр»
Мелодрама. Семейная пара возвращает
ся с юбилея одного из родственников. В
купе поезда супруги знакомятся с женщи
ной с ребенком. Очаровательная девоч
ка охотно общается с попутчиками весь
день, а наутро, проснувшись, герои ви
дят, что в купе девочка осталась одна, ее

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Музей-квартира А. А. Блока. Ул.
Декабристов, 57. 5 (12.00) —

Музей Ф. М. Достоевского.
Кузнечный пер., 5/2. 2 (19.00)

автобусно-пешеходная экскурсия
«По следам Незнакомки» посвя
щена самому известному произ
ведению Блока, которое в начале
ХХ века знали наизусть едва ли не
все гимназисты и курсистки. В на
ше время не всем известно, что
помимо стихотворения «Незна
комка» поэт написал драму с та
ким же названием. Кто она, таин
ственная Незнакомка, существует
ли ее реальный прототип или она
— лишь видение поэта? Экскур
сия начнется в музее-квартире,
затем экскурсанты побывают у
«башни» Вяч. Иванова, где впер
вые Блок прочел только что напи
санное стихотворение, у Тенишевского училища, в стенах кото
рого в 1914 году Вс. Мейерхольд
поставил драму Блока «Незнаком
ка». Проедут по Петроградской
стороне, по местам, связанным с
действием драмы, увидят дом с
кораблями и мост, на который «па
ла Мария-звезда». Завершится
путешествие в Озерках, где поэ
ту явилась Незнакомка.

— сп. «Пикник» (Т К «Открытое про
странство»); 3 (12.00) — сп. «Сказ
ка о попе и о работнике его Бал
де», 19.00 — сп. «Любка» (Т К «От
крытое пространство»); 4 (19.00)
— сп. «Чайка» (Такой театр).
ГМЗ «Гатчина». 4, 5 (13.00) —
программа выходного дня «От
роскоши дворца — к сельской
идиллии». После посещения па
радных залов и знаменитого под
земелья Гатчинского дворца гос
ти с экскурсоводом пройдут по
уединенной западной части пар
ка, чтобы окунуться в атмосфе
ру сельской идиллии на Дворцо
вой ферме, 15.30 — экскурсия
«Николай Львов — гений вкуса».
Библиотека для слепых и
слабовидящих. Стрельнинская ул., 11. 30 (15.00) — от

крытие выставки специальных
изданий, приуроченной к Дню
Победы. Показ литературно-му
зыкальной композиции «Эхо вой
ны» в партнерстве с Театром
драматических импровизаций.
Вход свободный.
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«Брат»
19.00, «Рен ТВ»
Криминальная драма. Отслужив в армии,
Данила Багров приезжает в Петербург,
где живет его старший брат. Данила не
знал, что родственник зарабатывает на
жизнь заказными убийствами. Режиссер
А. Балабанов. В ролях: С. Бодров-мл., В.
Сухоруков, Ю. Кузнецов. 1997.
«Путь к себе»
19.00, «Домашний»
Мелодрама. Накануне свадьбы беремен
ную героиню, считая, что она ведьма,
бросает жених и женится на другой. Де
вушка пытается найти работу, но с груд
ным ребенком это невозможно. Обладая
способностью видеть чужое прошлое,
молодая женщина дает объявление: «Га
далка предлагает услуги». Режиссер А.
Мазунов. В ролях: Г. Тарханова, А. Финягин, М. Евланов. 2010.

«Человек с бульвара Капуцинов»
19.15, «Мир»
Комедия. Однажды в маленьком город
ке на Диком Западе появляется мистер
Фест с новинкой прогресса — кинопро
ектором. И теперь заядлым выпивохам и
бузотерам не до карт и перестрелок. Ре
жиссер А. Сурикова. В ролях: А. Миро
нов, А. Яковлева, Н. Караченцов. 1987.

«Вождь Белое Перо»
20.05, «Звезда»
Вестерн. В конце 70-х годов XIX века ар
мия США начала загонять в резервации
мелкие индейские племена. А чтобы те
не могли вернуться и перебраться в Ка
наду, войскам было приказано отбирать
лошадей у коренного населения. Вождь
Белое Перо принимает решение вер
нуть своему племени табун. Для этого он
идет на хитрость. Режиссеры: Д. Бунтар,
К. Петцольд. В ролях: Г. Митич, Б. Натсагдори, К. Манхен. ГДР, Монголия,
1983.
«Трансформеры.
Эпоха истребления»
21.00, «СТС»
Фантастический боевик. Автоботы и де
септиконы оставили человечество вос
станавливать планету. Между тем груп
па древних трансформеров вновь реша-
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«Котов обижать не рекомендуется». Фильм показывает канал «ТВ
Центр».
ет поработить Землю. Режиссер М. Бэй.
от преследования. Режиссер С. БодровВ ролях: М. Уолберг, Н. Пельтц, Д. Реймл. В ролях: О. Акиньшина, Е. Горина, Д.
нор, С. Туччи, К. Грэммер. США, Китай, Орлов. 2001.

ки

2014.
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«Брат-2»
21.00, «Рен ТВ»
Криминальная драма. Данила Багров
приехал в Москву, чтобы встретиться с
армейскими друзьями. Их пригласили на
телевидение для участия в передаче, а
наутро одного из них Данила находит
убитым. Режиссер А. Балабанов. В ролях:

С. ¡02000-MЛ., В. Суxоруков, С. Маковец-

«След Сокола»
23.45, «Звезда»
Вестерн. История борьбы индейцев племени дакота с чужеземными завоевателями. Режиссер Г. Колдитц. В ролях: Г.
Митич, Б. Брыльска, Х. Хассе. ГДР, СССР,
1968.
«Железная хватка»
00 00 «Че»

кпп. 2000.

Вестерн. Юная героиня лишается единственного родственника — отца. В на-

«Котов обижать не рекомендуется»
21.25, «ТВ Центр»
Детектив по книге Е. Михалковой. Героиня-фотограф подбирает на дороге
бездомного котенка. С этого момента
жизнь девушки идет кувырком, а в один

дежде найти его убийцу девочка не только нанимает двух служителей закона, но
и сама отправляется в опасную и полную
недетских приключений экспедицию. Режиссеры: И. Коэн, Д. Коэн. В ролях: Д.
Бриджес, Х. Стайнфелд, М. Дэймон, Д.

прекрасный день, когда она едет на
съемку к актрисе, которая не любит кошек, подросший наглец залезает в сум-

Бролин. США, 2010.
«ветер перемен»
00.15, «ТВ Центр»

ку с аппаратурой. °бнаруживается это
слишком поздно, и де,ушка вьшуждена подняться в к,артиру с усатым гостем. Во время фотосессии кот сбегает.
В п°исках питомца в одной из комнат
героиня обнаруживает труп. Режиссер
П. Амелин. В роля1: А. Василье,а, А.
Митин, С. Барковский, О. Базилевич.
2018.

Мелодрама. Для героини становится ударом решение сына уехать в Москву на по
хороны отца, который бросил семью много лет назад. Но когда оказывается, что
мужчина не умер, а таким способом ре
шил выманить сына в столицу и наладить
с ним отношения, женщина едет вслед за
парнем и решается на встречу с бывшим
супругом. Режиссер В. Ивановская. В ролях: Г. Сазонова, А. Ваха, В. Беридзе.
2017.

й

«Чингачгук — Большой Змей»
18.15, «Звезда»
Приключения по мотивам романа Д. Ф.
Купера «Зверобой». 1740 год. Британ
ские войска пытаются отнять у Франции
колонии в Северной Америке и втягива
ют индейцев в эту войну. Дочь вождя де
лаваров, обещанная Чингачгуку, попада
ет в руки гуронов, воюющих на стороне
французов. Чингачгук собирается с по
мощью друга освободить похищенную
невесту. Режиссер Р. Грошопп. В ролях:
Г. Митич, Р. Ремер, Л. Гран, X. Шрайбер.
ГДР, 1967.

' *
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«Мастер охоты на единорога»
17.35, «ТВ Центр»
Детектив по книге А. Малышевой. На
Александру Корзухину выходит загадоч
ный заказчик, который просит девушку
заняться поисками старинного гобелена
с изображением единорога. Вскоре ста
новится понятно, что за полотном герои
ня охотится не одна. Режиссер Ю. Попо
вич. В ролях: Е. Великанова, М. Щеголев,
Л. Германова. 2019.

он
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«Затмение»
14.25, «Россия-1»
Мелодрама. До семи лет жизнь героини
была чередой праздников, которые уст
раивал отец-моряк, возвращаясь из рей
са. Однажды папа перестал приезжать,
навсегда оставшись в другой семье, а
мама вышла замуж за нелюбимого, что
бы обеспечить безбедную жизнь себе и
дочке. Спустя много лет выросшая герои
ня встретила и сама полюбила молодого
человека, который так напоминал ей от
ца. Но, как и отец, возлюбленный однаж
ды не вернулся домой. Новое предатель
ство подкосило женщину. Режиссер А.
Красавин. В ролях: 0. Сухарева, А. Ани

«Идеальный враг»
17.00, «Россия-1»
Детективная мелодрама. Трагедия сво
дит следователя полиции, которая была
счастлива в браке и профессии, и успеш
ного бизнесмена. На берегу реки нахо
дят тела их вторых половинок. Как вдова
убитого, женщина не имеет права зани
маться следствием, но вдовец просит ее
вмешаться в дело. Режиссер И. Москвитин. В ролях: М. Машкова, Д. Ульянов, А.
Пашков, Р. Маякин. 2018.

на
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«Апачи»
10.10, «Звезда»
Вестерн. Пограничная область между
США и Мексикой, 1848 год. Вождь пле
мени апачей Ульзана объявляет войну
бледнолицым, безжалостно уничтожаю
щим его соплеменников в погоне за зо
лотом, медью и скальпами. Режиссер Г.
Колдитц. В ролях: Г. Митич, М. Бели, Р.
Хоппе. ГДР, Румыния, СССР, 1973.

«Текумзе»
14.05, «Звезда»
Вестерн. Начало XIX века. Война за не
зависимость США закончилась, но Анг
лия не может смириться с потерей коло
ний. В 1812 году начинается новая схват
ка между этими государствами. Индейс
кие племена во главе с бесстрашным
вождем Текумзе выступают на стороне
англичан, несмотря на то что цели у них
разные. Режиссер Г. Кратцерт. В ролях:
Г. Митич, А. Бюргер, Р. Ремер, Л. Немчик.
ГДР, 1972.

«Оцеола. Правая рука возмездия»
15.55, «Звезда»
Вестерн. 1830-е годы. Воин Оцеола,
вождь семинолов, вынужден противосто
ять белым, которые любыми способами
стремятся выселить маленькое племя ин
дейцев с плодородных земель Флориды.
Режиссер К. Петцольд. В ролях: Г. Митич,
Ю. Дарие, X. Шульце. ГДР, Болгария, Ку
ба, 1971.

ск
ой

«Обучаю игре на гитаре»
10.05, «Домашний»
Мелодрама. Герой-хирург неизлечимо бо
лен и собирается покончить с жизнью. 0т
отчаянного поступка его отвлекает звонок
с работы — на кону жизнь 10-летнего
мальчика. Режиссер В. Янощук. В ролях:
В. Николаев, А. Сергеева, И. Глинников,
Я. Соболевская, Н. Джанелидзе. 2012.

«Случайный шпион»
12.30, 00.15, «СТС»
Комедийный боевик. В жизни героя-не
удачника было мало радости. Он всегда
мечтал быть шпионом, но стал продав
цом в спортивном магазине. Однажды
судьба дает мужчине шанс принять учас
тие в приключении. Режиссер Т. Чан. В
ролях: Д. Чан, Э. Цанг, В. Шу. Гонконг,
2001.

ММ*.

мать бесследно исчезла. Режиссер В. Ян
ковский. В ролях: А. Большова, Ю. Бату
рин, Н. Иванов. 2018.
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«Два капитана»
9.15, «Санкт-Петербург»
Приключенческий фильм по одноименно
му роману В. Каверина. Режиссер Е. Ка
релов. В ролях: Б. Токарев, Е. Пруднико
ва, Ю. Богатырев. 1976.

1974.

ов

нишвили, Л. Толкалина. 2010.

«Ульзана»
12.00, «Звезда»
Вестерн. Белые колонизаторы, решив за
владеть землей индейцев, взрывают их
оросительную систему. В результате по
страдали много коренных жителей, в том
числе и вождь племени Ульзана... Режис
сер Г. Колдитц. В ролях: Г. Митич, А. Пеллья, Р. Блюме. ГДР, СССР, Румыния,

он
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«Люблю 9 марта!»
8.30, «Домашний»
Мелодрама. Успешная писательница на
кануне романтического ужина с супругом
находит дома коробочку с кольцом. Жен
щина не сомневается, что это подарок для
нее. 0на еще не знает, какой сюрприз ей
приготовила жизнь. Режиссер С. Крутин.
В ролях: М. Зудина, Г. Делиев, С. Чо-

Стеблов. 1977.

ф

«Бронзовая птица»
8.00, «Мир»
Приключенческий фильм по повести А.
Рыбакова. Три друга отправляются в пио
нерский лагерь, который находится неда
леко от старинного поместья Карагаевых.
Согласно легенде, где-то в окрестностях
поместья граф Карагаев спрятал крупный
алмаз и клад. Юные пионеры находят клад
и попутно раскрывают таинственное убий
ство крестьянина Кузьмина. Режиссер Н.
Калинин. В ролях: М. Шевкуненко, 0. Се
вастьянов, М. Капнист. 1974.

ше Галина Аркадьевна была просто ма
мой. А потом ее дочь вышла замуж, при
вела в дом супруга, и героиня стала те
щей, а вскоре и бабушкой. Новая роль да
ется Галине с трудом. Режиссер А. Коре
нев. В ролях: Г. Польских, М. Дюжева, Е.

з
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«Сыновья Большой Медведицы»
21.50, «Звезда»

Приключения. Северная Америка. Бе- «любимый раджа»
лые поселенцыизгоняют индейцев с их 00.30, «Домашний»
земли после обнаружения там золота. Приключенческая мелодрама. По дороСын одного из дакотских ,ождей ,сту ге к святым местам кровный враг правипает в схватку с бледнолицыми ради телей княжества убил' князя и его жену.
спасенйя племени. Режиссер И. Мах. В При попытке похитить их дочь, семилетролях: Г. Митич, И. нВрстала,
Г. Хардт£ нзспрлш
ю поинпрссу/ он был смронюю наследную
принцессу,
он иыл /смер
Х9рдтлоф, Г. РаХольд. ГДР, Югославия, тельно ранен. Спасаясь от погони, ма
1965.
лышка упала в горную реку. Режиссер М.
«Прет-а-порте. Высокая мода»

Сегал. В ролях: Дхармендра, Х. Малини,

23.00, «Россия — Культура»
Комедия. Перипетии закулисной жизни в
мире высокой моды, проблемы моделье-

П. Чопра. Индия, 1972.
« кочегап»
у^—-рн “В

ров, моделей и модных журналистов в
рр^д пд
клал
жиссер Р. Олтмен. В роля1: М. Мастро-

Драм а. Петербург, середина 1990-х.

,
ГВ0б0ЛН0Р ВПРМЯ ПИ1ПРТ пасскззы нз
янни, С. Лорен, К. Бейсингер, К. Мастров св°(}адн°е время пише| рассказы на
„.... пил
старенькой печатной машинке. С ним
янни, С. Ри, А. Эме, Р. Эверетт. США.
р
1994,,,
р
дружат две девочки, охотно забегающие

«Смер1ельное_оружие:2»
23.00, «ТВ-3»
Комедийный бмвпк. Мертаф по-прежнему примерный семьянин. Риггз ,се еще
бесшабашный холостяк. Друзья вновь
вступают в схватку с бандитами. На этот
раз им противостоят плохие парни из
Южной Африки, занимающиеся контрабандой наркотиков. И опять неунывающих напарников ждут погони, перестрелки, ловушки. Режиссер Р. Доннер. В ролях: М. Гибсон, Д. Гловер, Д. Пеши. США,
1989.
«Сестры»
23.40 «Рен ТВ»
Криминальная драма. Дине восемь лет,
она играет на скрипке. Свете уже тринадцать, она отлично стреляет и хочет стать
снайпером в Чечне. Вышедшего на свободу отца Дины бандиты обвиняют в краже денег. Две сестры вынуждены бежать

Майор в отставке работает кочегаром и

к нему в гости послушать интересные истории. Однако затворника-героя посещают и прежние сослуживцы, ставшие бан
дитами в новой стране. Режиссер А. Ба
лабанов. В ролях: М. Скрябин, Ю. МатВеев, А. Мосин, А. Тумутова. 2010.

«Ты не одинок»
1.25, «Мир»
Фантастическая мелодрама. Ученый,
мечтающий о контактах с внеземной ци
вилизацией, создает суперкомпьютер,
способный отправлять сигналы в космос.
Не успев опробовать чудо-машину, мужчина погибает. Спустя годы его сын, чей
интеллект остановился на уровне развития восьмилетнего мальчика, мходпт
странный агрегат и включает его. А вскоре на Землю прилетает инопланетный
гость. Режиссер Ракеш Рошан. В ролях:
Рекха, Ритик Рошан, П. Зинта. Индия,
2003.
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Пятница, 3 мая

«НТВ»
4.40
«Семин» — т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 «Судья» — х. ф. (16+).
12.15 «Судья-2»' — х. ф. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.20 «Юристы» — х. ф. (16+).
23.20 Магия (12+).
1.55
Все звезды майским вечером
(12+).
2.55
«Про любовь» — х. ф. (16+).

«ОТР»

« КостяНика. Время лета» — х. ф.
(12+).
6.50 Легенды Крыма. «Ботаническое
чудо» (12+).
7.15, 20.55 Праздник русского романса
в Кремле (12+).
9.05
«Волшебный портрет» — х. ф.
(0+).
10.35 Домашние животные (12+).
11.05 «Верьте мне, люди» — х. ф.
(12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05, 1.05 «Семнадцать мгнове
ний весны» — х. т. ф. (0+).
16.50, 4.40 За строчкой архивной. «Три
анон» (12+).
17.25 «Чужие письма» — х. ф. (0+).
19.20 «Золотая речка» — х. ф. (0+).
22.45 «Вождь разнокожих» — х. ф.
(12+).
00.20 Культурный обмен. Юрий Бутусов
(12+).
5.05

«ТВ ЦЕНТР»
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00
« Кремень» — т/с (16+).
6.30, 8.00 «Спецназ» — т/с (16+).
7.00 ЛОТ.
13.15 «Каникулы строгого режима» —
х. ф. (12+).
16.15 «Пес Барбос и необычный кросс»
— х. ф. (12+).
16.25 «Самогонщики» — х. ф. (12+).
16.50 «Самая обаятельная и привлека
тельная» — х. ф. (16+).

5.20
6.55
10.30
11.30,
11.45

«Весенние хлопоты» — х. ф. (6+).
«Граф Монте- Кристо» — х. ф. (12+).
« Королевы комедий» — д. ф. (12+).
14.30, 21.10 События (12+).
«Берегись автомобиля» — х. ф.
(12+).
13.35, 14.45 «Оборванная мелодия» —
х. ф. (12+).
17.30 «Отель «Толедо» — х. ф. (12+).
21.25 «Восемь бусин на тонкой ниточ
ке» — х. ф.'(12+).

«МИР»

10.00,
10.15
14.55,

21.20

1.30

«ТНТ»
7.00, 5.35 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 «Полицейский с Рублевки» — т/с
(16+).
21.00 Комеди-клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25
«Шик!» — х. ф. (16+).
3.05
Открытый микрофон (16+).

«ЧЕ»
6.00
7.30
9.00
11.40

те

ки

Мультфильмы (0+).
Легенды войны (12+).
«Ласковый май» — х. ф. (16+).
«Ожидание полковника Шалыги
на» — х. ф. (12+).
13.30 «Дачная поездка сержанта Цыбули» — х. ф. (12+).
15.00 Великая война (0+).
00.00 «Старикам тут не место» — х. ф.
(16+).
2.20
«Я кукла» — х. ф. (18+).
4.00
«Брат за брата» — т/с (16+).
4.45
« Карточный домик» — т/с (16+).
5.25 Улетное видео (16+).

ли
о

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Малышарики» — м. ф. (0+).
6.50
«Буренка Даша» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.40
«Поезд динозавров» — м. ф. (0+).
9.30
«Пластилинки» — м. ф. (0+).
9.35
«Малыш и Карлсон» — м. ф. (0+).
10.15 «Возвращение блудного попугая»
— м. ф. (0+).
11.00 «Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
12.40 «Барбоскины» — м. ф. (0+).
14.30 Ералаш (6+).
15.25 «Шоу Тома и Джерри» — м. ф.
(6+).
17.00 «Белка и Стрелка. Лунные при
ключения» — м. ф. (0+).
18.15 «Царевны» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Маша и Медведь» — м. ф. (0+).
23.40 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
1.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
2.20
«Пожарный Сэм» — м. ф. (0+).
3.20
«Машкины страшилки», «Машины
сказки» — м. ф. (0+).
4.35 Лентяево (0+).

Мультфильмы (6+).
«Цирк» — х. ф. (16+).
« Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил» — х. ф. (12+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
« Крестоносцы» — х. ф. (18+).
16.15, 19.15 «Гардемарины, впе
ред!» — х. ф. (12+).
«Обратная сторона Луны» — т/с
(16+).
«Бронзовая птица» — х. ф. (12+).

«Ю»

«ДОМАШНИЙ»
5.35 Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 23.20, 5.20 6 кадров (16+).
7.55
«Я счастливая» — х. ф. (16+).
9.45
«Школа проживания» — х. ф. (16+).
13.45 «Жена с того света» — х. ф. (16+).
19.00 «Буду верной женой» — х. ф. (16+).
00.30 «Ганг, твои воды замутились» —
х. ф. (16+).
3.40 Замуж за рубеж (16+).

би
б

2.25

6.00
6.25
8.10

5.00, 3.20 Фермер ищет жену (12+).
7.30
«Любовь-морковь» — х. ф. (12+).
9.40
Мама дорогая (16+).
22.00 «Любовь;мо.рковь;_32_^__х.ф.1
(16+).
00.00 «Хорошая жена» — т/с (16+).

й

19.40
22.30
00.35

«Москва — фронту» — д. ф. (12+).

но

«МАТЧ ТВ»
6.00
Мастер спорта (12+).
6.10, 2.25 «Команда мечты» — х. ф.
(12+).
8.00 Футбол. Южноамериканский ку
бок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла) — «Архентинос Хуниорс» (Аргентина)
(0+).
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости.
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на матч!
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина
ла. «Арсенал» (Англия) — «Вален
сия» (Испания) (0+).
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина
ла. «Айнтрахт» (Франкфурт, Гер
мания) — «Челси» (Англия) (0+).
15.25 Все на футбол! Афиша (12+).
16.25 Футбол. Российская премьер-ли
га. «Рубин» (Казань) — «Орен
бург». Прямая трансляция.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
20.30 Тренерский штаб (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се
вилья» — «Леганес». Прямая
трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» — «Марсель» (0+).
4.15
Гандбол. Чемпионат России. Жен
щины. 1/2 финала (0+).

19.00

«СТС»
Ералаш (0+).
«Да здравствует король Джули
ан!» — м. ф. (6+).
7.30
«Три кота» — м. ф. (0+).
7.45
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
8.30, 14.30 Уральские пельмени (16+).
9.00
«Элвин и Бурундуки. Грандиоз
ное бурундуключение» — х. ф~
(6+).
10.55 «Пингвины Мадагаскара» — м. ф.
(0+).
12.30 «Призрачная красота» — х. ф.
(16+).
23.00 Слава богу, ты пришел! (16+).
00.00 «План Б» — х. ф. (16+).
2.00
«Ограбление- в ураган» — х. ф.
(16+).
3.35
«Хроники Шаннары» — т/с (16+).
4.50
6 кадров (16+).
6.00
6.40

5.35

ль

2.50

«Там, где ты» — т/с (12+).
«Сердце не камень» — т/с (12+).
Сто к одному.
Вести.
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
Вести.
«Затмение» — т/с (12+).
«Идеальный враг» — т/с (12+).
Вести.
«Идеальный враг» — т/с (12+).
Пригласите на свадьбу! (12+).
«Любовь на миллион» — т/с
(12+).
«Гюльчатай» — т/с (12+).

18.45

23.20
1.10
2.45

он
а

«РОССИЯ-1»
5.10
7.00
10.00
11.00
11.40
14.00
14.25
17.00
20.00
20.25
23.20
00.30

17.10

17.20
19.20
21.30

на
ци

3.40
4.30
5.20

16.15,

9.00

Территория заблуждений (16+).
«Три богатыря на дальних бере
гах» — м. ф. (0+).
День документальных историй
(16+).
Восемь новых пророчеств (16+).
«Жмурки» — х. ф. (16+).
«Парень с нашего кладбища» —
х. ф. (12+).
«Все и сразу» — х. ф. (16+).
«Бабло» — х. ф. (16+).
Тайны Чапман (16+).

«ТВ-3»
6.00
10.30
13.00
15.15,
17.15

Мультфильмы (0+).
«Челюсти» — х. ф. (16+).
«Челюсти-2» — х. ф. (16+).
4.00 «Челюсти-3» — х. ф. (16+).
«Челюсти-4. Месть» — х. ф.
(16+).
19.00 «Чужие» — х. ф. (16+).
21.45 «Гравитация» — х. ф. (12+).
23.30 «Смертельное оружие-3» — х. ф.
(16+).
2.00
«Смертельное оружие-2» — х. ф.
(16+).
5.30 Тайные знаки (12+).

ск
ой

23.45
1.20

15.00

5.00
7.45

Ро
сс
ий

18.20
20.00
21.00
21.20

12.50

«Проданный смех» — х. ф.
«Ну, погоди!» — м. ф.
«Председатель» — х. ф.
«История русской еды»: «Утоле
ние жажды» — д. ф.
«Прет-а-порте. Высокая мода» —
х.ф.
Концерт Кубанского казачьего хо
ра в Государственном Кремлев
ском дворце.
1.30 «Династии»: «Императорские
пингвины» — д. ф.
II Международный музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова.
Гала-концерт.
«Первые в мире»: «Автосани Кегресса» — д. ф.
Кино о кино. «Золотой теленок».
С таким счастьем — и на экране»
— д. ф.
«Золотой теленок» — х. ф.
«Умница Уилл Хантинг» — х. ф.
Квартет Даниэля Юмера. Концерт
на джазовом фестивале во Вьен
не.
«Праздник», «Банкет», «Выкрута
сы» — м. ф.

ов

16.50

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
8.50
9.40
12.20

он
д

15.00

23.30 «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга» — д. ф. (12+).
00.35 «Можете звать меня папой» —
х. ф. (12+).
2.35
«Ас из асов» — х. ф. (12+).
4.35
«Волшебная сила кино» — д. ф.
(12+).

«РЕН ТВ»

ф

13.10

«Анна Герман» — т/с (12+).
Новости.
«Анна Герман» — т/с (12+).
« Кубанские казаки» — х. ф. (0+).
Новости (с субтитрами).
Жизнь дрУгих (12+).
Теория заговора (16+).
Новости (с субтитрами).
«Леонид Харитонов. Падение
звезды» — д. ф. (12+).
«Солдат Иван Бровкин» — х. ф.
(0+).
«Иван Бровкин на целине» — х. ф.
(0+).
Кто хочет стать миллионером?
(12+).
Эксклюзив (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
«Голос». Большой концерт в
Кремле (12+).
«Перевозчик-2» — х. ф. (16+).
«Смерть негодяя» — х. ф.
(16+).
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
Давай поженимся! (16+).

з

5.40
6.00
6.10
7.55
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15

18.25 «Блеф» — х. ф. (16+).
20.35 «Укрощениё~строптивого» — х. ф.
(12+).
22.40 «Принцесса на бобах» — х. ф.
(12+).
00.50 «Дед Мазаев и Зайцевы» — х. ф.
(16+).
4.10
Мое родное (12+).

И

«1-Й КАНАЛ»

«ПЯТНИЦА!»
«Большие чувства» — т/с (16+).
Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
«Девять» — м. ф. (16+).
9.00
Орел и решка (16+).
10.00 Мир наизнанку (16+).
23.00 «Очень страшное кино-3» — х. ф.
(12+).
00.30 «Очень страшное кино» — х. ф.
(12+).
2.00
«Секс в большом городе» — т/с
(16+).
5.00
5.10
6.55

«ЗВЕЗДА»
«Усатый нянь» — х. ф. (12+).
«Человек-амфибия» — х. ф.
(12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+).
9.20, 13.15 Не факт! (6+).
13.45 «Овечка Долли была злая и рано
умерла» — х. ф. (12+).
15.35, 18.15 «Граф Монте- Кристо» —
т/с (16+).
00.15 «Берегите женщин» — х. ф. (12+).
2.50
«Счастливая, Женька!» — х. ф.
(12+).
4.05
«Подвиг разведчика» — х. ф.
(12+).
5.40
7.00

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Бобик в гостях у Барбоса» —
м. ф. (6+).
6.10
«Дайте жалобную книгу» — х. ф.
(12+11
7.55
«Семь стариков и одна девушка»
— х. ф. (12+).
9.40, 11.10 «Человек с бульвара Капуци
нов» — х. ф. (16+).
11.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
11.55 «Мы из джаза» — х. ф. (16+).
13.40 Время суток. Интервью. Олег Ба
силашвили (12+).
14.10, 15.10 «Зимний вечер в Гаграх» —
х. ф. (76+Ц
16.10 Губернаторский контроль (6+).
16.20 «От поколения к поколению» —
праздничный концерт, посвящен
ный 30-летию Межрегионального
союза концертных деятелей (6+).
18.40 «Дороже золота» — д. ф.
19.00 «Семнадцать мгновений весны» —
х. т. ф. (16+11
00.45 «Диверсанты» — д. ф. (3) (16+).
1.35
Окно в кино (18+).
2.05
«Щит и меч» — х. ф. (3) (16+).
3.20
«Постарайся остаться живым...»
— х. ф. (16+).
6.00

«78»
«В логове крокодила» — д. ф.
(12+).
7.00
«Медвежата-путешественники» —
д. ф. (6+).
7.45
«Прогулки с моей собакой» —
д. ф. (12+).
9.30
«Подводный роман. Артефакты
(12+).
10.00, 12.00, 15.30, 20.00 Известия
«78» (12+).
10.15, 12.15, 15.45, 20.15 «Севасто
польские рассказы» — д. ф.
(12+).
23.35 «Сверху виднее. Как живут в Ки
тае» — д. ф. (12+).
2.20
Ночное вещание (16+).

6.00

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20

«Волкодав из рода Серых Псов»
— х. ф. (16+).

9.00
11.00
12.50
15.00

16.50,

18.25
20.20
22.10
23.50
2.00
3.35

«Я худею» — х. ф. (16+).
«Подсадной» — х. ф.~(75+).
«Про любоЛ» — х. ф. (16+).
«Подари мне лунный свет» —
х. ф. (12+).
4.55 «Три богатыря. Ход конем» —
м. ф. (12+).
«Бабло» — х. ф. (18+).
«Жених» — х. ф.
«Герой» —~х~ф~(12+).
«Рассказы^» — х. ф. (18+).
«Небесный суд» — х. ф. (12+).
«Повелители снов» — х. ф.
(16+И

TV1000
6.10, 16.00 «Сфера» — х. ф. (12+).
8.15
«Елизавета» — х. ф. (16+).
10.35 «Джули и Джулия: готовим счас
тье по рецепту» — х. ф. (16+).
12.50 «Хранитель Луны» — м. ф. (6+).
14.15 «Стой! Или моя мама будет стре
лять!» — х. ф. (16+).
18.05 «Назад в будущее-2» — х. ф.
(12+).
20.10 «Назад в будущее-3» — х. ф. (6+).
22.25 «Золотой век» — х. ф. (16+).
00.35 «Девятки» — х. ф. (16+).
2.30
«Королева Испании» — х. ф.
(18+).
4.35
«Голая правда» — х. ф. (16+).

«ДОМ КИНО»
5.25
«Сердца четырех» — х. ф. (12+).
7.20, 17.10 «Сваты» — т/с (12+).
11.05 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
— м. ф. (6+).
12.35 «Мэри Поппинс, до свидания» —
х. ф. (6+).
15.15 «Три плюс два» — х. ф. (12+).
21.00 «Невероятные приключения ита
льянцев в России» — х. ф. (12+).
22.55 «Зависть богов» — х.~ф. (16+).
1.30
«Артистка из Грибова» — х. ф.
(16+).
3.45
«Вам что, наша власть не нравит
ся?!» — х. ф. (12+).

TLC
6.00
Идеальное предложение (12+).
6.25, 13.40 Пять с плюсом (12+).
7.15 Дом у моря за бесценок (12+).
10.00 Джек-пот: мы покупаем дом!
(12+).
14.35 Оденься к свадьбе (12+).
16.25, 4.20 Помешанные на чистоте
(16+).
21.00 Они поменялись едой (16+).
22.00 На приеме у доктора ристиана
(16+).
23.00 Мы ищем новую жену (16+).
00.00, 3.30 Ошибки хирургов: передел
ка (18+).
00.55 Семья весом в тонну (16+).
1.50
Спасите мои зубы (16+).

EUROSPORT
5.00, 10.45 Велоспорт. «Тур Йоркшира».
1-й этап.
6.00, 9.35 Велоспорт. «Тур Романдии».
2-й этап.
7.00, 12.00, 2.30 Снукер. Чемпионат ми
ра. 1/2 финала.
00.00 Ралли (Канарские острова).
00.35, 4.00 Велоспорт. «Тур Романдии».
3-й этап.
1.30
Велоспорт. «Тур Йоркшира». 2-й
этап.

«47»
6.00, 11.45 Мое родное (12+).
6.45, 12.30, 00.40 «И это все о нем» —
х. т. ф. (16+).
9.15
Машина времени из Италии
(12+).
9.45, 22.20 Область воинской славы
(12+).
10.00 «Тень «Полярной звезды» — х. ф.
Щ+Т
15.00 «Миколка-паровоз» — х. ф. (12+).
16.30, 00.20 Неизвестная Италия (12+).
17.00 «Лев» — х. ф. (16+).
19.00 «Искусство' любить» — х. ф.
ТТ6+Т
20.30 «Вспомнить все. Большая еда и
большая политика» — д. ф. (12+).
21.00, 3.15 «Дудочка крысолова» — т/с
(16+).
21.50 Уличный гипноз (12+).
22.40 «Рубин во мгле» — х. ф. (16+).
4.00
«Чистая победа» — х. ф. (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Этот безумный мир. 6.25 —
Обрати внимание. 6.35 — Музыкаль
ная программа. 6.45 — Музыка
про... 7.10 — Хорошее начало. 8.10
— Невское утро. 10.10 — Сигналы
точного времени. 11.10, 23.10 —
Городской наблюдатель. 11.25,
20.45 — Литературные чтения. В.
Шпаков. «Рассказы» (5). 12.10 — В.
Кожевников. «Щит и меч». Радио
спектакль (1). 13.10 — Любимые ме

лодии. 14.10 — Действующие лица.
15.10 — Будьте здоровы. 15.25 —
Наши песни — наша память. 15.30
— Музыка про... 16.10 — Малая
Садовая. 17.10 — Пулковский мери
диан. 18.10 — Художественная
программа. 19.10 — В. Кожевников.
«Щит и меч». Радиоспектакль (4).
20.10, 21.10, 23.10 Ветер в окно.
22.10 — Стадион. Итоги дня. 22.30
— В. Кондратьев. «Искупить кро
вью». Радиоспектакль (5). 23.25 —
Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 7.07 — 12.00 — Петербургская
панорама. 8.00 — Зарядка. В этот день.
Ваша безопасность. Погода. 9.07 — Го
родская хроника. Здоровье для всех.
10.00 — Гость дня. 11.07 — Кошкин
дом. Актерское фойе. Расширенный
прогноз погоды. 12.07 — 15.00 — Пол
день. 12.07 — Календарь (К. Рыжов, Т.
Толстая, Н. Макиавелли, А. Макаров).
От первого лица. Поэтесса Е. Жабин-

ковская. 13.00 — Весенний хоровод. К
30-летию со дня основания оркестра
«Метелица». 13.30, 21.30 — Страницы
классики. «Мечты, связующие нас» (Н.
Гумилев, А. Ахматова). Лит.-муз. ком
позиция. 14.07 — Любимые мелодии.
15.00 — «Бывали дни веселые» — на
родные мелодии (на частоте 69,47
МГц). 16.07 — Детский мир. А. Грин.
« Капитан Дюк». 16.35 — Вместе с хо
ром. Музыка Пасхи. 17.00 — Город и
горожане. 19.00 — 23.00 — Петербург
ская культура. 19.00 — Хронограф. 19.15

— Незабываемые концерты. Концерт
3 КР АСО ПФ п/у Н. Алексеева. В пр.: И.
Брамс. Симфония № 2; П. Чайковский.
Сюита № 3 для оркестра. Зап. из Б3Ф
13.03.2018. Вед. Е. Кийко. 20.45 — 15
минут поэзии. Стихи М. Волошина. 21.00
— Новости культуры. 21.05 — Горожане
плюс... 22.00 — Меломан (Э. Леннокс).
22.30 — А. Фет. «Кактус». 23.00 —
AMDJS Radio Show (16+). 00.00 — Клуб
полуночников (на частоте 69,47 МГц).
1.00 — День за днем (на частоте 69,47
МГц).
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ков. 1983.
«Судья-2»
12.15, «НТВ»
риминальная драма. На судью Олега
Левичева совершено покушение. Муж
чина не пострадал, а его жена впала в
кому. В преступлении обвиняют реци
дивиста Неверова, которого Левичев

арестовал 15 лет назад. Помочь Неве
рову доказать невиновность и найти на
стоящего заказчика преступления бе
рется судья. Режиссер В. Конисевич. В
ролях: Д. Ульянов, В. Кищенко, Д. Во
робьев, А. Блок. 2015.

«Солдат Иван Бровкин»
13.10, «1-й канал»
Комедия. Деревенский паренек Иван
Бровкин считался непутевым. И лишь
повестка в армию помогла парню избе
жать наказания. Режиссер И. Лукинский. В ролях: Л. Харитонов, Т. Пельт
цер, М. Пуговкин. 1955.

« Каникулы строгого режима»
13.15, «Пятый канал»
омедия. Сотрудник МВД, имеющий за
плечами две поездки в Чечню, по неос

торожности убивает коллегу и попада
ет на зону, где обзаводится врагами и
единственным другом — вором в зако
не. Вдвоем они совершают побег и слу
чайно становятся вожатыми в пионер
ском лагере. Режиссер И. Зайцев. В ро
лях: С. Безруков, Д. Дюжев, А. Бабен

«Самая обаятельная
и привлекательная»
16.50, «Пятый канал»
омедия. У героини нет личной жизни,
хотя ей уже за тридцать. Ее единствен
ное развлечение — игра в пинг-понг во
время обеденного перерыва с тайно
влюбленным в нее коллегой. Все меня
ет случайная встреча женщины со
школьной подругой, которая работает
социологом. Режиссер Г. Бежанов. В
ролях: И. Муравьева, Т. Васильева, А.

«Все и сразу»
23.20, «Рен ТВ»
Криминальная комедия. Друзья-не
удачники мечтают выбиться в люди, но
при этом ничего не хотят делать. Они
принимают предложение представите
ля преступной группировки инсцениро
вать ограбление наркокурьера, кото
рый будет заранее предупрежден. Но,
по нелепой случайности, роль курьера
достается честному герою, который го
тов выполнить задание любой ценой.
Режиссер Р. Каримов. В ролях: Н. Ост,
А. Шурцов, А. Паль, Ю. Хлынина, А. Костюнев. 2013.

но

Абдулов. 1985.

«Челюсти-4. Месть»
17.15, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Режиссер Д. Сарджент.
В ролях: Л. Гэри, Л. Гест, М. Кейн. США,

1987.
«Отель «Толедо»
17.30, «ТВ Центр»
Детектив по книге А. Малышевой. Из
вестного коллекционера находят мерт
вым в квартире, полной антикварных
ценностей. Ничего не пропало, кроме
недорогой фарфоровой безделушки.
Александре не дает покоя эта мелочь.
Женщине в очередной раз придется до
казать Грекову, что интуиция ее никог
да не подводит. Режиссер Ю. Попович.
В ролях: Е. Великанова, М. Щеголев, Л.
Германова, Е. Коренева, Ю. Нифонтов.
2019.

«Буду верной женой»
19.00, «Домашний»
Мелодрама. Провинциальный городок.
Героиня работает на швейной фабри

ко. 2009.

ке и никак не может устроить личную
жизнь. Однажды в ее дом заселяют но
вого инженера предприятия. Отноше
ния между квартирантом и хозяйкой не
складываются. Режиссер С. Демина. В
ролях: А. Панина, А. Пашков, С. Рубеко, И. Ларин, П. Нечитайло. 2010.

«Оборванная мелодия»
13.35, «ТВ Центр»
Детектив. У героини, криминального
репортера, при загадочных обстоятель
ствах умирает мать, а отец становится
главным подозреваемым в убийстве.
Женщина вместе с сыном начинает

«Чужие»
19.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Спустя 57 лет после
столкновения с кровожадными инопла
нетными тварями в спасательной кап
суле обнаружена единственная выжив
шая. Очнувшись от сна, она узнает, что

ки

те
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«Восемь бусин на тонкой ниточке»
21.25, «ТВ Центр»
Детектив по книге Е. Михалковой. От
ложив дела, героиня едет в деревню к
тете на юбилей, предвкушая встречу с
двоюродными братьями и сестрами.
Однако вскоре становится понятна ис
тинная причина поездки: десять лет на
зад произошло убийство и убийца —
кто-то из собравшихся. Режиссер М.
Ким. В ролях: Л. Зайцева, М. Железно
ва, А. Устюгов. 2017.

«Смертельное оружие-3»
23.30, «ТВ-3»
Комедийный боевик. Роджер Мертаф
вновь собирается наслаждаться пенси
онным покоем. Но неугомонный Риггз
втягивает ветерана полиции в новое
расследование. Режиссер Р. Доннер. В
ролях: М. Гибсон, Д. Гловер, Р. Руссо.
США, 1992.

ли
о

«Золотой теленок»
19.40, «Россия — Культура»
омедия по роману И. Ильфа и Е. Пет
рова. Режиссер М. Швейцер. В ролях:
С. Юрский, Л. Куравлев, З. Гердт, Е.
Евстигнеев. 1968.

шения наставника и героя перераста
ют в дружбу. Режиссер Г. Ван Сэнт. В
ролях: М. Дэймон, Р. Уильямс, Б. Афф

би
б

ный авторитет контролирует местный
наркобизнес. Его подчиненные отправ
ляются на важное задание... Режиссер
А. Балабанов. В ролях: А. Панин, Д. Дю
жев, С. Маковецкий, В. Сухоруков.
2005.

ль

«Самогонщики»
16.25, «Пятый канал»
ороткометражная комедия. В лесном
домике трое друзей — Трус, Балбес и
Бывалый — изготавливают на продажу
самогон. Дело спорится, и приятели
решают пошутить... Режиссер Л. Гай
дай. В ролях: Ю. Никулин, Г. Вицин, Е.
Моргунов. СССР, 1962.

«Жмурки»
19.20, «Рен ТВ»
Криминальная комедия. Девяностые
годы, Нижний Новгород. Криминаль

он
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«Пес Барбос и необычный кросс»
16.15, «Пятый канал»
ороткометражная комедия по фелье
тону С. Олейника. Трус, Балбес и Бы
валый на отдыхе занимаются брако
ньерством: глушат динамитом рыбу. По
реке проплывает Рыбнадзор, и шайка,
усевшись с удочками на берегу, изо
бражает честных рыболовов... Режис
сер Л. Гайдай. В ролях: Ю. Никулин, Г.
Вицин, Е. Моргунов. 1961.

«Принцесса на бобах»
22.40, «Пятый канал»
Комедия. Бизнесмен Пупков решает с
помощью фиктивного брака поменять
неблагозвучную фамилию на более
изысканную. Его знакомят с посудо
мойкой, принадлежащей к знатному ро
ду Шереметевых. Мужчина думает, что
женщина легко согласится на выгодное
предложение. Режиссер В. Новак. В ро
лях: Е. Сафонова, С. Жигунов, В. Ере
мин. Россия, Украина, 1997.

«Парень с нашего кладбища»
21.30, «Рен ТВ»
Комедийный триллер. К дяде в Москву
из провинции приезжает племянник.
Ему нужно как можно скорее отдать
долг, и парень готов работать каждый
день. Точнее — каждую ночь, посколь
ку дядя устраивает родственника ноч
ным сторожем на кладбище. Режиссе
ры: И. Чижиков, А. Чижиков. В ролях: А.
Паль, И. Жижикин, А. Ильин, К. Казин-

на
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сетт-мл. США, 1983.

лек. США, 1997.

«Юристы»
19.20, «НТВ»
Многосерийная остросюжетная драма.
Узнав об измене любимой, герой от
правляется в свой родной город, где жи
вет мама. Он больше не планирует за
ниматься юриспруденцией, но необхо
димость защитить интересы маминой
подруги заставляет его отказаться от
принятого решения. Режиссер П. Игна
тов. В ролях: А. Ткаченко, И. Хотеенкова, А. Иванов, А. Мельникова. 2018.

ск
ой

«Мы из джаза»
11.55, «Санкт-Петербург»
Музыкальная комедия. В первые годы
советской власти трое уличных музы
кантов-одесситов решают создать на
стоящий джаз-банд. Они приезжают в
Москву, чтобы отыскать самого боль
шого в стране специалиста по джазу.
Режиссер К. Шахназаров. В ролях: И.
Скляр, А. Панкратов-Черный, П. Щерба

«Челюсти-3»
15.15, 4.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Режиссер Д. Алвис. В
ролях: Д. Куэйд, Б. Армстронг, Л. Гос-

планета за это время была колонизиро
вана. Режиссер Д. Кэмерон. В ролях: С.
Уивер, М. Бин, Л. Хенриксен. США, Анг
лия, 1986.

Ро
сс
ий

«Крестоносцы»
10.15, «Мир»
Историко-приключенческая драма по
роману X. Сенкевича о борьбе поляков
против рыцарей Тевтонского ордена в
конце XIV — начале XV века. Режиссер
А. Форд. В ролях: А. Шалявский, X. Бо
ровский, У. Моджиньска, Г. Станишевска, Л. Винницка. Польша, 1960.

«Иван Бровкин на целине»
15.00, «1-й канал»
Комедия. Демобилизовавшись, Иван
приезжает в родное село, чтобы за
брать милую сердцу Любашу и уехать
с ней на целину. Но девушка не желает
покидать родную деревню. Режиссер
И. Лукинский. В ролях: Л. Харитонов, М.
Пуговкин, Т. Пельтцер. 1958.

ов

«Школа проживания»
9.45, «Домашний»
Мелодрама. Молодой физик-ядерщик
из Новосибирска переезжает в Под
московье, получив приглашение в ис
следовательский центр, который обес
печил его жильем. Однако вскоре вы
яснилось, что квартира уже принадле
жит медсестре, с которой мужчина по
знакомился, ожидая автобус. Начина
ется квартирная война, в результате ко
торой непримиримое противостояние
героев перерастает в любовь. Режис
сер А. Кананович. В ролях: О. Павловец, А. Макогон, М. Коновалов. 2010.

«Зимний вечер в Гаграх»
14.10, «Санкт-Петербург»
Лирическая комедия. В 1950-е годы
Беглов был звездой степа. И именно к
нему обращается за помощью приехав
ший в Москву молодой человек, имею
щий твердое намерение овладеть че
четкой. Режиссер К. Шахназаров. В ро
лях: Е. Евстигнеев, Н. Гундарева, С. Ни
коненко. 1985.

он
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«Председатель»
9.40, «Россия — Культура»
Киноповесть. Герой возвращается в ра
зоренную, обнищавшую после войны
родную деревню, чтобы возрождать
колхозное хозяйство. Став председате
лем, он взваливает на себя бремя от
ветственности не только за колхозные
дела, но и за судьбы близких ему лю
дей. Режиссер А. Салтыков. В ролях: М.
Ульянов, Н. Мордюкова, И. Лапиков.
1964.

апуа. 2018.

ф

Ю. Беляев. 2014.

Д. Ди

з

«Судья»
8.20, «НТВ»
Криминальная драма. Московский су
дья едет с женой в небольшой при
морский город на юбилей ее матери.
Случайная встреча женщины с бывшим
поклонником становится роковой для
супругов. Режиссер В. Конисевич. В ро
лях: Д. Ульянов, Н. Гогаева, Д. Карасев,

собственное расследование. И каждый
новый шаг открывает героям неожи
данные семейные тайны. Режиссер Р.
Паушу. В ролях: А. Никифорова, М. Ма
рич, Ж. Эппле, С. Астахов, В. Гуськов,

И

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

ская. 2015.
«Гравитация»
21.45, «“В-3»

Фантастический триллер. Героиня от
правляется в первую космическую мис
сию под командованием ветерана ас
тронавтики, для которого этот полет —
последний перед отставкой. Однажды,
когда герои вдвоем выполняли ремонт
ные работы в открытом космосе, лави
на космического мусора уничтожает
«шаттл» вместе с экипажем. Пара оста
ется совершенно одна. Режиссер А. Куарон. В ролях: С. Баллок, Д. Клуни.
США, Англия, 2013.

«Умница Уилл Хантинг»
22.30, «Россия — Культура»
Мелодрама. 20-летний вундеркинд из
Бостона то и дело ввязывается в непри
ятные истории. огда полиция аресто
вывает его за очередную драку, про
фессор математики берет юношу под
свою опеку. Постепенно взаимоотно-

«Перевозчик-2»
23.45, «1-й канал»
Боевик. Экс-агент спецназа по прозви
щу Перевозчик переезжает в Майами,
где устраивается водителем в семью
высокопоставленного чиновника. Муж
чина сразу же сдружился с шестилетним
сыном босса и, когда мальчика похища
ют, использует свой опыт, чтобы вер
нуть ребенка. Режиссер Л. Летерье. В
ролях: Д. Стэтхем, А. Гассман, М. Модайн. Франция,

сШа,

2005.

ему взаимностью. И вот наступает мо
мент, когда пора знакомиться с потен
циальным тестем. Встреча проходит
прекрасно, но внезапно жених предла
гает расстаться. Режиссер А. Мамедов.
В ролях: А. Каменкова, Ю. Стоянов, Р.
Полянский, А. Задорожная. 2016.

«Дед Мазаев и Зайцевы»
00.50, «Пятый канал»
Комедия. В небольшом российском го
родке живет супружеская чета Зайце
вых. Им под сорок лет, детей и благопо
лучия нет как нет. Работают они на мест
ной фабрике женского белья. Однажды,
коротая свой вечер перед телевизором,
Зайцевы видят репортаж о деде Мазаеве, который может любого сделать за
житочным и счастливым... Режиссер С.
Крутин. В ролях: В. Меньшов, Д. Мороз,
Я. Цапник. 2015.
«Бабло»
1.10, «Рен ТВ»
Криминальная комедия. Оставив на па
ру минут машину в центре Москвы,
бизнесмен обнаруживает, что из авто
мобиля двое воришек украли сумку с
миллионом евро. За похитителями начи
нается охота. Режиссер К. Буслов. В ро
лях: М. Берсенева, Р. Мадянов, К. Сафо

нов. 2011.
«Смерть негодяя»
1.20, «1-й канал»
Экранизация романа Рафа Валле. Депу
тат национального собрания Франции
Филипп Дюбайе убивает коллегу-депу
тата. Тот шантажировал Филиппа и пы
тался заставить его уйти в отставку. Дю
байе передает другу дневник убитого с
компроматом на остальных депутатов. А
вскоре и сам погибает. Режиссер Ж.
Лотнер. В ролях: А. Делон, О. Мути, М.
Дарк. Франция, 1977.
«Шик!»
1.25, «ТНТ»
Комедия. У дизайнера французского до
ма высокой моды скоро показ очеред
ной коллекции. А она после тяжелого
расставания с возлюбленным, как на
зло, теряет вдохновение. Чтобы испра
вить ситуацию, менеджер салона нахо
дит решение, которое поможет женщи
не восстановить творческие способнос
ти. Режиссер Ж. Корнюо. В ролях: Ф. Ар
дан, М. Хэндс, Э. Элмоснино. Франция,
2015.

«План Б»
00.00, «СТС»
Комедийная мелодрама. Не дождав
шись принца на белом коне, героиня ре
шает прибегнуть к процедуре по искус
ственному оплодотворению. Но в тот са
мый день, когда тест на беременность
показал положительный результат, она
знакомится со Стэном. Режиссер А. Пол.
В ролях: Д. Лопез, А. О,Локлин, М. Уот
кинс, М. Мак арти. США, 2010.

«Ограбление в ураган»
2.00, «СТС»
Приключенческий боевик. На побере
жье Америки надвигается ураган. Тем
временем банда воров планирует иде
альное ограбление:украсть 600 милли

«Берегите женщин»
00.15, «Звезда»
Музыкальная комедия. Журналистапрактиканта направляют в морской порт
для написания статьи. Он устраивается
коком на буксир, где весь экипаж — де
вушки. Режиссеры: В. Макаров, А. Полынников. В ролях: А. Градов, М. Ши
манская, И. Скляр. 1981.

•

«Можете звать меня папой»
00.35, «ТВ Центр»
Комедия. Герой заведует детским са
дом, он обожает детей, а они — его. Да
и в личной жизни у молодого человека
все прекрасно: избранница отвечает

онов долларов из казначейства США,
воспользовавшись стихийным бедстви
ем как прикрытием. Но один фактор
грабители не учли. Режиссер Р. Коэн.
В ролях: Т. Кеббелл, М. Грэйс, Р. Квантен, Б. росс. США, 2018.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

« Квартет Даниэля Юмера»
00.35, «Россия — Культура»
Швейцарский барабанщик, композитор
и художник Даниэль Юмер, более пяти
десяти лет сотрудничавший с велики
ми джазменами, на фестивале во фран
цузском Вьенне представил новый
квартет, в котором окружил себя моло
дыми музыкантами.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Библиотека книжной графи
ки. 7-я Красноармейская ул.,
30. Здесь до 11 мая можно бу

ра Марке, Марка Шагала, Рауля
Дюфи, Жана Карзу. Вход сво
бодный.

дет посетить выставку «Париж в
книге художника. Из собрания
Марка Башмакова». Жанр книги
художника (livre d’artiste) заро
дился в начале XX века и уже бо
лее ста лет занимает одно из
важных мест в искусстве книги.
Новая экспозиция представляет
работы из собрания петербург
ского библиофила Марка Баш
макова и посвящена Парижу. Бу
дут представлены более десяти
книг европейских мастеров:
Альберто Джакометти, Фернана
Леже, Мориса Утрилло, Альбе-

Киноцентр «Родина». Кара
ванная ул., 12. 28 (19.00) —

международный кинофестиваль
из города Тромсё представляет
немой анимационный фильм
Лотты Райниген «Приключения
принца Ахмеда» (1926 г.). При
его создании режиссер исполь
зовала силуэтную технику, вдох
новленную театром теней, кото
рую она развивала, сотрудничая
с известными представителями
авангарда своего времени. Это
история в пяти актах заимство
вана из сказок 1001 ночи, где

добро борется со злом, а пре
красный и храбрый принц нахо
дит свою любовь. Музыкальное
сопровождение Эвелина Петро
ва в составе интернационально
го коллектива.
«Охта Молл». Брантовская
дорога, 3, 2-й этаж. 5 (16.00)

— лекция Полины Кривых «Лю
бовь, смерть и роботы». Почему
мы любим одушевлять неоду
шевленные предметы? Что не
так с гуманоидными андроида
ми? Что происходит, если одна
из систем «работает на мини
малках»? На эти вопросы отве
тит психофизиолог и популяри
затор науки Полина Кривых.
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Суббота, 4 мая

13.55,
14.25
14.55
15.55

17.55

21.40

00.00

«ОТР»

«НТВ»
4.40
«Семин» — т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20
Готовим (0+).
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Высота» — х. ф. (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.20 «Юристы» — т/с (16+).
23.20 Магия (12+).
2.00
Все звезды майским вечером
(12+).
3.00
«Высота» — х. ф. (0+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 8.00 «Дед Мазаев и Зайцевы» — т/с
(16+).
7.00
ЛОТ.
8.20
«Пес Барбос и необычный кросс»
— х. ф.(12+).

5.05
«Миф» — х. ф. (0+).
7.15, 23.10 Звук. Сергей Манукян (12+).
8.10
Служу Отчизне (12+).
8.35
От прав к возможностям (12+).
8.50
«Кот и лиса» — м. ф. (0+).
9.05
«Пятнадцатилетний капитан» —
х. ф. (0+).
10.25 Домашние животные (12+).
10.50, 19.20 Культурный обмен. Юрий Бу
тусов (12+).
11.30 «Чужие письма» — х. ф. (0+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «Семнадцать мгновений вес
ны» — х. т. ф. (0+).
16.40 Большая наука (12+).
17.05 Дом «Э» (12+).
17.35 «Елки-палки!..» — х. ф. (12+).
20.00 «Граф Монте-Кристо» — х. ф.
(12+).
00.00 «Пропавшая экспедиция» — х. ф.
(0+).
2.10 «Золотая речка» — х. ф. (0+).
3.45 Вспомнить все (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.25

Марш-бросок (12+).

ки

те

ли
о

Ералаш (0+).
«Тролли. Праздник продолжает
ся!» — м. ф. (6+).
7.40
«Три кота» — м. ф. (0+).
8.05
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
8.30, 11.30 Уральские пельмени (16+).
9.30
ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).
12.45, 2.00 « Клик. С пультом по жизни»
— х. ф. (12+).
15.00 «Одноклассники» — х. ф. (16+).
17.00 «Одноклассники-2» — х. ф. (16+).
19.00 « Книга джунглей» — х. ф. (12+).
21.00 «Трансформеры. Последний ры
царь» — х. ф. (12+).
00.05 «Ограбление в ураган» — х. ф.
(16+).
3.40
«Хатико: самый верный друг» —
х. ф. (0+).
5.05
Вокруг света во время декрета
(12+).
5.30
6 кадров (16+).

«МИР»
6.00, 8.00 Мультфильмы (6+).
6.15
Миллион вопросов о природе (6+).
6.30
Союзники (12+).
7.05 Такие разные (16+).
7.35
Секретные материалы (16+).
9.00
Ой, мамочки! (6+).
9.25
Наше кино. История большой
любви (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
10.15 Как в ресторане.
10.45 «Римские каникулы» — х. ф.
(12+).
13.15 «Вокзал для двоих» — х. ф. (16+).
16.15 «Человек с бульвара"Капуцинов»
— х. ф. (16+).
18.40, 19.15 «Женитьба Бальзаминова»
— х. ф. (12+).
21.20 «Обратная сторона Луны» — т/с
(16+).
1.25
« Крестоносцы» — х. ф. (18+).

би
б

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Лукас и Эмили» — м. ф. (0+).
6.50
«Буренка Даша» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.35
«Поезд динозавров» — м. ф. (0+).
9.00
Еда на ура! (0+).
9.25
«Три кота» — м. ф. (0+).
10.45 ТриО! (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» — м. ф. (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).
12.30 Большие праздники (0+).
13.00 «Томас и его друзья. Кругосветное
путешествие!» — м. ф. (0+).
14.25 «Четверо в кубе» — м.ф. (0+).
16.15 «Кротик и Панда» — м.ф. (0+).
17.20 «Деревяшки» — м. ф. (0+).
18.10 «Робокар Поли и его друзья» —
м. ф. (0+).
19.10 «Уроки безопасности с Эмбер» —
м. ф. (0+).
19.20 «Простоквашино» — м.ф. (0+).
20.20 «Оранжевая корова» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Барбоскины» — м. ф. (0+).
22.30 «Ниндзяго» — м. ф. (6+).
23.40 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
1.00
«Смешарики» — м.ф. (0+).
2.20
«Пожарный Сэм» — м. ф. (0+).
3.20
«Машкины страшилки», «Машины
сказки» — м. ф. (0+).
4.35
Лентяево (0+).

«СТС»
6.00
6.30

«ЗВЕЗДА»
«Покровские ворота» — х. ф.
(16Н
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+).
9.10
Морской бой (6+).
10.15 Не факт! (6+).
10.45 Улика из прошлого. «Подозревае
мый — доллар. Валютная афера
века» (16+).
11.35 Загадки века. «Сталин и Гитлер.
Тайная встреча» (12+).
12.30 Легенды цирка (6+).
13.15 Последний день. Николай Черка
сов (12+).
14.00 Десять фотографий. Виктор Ер
маков (6+).
14.50 Специальный репортаж (12+).
15.10, 18.25 « Кавалеры «Морской Звез
ды» — х. т. ф. (12+).
18.10 Задело!
00.25 «Правда лейтенанта Климова» —
х. ф. (6+).
2.15
«“анк «Клим Ворошилов-2» —
х. ф. (12+).
3.50
«Человек-амфибия» — х. ф.
(12+).
5.25
«Хроника Победы» — д. ф. (12+).

6.05

«ДОМАШНИЙ»

5.35, 5.35 Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 23.45, 5.20 6 кадров (16+).
7.35
«Анжелика — маркиза ангелов» —
х. ф. (16+).
9.50
«Великолепная Анжелика» — х. ф.
(16+).
12.00 «Анжелика и король» — х. ф.
(16+).
14.10 «Неукротимая Анжелика» — х. ф.
(16+).
15.55 «Анжелика и султан» — х. ф. (16+).
19.00 «Поделись счастьем своим» —
х. ф. (16+).
00.30 «Сангам» — х. ф. (16+).
3.45
Восточные жены (16+).

«ТВ-3»
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
9.45
«Гримм» — т/с (16+).
11.45 «Аполлон-13» — х. ф. (12+).
14.30 «Чужой-3» — х. ф. (16+).
16.45 Чужой-4. Воскрешение» — х. ф.
(16+).
19.00 Последний герой (16+).
20.15 «Вспомнить все» — х. ф. (16+).
22.30 «Смертельное оружие-4» — х. ф.
(16+).
1.00
«Смертельное оружие-3» — х. ф.
(16+).
3.30
«Челюсти-4. Месть» — х. ф. (16+).
4.45
Охотники за привидениями (16+).

«ПЯТНИЦА!»
«Большие чувства» — т/с (16+).
Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
8.00
Орел и решка (16+).
10.00 Регина +1 (16+).
11.00 Мир наизнанку (16+).
5.00
5.20
7.30

11.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
12.40 Время суток. Интервью. Олег Баси
лашвили (12+).
13.10, 15.10 90-летию со дня рождения
О. Хепберн.«Как украсть миллион»
— х. ф. (12+).
16.05, 18.15 «Моя прекрасная леди» —
х. ф. (Т2+17
20.00 Итоги недели (16+).
20.55 Малые родины большого Петер
бурга (6+).
21.10 Театральная гостиная. Михаил Ше
мякин (16+).
23.30 Окно в кино (18+).
00.00 «Диверсанты» — д. ф. (4) (16+).
00.55 «Щит и меч» — х. ф. (4) (16+).
2.15
«Фронт за линией фронта» — х. ф.
ИЖ
5.15
История военных парадов на Крас
ной площади (12+).
5.50
«Тридцать восемь попугаев» —
м. ф. (6+).

«78»
6.00
7.00
7.45
9.30
10.00,
10.10,
16.00
20.15
21.45
23.30

2.20
4.30

«ТНТ»
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ». Best (16+).
8.00, 2.40 «ТНТ». Music (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 «Полицейский с Рублевки» — т/с
(W
18.00 «Полицейский с Рублевки. Ново
годний беспредел» — х. ф. (16+17
20.00 Песни (16+).
22.00 Stand Up (16+).
1.00
«Любовь с ограничениями» —
х. ф. (16+).
3.05
Открытый микрофон (16+).

«В логове крокодила» — д. ф.
(12+).
«Медвежата-путешественники» —
д. ф. (6+).
«Прогулки с моей собакой» — д. ф.
(12+).
Автограф (12+).
12.00, 15.45, 20.00 Известия «78»
(12+).
12.20 «Родина ждет» — т/с (12+).
«Дни Турбиных» — х. ф. (12+).
«Путь в «Сатурн» — х. ф. (12+).
« Конец «Сатурна» — х. ф. (12+).
«Бой после’ победы...» — х. ф.
(12+).
«Севастопольские рассказы» —
д.ф. (12+).
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.55
10.55
12.45

й

2.20

23.00 «Очень страшное кино» — х. ф.
Щ+)7
00.30 «Сорокалетний девственник» —
х. ф. (12+).
3.00
«Секс в большом городе» — т/с
(ЖТ
4.30
Половинки (16+).

но

00.35

9.15
10.15
11.15
16.20
18.20
20.30
22.30
00.30
2.15

Тайны Чапман (16+).
«Три богатыря. Ход конем» — м.ф.
(6+).
Минтранс (16+).
Самая полезная программа (16+).
Военная тайна (16+).
Территория заблуждений (16+).
Засекреченные списки (16+).
« Крокодил Данди» — х. ф. (16+).
« Крокодил Данди-2» — х. ф. (16+).
« Колония» — х. ф. (16+).
Самые шокирующие гипотезы
(16+).

И

2.00
4.20

23.50

«РЕН ТВ»
5.00
7.50

ль

10.30,
10.40
11.40
11.50

19.40
22.00

3.55
4.45

он
а

8.30

Вся правда про... (12+).
Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» — «Лейпциг» (0+).
Смешанные единоборства. One FC.
Ю. Оками — К. Аббасов. М. Гафу
ров — Т. Ямада. Трансляция из Ин
донезии (16+).
13.50, 15.25, 20.30 Новости.
Все на футбол! Афиша (12+).
Английские премьер-лица (12+).
Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер
тон» — «Бернли» (0+).
15.30, 20.40, 23.40 Все на матч!
Капитаны (12+).
РПЛ-18/19. Главное (12+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
Смешанные единоборства. RCC. А.
Шлеменко — В. Андраде. А. Фро
лов — Й. Билльштайн. Прямая
трансляция из Челябинска.
Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» — «Барселона». Прямая
трансляция.
Смешанные
единоборства.
Bellator. Б. Примус — Т. Уайлд. П.
Карвальо — Д. Кампос. Прямая
трансляция из Великобритании.
«Поддубный» — х. ф. (6+).
Профессиональный бокс.' А. Бетербиев — К. Джонсон. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжелом весе. Трансляция из
США (16+).

19.00

22.30
23.20
00.10
3.25

на
ци

6.00
6.30

18.05

11.30,
11.45
13.25

ск
ой

«МАТЧ ТВ»

16.15,
17.10

10.30

АБВГДейка (6+).
«Трембита» — х. ф. (6+).
Православная энциклопедия (6+).
« Котов обижать не рекомендует
ся» — х. ф. (12+).
«Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» — д. ф. (12+).
14.30, 22.15 События (12+).
«Опекун» — х. ф. (12+).
Соло для телефона с юмором
(12+).
«Шрам» — х. ф. (12+).
«Убийства по пятницам» — х. ф.
Щ+)7
1990-е (16+).
Прощание. Дед Хасан (12+).
Право голоса (16+).
Специальный репортаж. «Одесса.
Забыть нельзя» (16+).
Дикие деньги (16+).
Удар властью. Муамар Каддафи
(16+).

Ро
сс
ий

«Там, где ты» — т/с (12+).
«Сердце не камень» — т/с (12+).
Сто к одному.
Вести.
Вести (СПб).
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
Вести.
«Затмение» — т/с (12+).
«Идеальный враг» — т/с (12+).
Вести.
«Идеальный враг» — т/с (12+).
Международная профессиональ
ная музыкальная премия ВгаУо.

12.50
15.00

ов

5.10
7.00
10.00
11.00
11.25
11.40
14.00
14.25
17.00
20.00
20.25
23.50

9.05
9.35
12.20

«Автомобиль, скрипка и собака
Клякса» — х. ф.
«Трое из Простоквашино», « Канику
лы в Простоквашино», «Зима в Про
стоквашино» — м. ф.
Телескоп.
«Золотой теленок» — х. ф.
«История русской еды»: «Голодная
кухня» — д. ф.
«Умница Уилл Хантинг» — х. ф.
Концерт ГААНТ имени Игоря Мои
сеева в Концертном зале им. П. И.
Чайковского.
1.30 «Династии»: «Львы» — д. ф.
85 лет Леониду Хейфецу. Ближний
круг.
Романтика романса. «Марку Фрад
кину посвящается...»
85 лет со дня рождения Татьяны
Самойловой. Острова.
«Анна Каренина» — х. ф.
90 лет со дня рождения Одри Хеп
берн. «Сабрина» — х. ф.
«Мой серебряный шар. Одри Хеп
берн» — авторская программа В.
Вульфа.
Бобби Макферрин. Концерт на джа
зовом фестивале во Вьенне.
«Жил-был пес», «Мартынко», «Путе
шествие муравья» — м. ф.

он
д

«РОССИЯ-1»

6.30

8.15

5.50
6.20
8.10
8.40

14.45
18.25

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

ф

6.00
Новости.
6.10
«Анна Герман» — т/с (12+).
8.10
Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55
Умницы и умники (12+).
9.45
Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь дрУгих (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез ни
кто не видел» — д. ф. (12+).
13.10 «Летят журавли» — х. ф. (0+).
15.00 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Главная роль (12+).
00.35 «За шкуру полицейского» — х. ф.
(16+).
2.40
Модный приговор (6+).
3.30
Мужское/Женское (16+).
4.20
Давай поженимся! (16+).
5.00
Контрольная закупка (6+).

«Самогонщики» — х. ф. (12+).
«Принцесса на бобах» — х. ф.
(12+).
11.00 «Самая обаятельная и привлека
тельная» — х. ф. (16+).
12.40 «След» — т/с (16+).
00.25 «Блеф» — х. ф. (16+).
2.25
«Укрощение строптивого» — х. ф.
(12+).
4.05
Мое родное (12+).
8.30
8.50

з

«1-Й КАНАЛ»

14.45
16.50,
18.25
20.20

22.10
00.30
3.00

«Побег» — х. ф. (16+).
«Жених» — х. ф.
«Герой» — х. ф. (12+).
«На Дерибасовской хорошая пого
да, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» — х. ф. (16+).
«Небесный~суд» — х. ф. (12+).
4.50 «Три богатыря и морской царь»
— м. ф. (16+).
«Семь ужинов» — х. ф. (12+).
«Бабушка легкого поведения» —
х. ф. (16+).
«Притяжение» — х. ф. (12+).
«Высоцкий. Спасибо, что живой» —
х. ф. (16+).
«Статус: свободен» — х. ф. (16+).

TV1000
6.10, 15.20 «12 лет рабства» — х. ф. (16+).
8.55
«Золотой век» — х. ф. (16+).
11.20 «Девятки» — х. ф. (16+).
13.20 «Голая правда» — х. ф. (16+).
17.50 «Назад в' будущее-3» — х. ф. (6+).
20.10 « Код да Винчи» — х. ф. (18+).
22.55 «Обещание» — х. ф. (16+).
1.25
«Он и она» — х. ф. (18+).
3.45
«Пятый элемент» — х. ф. (16+).

«ЧЕ»

«ДОМ КИНО»

6.00
Мультфильмы (0+).
7.30, 5.25 Улетное видео (16+).
8.45
« Крокодил Данди в Лос-Анджеле
се» — х. ф. (12+).
10.45 «Дачная поездка сержанта Цыбули» — х. ф. (12+).
12.30 «Ласковый май» — х. ф. (16+).
15.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).

5.25
«Алые паруса» — х. ф. (12+).
7.00, 17.10 «Сваты» — т/с (12+).
10.45 «Три богатыря и Шамаханская ца
рица» — м. ф. (12+).
12.15 «Принцесса на бобах» — х. ф.
(16+).
14.20 «Москва слезам не верит» — х. ф.
(12+).
21.00 «Где находится нофелет?» — х. ф.
(16+).
22.30 «Афоня» — х. ф. (12+).
00.15 «Аттестат зрелости» — х. ф. (16+).
1.55
«Дульсинея Тобосская» — х. ф.
(12+).
4.15
«Веселые ребята» — х. ф. (12+).

«Ю»
5.00, 3.45 Фермер ищет жену (12+).
7.30
«Любовь-морковь-2» — х. ф.
(16+).
9.30
Обмен домами (16+).
00.00 «Хорошая жена» — т/с (16+).
3.20
Популярная правда (16+).

TLC

«Баранкин, будь человеком!» —
м. ф. (6+).
6.25 «Рикки-Тикки-Тави» — м. ф. (6+).
6.45 «Такая длинная, длинная дорога»
— телеспектакль (12+).
8.10
Слово. Пасха Христова. 2019 год
(16+).
8.25
Памяти н. а. РФ Т. Самойловой.
«Летят журавли» — х. ф. (16+).
10.25, 11.10 «Леон Гаррос ищет друга» —
х. ф. (16+).

6.00
Идеальное предложение (12+).
6.25, 16.25, 19.10, 23.00 Охотники за не
движимостью: вокруг света (12+).
9.05, 00.00 Дом у моря за бесценок (12+).
10.55 За что мне такое тело? (16+).
14.35, 4.20 Оденься к свадьбе (12+).
17.20 Жизнь на Карибах (12+).
20.05 Моя полная жизнь (16+).
21.00 Я не знала, что беременна (16+).
00.55 Помешанные на чистоте (16+).
2.40
На приеме у доктора Кристиана
(16+).
3.30
Они поменялись едой (16+).

тов. Расширенный прогноз погоды.
12.00 - 16.00 - Полдень. 12.00 Календарь (Г. Рождественский, М.
Фрадкин). Весне дорогу. 13.00 — Рит
мы планеты. «Какая сила в духовых
оркестрах...» — концерт. 14.00 — Зо
лотая полка. Л. Мархасев. «Музыкаль
ная эстрада Ленинграда. Военный
1942-й». В. Бианки. «Вести из леса».
15.00 — Петербургский «Сатирикон».
16.00 — Легенды и мифы ХХ века.

17.00 — Встречи на Итальянской. 18.00
— Джазовый калейдоскоп. 18.00 —
Радиожурнал « Краски и звуки». 19.00
— Субботний вечер в радиотеатре. А.
Грин. «Бегущая по волнам». 21.45 —
33 оборота. 22.00 — Синяя птица. Клуб
знакомств (16+). 23.00 — Рок-сундук
(16+). 00.00 — Джазовый калейдоскоп
(повтор) (на частоте 69,47 МГц). 1.00
— День за днем (на частоте 69,47
МГц).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — Новый кругозор. 10.10 — Дет
ский остров. 10.35 — Путешествие в
Эрмитаж. 11.10 — У патефона В. Фей
ертаг. 12.10 — Радиоклуб на Карповке. 13.10 — Посоветуйте, доктор. 13.45
— Люди и песни. 14.10 — Музыкаль
ная гостиная. 15.10 — Театр у вас
дома. А. Куприн. «Тапер», «Жизнь».
16.10 — Профсоюзные вести. 16.15 —

Мы очень любим оперу. 16.25 — Жи
вой интерес. 17.10 — Театр у микро
фона. К. Тренев. «Любовь Яровая».
Спектакль Государственного академи
ческого Малого театра (1). 18.10 —
Музыкальный час. 19.10 — Культур
ный багаж. 20.10 — Дорогая переда
ча. 21.10 — Альфа и омега. 22.10 —
Территория веры. 23.10 — Рассказы
разных лет. Л. Толстой. «Записки сума
сшедшего». Рассказ. Читает А. Поно

марев. 23.35 — Музыкальная програм
ма.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 8.00 — Все начинается
с семьи. Зарядка. 9.00 — В этот день.
10.00 — Гость дня. 11.00 — Классная
переменка. Жизнь замечательных хи

13 ТЕЛЕВИДЕНИЕ______________________ Суббота, 4 мая
EUROSPORT
5.00, 10.45 Велоспорт. «Тур Йоркшира».
2-й этап.
6.00, 9.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 3-й
этап.
7.00, 12.00, 16.15, 21.00 Снукер. Чемпи
онат мира. 1/2 финала.

15.00 конный спорт. Global Champions
Tour
19.30 Автогонки. World Endurance (Спа).
00.30 Ралли. Обзор (Канарские острова).
1.00
Велоспорт. «Тур Романдии». 4-й
этап.
2.05 НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд.
4.45 Тележурнал WATTS (12+).

экспериментаторы (12+).
«Чистая победа» — х. ф. (16+).
«Ожидания полковника Шалыгина» —
х. ф. (12+).
Большой праздничный концерт (2016)
(12+).
«Жених по объявлению» — х. ф.
(16+).

«Каин. Исключение из правил» — т/с
(16+).
20.30 Машина времени из Италии (12+).
21.00, 3.15«Дудочка крысолова»—т/с (16+).
21.50 Уличный гипноз (12+).
22.40 «Тень «Полярной звезды» — х. ф.
(12+).
4.00
«Большая афера» — х. ф. (16+).

ли, чтобы с ее помощью получить дете
ныша инопланетного монстра. Вскоре он
уже сам начинает плодиться, производя
на свет новую породу — помесь крово
жадного пришельца и человека. Режис
сер Ж. -П. Жене. В ролях: С. Уивер, В.
Райдер, Д. Хедайя. США, 1997.

Австралии, где лихой охотник на кроко
дилов знакомит ее с местными достопри
мечательностями. В ответ она приглаша
ет его в Нью-Йорк. Мужчина принимает ее
предложение. Режиссер П. Фэйман. В ро
лях: П. Хоган, Л. Козловски, Д. Майллон.
Австралия, 1986.

боде, и слишком дорого стоили, чтобы
быть убитыми. Один из них совершает
невероятный побег. Режиссер Х. Цуй. В

«Одноклассники-2»
17.00, «СТС»
Комедия. Ленни Федер переехал с се
мьей в маленький городок, где он и его
друзья выросли. Эрик не знает, как ска
зать супруге, что любит бывать у мамы.
Курт счастлив: его половина забыла об
их годовщине, и теперь он может сколь
ко угодно давить ей на чувство вины. К
Маркусу приезжает взрослый сын от од
ной из его бывших подружек, которого
он побаивается. Режиссер Д. Дуган. В
ролях: А. Сэндлер, К. Джеймс, К. Рок, Д.

¡Трансформеры. Последний рыцарь»
21.00, «СТС»
Фантастический боевик, пятая часть
франшизы. Режиссер М. Бэй. В ролях: М.
Уолберг, Л. Хэддок, Э. Хопкинс, Д. Гуд

«47»
6.00, 11.45 Мое родное (12+).
6.45, 00.45«И это все о нем» — х. т. ф.(16+).
9.15, 00.15 Мировые войны ХХ века. «Завтра
была война» (16+).
9.45, 22.20 Область воинской славы (12+).
10.00 «Два Федора» — х. ф. (12+).

11.30
12.30
14.30

16.00
17.30

19.30

ТЕЛЕАНОНСЫ

¡Аполлон-13»
11.45, «ТВ-3»
Драма по книгам Д. Лоуэлла и Д. люге
ра. омандир экипажа космического котабля «Аполлон-13» совершает пятый по
счету полет на Луну. Все идет гладко до
того трагического момента, когда взры
вается резервуар с кислородом. Режис
сер Р. Хоуард. В ролях: Т. Хэнкс, Б. Пэкс
тон, К. Бэйкон. США, 1995.

¡Анжелика и король»
12.00, «Домашний»
Приключенческая мелодрама по рома
нам А. и С. Голон. Король Людовик XIV да

ет Анжелике задание: уговорить персид
ского посла подписать договор с Фран
цией. Решив, что цель оправдывает сред
ства, Анжелика пускает в ход все свое
очарование. Режиссер Б. Бордери. В ролях: М. Мерсье, С. Фрей, Ж. Рошфор.
Франция, Италия, Германия, 1966.
«Клик. С пультом по жизни»
12.45, 2.00, «СТС»
Комедия. Архитектор отдает все силы ра
боте, не уделяя внимания жене и детям,
чем они очень недовольны. Когда в доме
ломается последний пульт дистанцион
ного управления, мужчина отправляется
в магазин за новым. Странный продавец
предлагает универсальное чудо-устрой
ство, способное решить все семейные
проблемы героя. Режиссер Ф. Корачи. В
ролях: А. Сэндлер, К. Бэкинсейл, К.
Уокен. США, 2006.

«Летят журавли»
13.10, «1-й канал»
Драма по пьесе В. Розова «Вечно жи
вые». Приз Каннского кинофестиваля.
Режиссер М. Калатозов. В ролях: Т.
Самойлова, А. Баталов, В. Меркурьев.
1957.
«Высота»
13.10, 3.00, «НТВ»
Мелодрама по роману Е. Воробьева. На
строительство комбината приезжает
бригада монтажников-высотников, среди
которых герой. Здесь он знакомится с
боевой блондинкой Катей. У молодых лю
дей начинается роман. Режиссер А. За-

«Одноклассники»
15.00, «СТС»
Комедия. В школе они были отличной
баскетбольной пятеркой и вместе с ко
мандой выиграли чемпионат. 30 лет спус
тя, получив известие о кончине любимо
го тренера, парни вместе с семьями
съезжаются на его похороны. Режиссер
Д. Дьюган. В ролях: А. Сэндлер, К. Рок,

Д. Спейд, Р. Шнайдер, С. Хайек. США,
2010.
« Кавалеры «Морской Звезды»
15.10, «Звезда»
Детектив. Жительница небольшого при
морского городка отправляется на поис
ки следов пропавшего во время Второй
мировой войны деда. От него осталось
одно-единственное воспоминание —
много лет пылившаяся на антресолях ко
робка, в которой храниться британский
орден «Морской Звезды». Режиссер Е.
Звездаков. В ролях: Т. Арнтгольц, И. Пет
ренко, А. Руденский, Д. Марьянов, А.
Джигарханян. 2004.

«Анжелика и султан»
15.55, «Домашний»
Приключенческая мелодрама по рома
нам А. и С. Голон. Анжелику похищают пи
раты и продают в рабство в Марокко, где
ее покупает слуга султана. Тем временем
ее муж находится в тюрьме в Алжире. Уз
нав о злоключениях супруги, он соверша
ет побег и отправляется на поиски воз
любленной. Режиссер Б. Бордери. В ро
лях: М. Мерсье, Р. Оссейн, X. Шнайдер.
Франция, Италия, Германия, 1968.
«Моя прекрасная леди»
16.05, «Санкт-Петербург»
Мюзикл по пьесе Д. Б. Шоу «Пигмалион».
Режиссер Д. Кьюкор. В ролях: О. Хеп
берн, Р. Харрисон, С. Холлоуэй. США,
1964.

«Чужой-4. Воскрешение»
16.45, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Спустя 200 лет после со
бытий, произошедших на планете-тюрь
ме, группа ученых клонирует Эллен Рип-

ман. США,

итай,

анада, 2017.

¡Сабрина»
22.00, «Россия — Культура»
Романтическая комедия. Чтобы излечить
дочь от увлечения сыном хозяина-милли
онера, шофер отправляет девушку во
Францию. Через несколько лет домой

ли
о

США, 1954.

те

ки

возвращается утонченная красавица.
Чувства девушки не прошли, но теперь
уже и молодой человек покорен ею. Се
мейные планы хозяев дома оказываются
под угрозой. Режиссер Б. Уайлдер. В ро
лях: О. Хепберн, Х. Богарт, У. Холден.

би
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¡ Крокодил Данди-2»
22.30, «Рен ТВ»
Приключенческая комедия. Спокойной
нью-йоркской жизни Мика Данди с жур
налисткой Сью приходит конец, после то
го как женщину похитили колумбийские
наркоторговцы. Режиссер Д. Корнелл. В

й

¡Убийства по пятницам»
18.25, «ТВ Центр»
Детектив. Героиня устраивается садов
ницей в усадьбу старой дворянской се
мьи. В первый рабочий день от сердеч
ного приступа умирает ее глава, а затем
на похоронах отравлен старший сын.
Становится ясно, что опасность нависла
практически над всеми членами рода.
Женщина узнает, кто виновен в произо
шедшем и какие тайны скрывала от всех
хозяйка особняка. Режиссер К. Захаров.
В ролях: А. Ильин, С. Немоляева, Т. Аку
лова, А. Яковлева, Д. Мазуров. 2018.

но

«Шрам»
14.45, «ТВ Центр»
Детектив. Анна долгие годы живет с чув
ством вины. Когда-то она работала в се
мье, в которой похитили ребенка. Малы
ша так и не нашли, а единственное, что
запомнила героиня, татуировку в виде
цветка у встретившейся ей тогда незна
комки. И вот спустя много лет Анна ви
дит женщину с такой же татуировкой. Ре
жиссер Д. Магонов. В ролях: А. Таратор
кина, А. Пашков, Е. Малахова. 2017.

¡Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел»
18.00, «ТНТ»
Приключенческая комедия. Приближает
ся Новый год. На Рублевке подготовка к
нему идет полным ходом. Не стоит в сто
роне и Гриша Измайлов — легендарный
полицейский с Рублевки. Режиссер И.
Куликов. В ролях: А. Петров, С. Бурунов,
Р. Попов, А. Бортич. 2018.

ль

¡Опекун»
11.45, «ТВ Центр»
омедия. Герой-тунеядец решает по
даться на юг к подруге-официантке. Но
та не собирается кормить бездельника и
определяет его опекуном к знакомой
одинокой старушке. Режиссеры: А.
Мкртчян, Э. Ходжикян. В ролях: А. Збру
ев, К. Лучко, Г. Вицин. 1970.

«Чужой-3»
14.30, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Героиня, выжившая пос
ле новой встречи с космическим мон
стром, держит курс в направлении Зем
ли. Однако ее корабль терпит крушение
на отдаленной планете, представляю
щей собой тюрьму строгого режима. Ре
жиссер Д. Финчер. В ролях: С. Уивер. Ч.
Дэнс, Р. Браун. США, 1992.

он
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¡Римские каникулы»
10.45, «Мир»
-омантическая комедия. В Рим с офици
альным визитом прибывает юная прин
цесса. Время ее расписано по минутам,
а титул предполагает строгое следова
ние этикету. Она совсем девчонка, и ей
хочется свободы. Девушка убегает из по
сольства на улицу, где кипит жизнь Веч
ного города. Режиссер У. Уайлер. В ро
лях: О. Хепберн, Г. Пек, Э. Альберт. США,
1953.

Спэйд, С. Хайек, М. Белло. США, 2013.

на
ци

фор. СССР, Франция, 1960.

«Неукротимая Анжелика»
14.10, «Домашний»
Приключенческая мелодрама по рома
нам А. и С. Голон. Анжелика отправляет
ся на поиски мужа. Но на корабль напа
дают пираты, которые продают Анжели
ку в рабство. Режиссер Б. Бордери. В ро
лях: М. Мерсье, Р. Оссейн, П. Мартино.
Франция, Германия, Италия, 1967.

ск
ой

ны Леон Гаррос и Борис Ваганов бежали
из фашистского концлагеря. Пятнадцать
лет спустя французский журналист, ре
шив нанести другу визит, приезжает в
СССР. Режиссер М. Палиеро. В ролях: Л.
Зитрон, Т. Самойлова, Ю. Белов, Ж. Рош

Ро
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¡Леон Гаррос ищет друга»
10.25, «Санкт-Петербург»
Комедия. Во время Второй мировой вой

ов

убежище у обитателей парижского «дна»,
глава которых — ее друг детства. Режис
сер Б. Бордери. В ролях: М. Мерсье, Д.
Джемма, Ж. Рошфор. Франция, Италия,
'ермания, 1965.

«Как украсть миллион»
13.10, «Санкт-Петербург»
Авантюрная комедия. Статуэтку Венеры
работы Челлини, принадлежащую из
вестному коллекционеру, хотят выста
вить в парижском музее. Но работа до
лжна пройти экспертизу, и тогда выяс
нится, что шедевр — подделка. Спасти
отца от позора берется дочь. Режиссер
У. Уайлер. В ролях: 0. Хепберн, П. О’Тул,
X. Гриффит. США, 1966.

он
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¡Великолепная Анжелика»
9.50, «Домашний»
Триключенческая мелодрама. После каз
ни мужа Анжелика де Пейрак находит

рхи. В ролях: Н. Рыбников, И. Макарова,
М. Стриженова. 1957.
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¡Женитьба Бальзаминова»
18.40, «Мир»
Комедия по трилогии А. Островского о
мелком чиновнике Бальзаминове, кото
рый мечтает жениться на богатой. Ре
жиссер К. Воинов. В ролях: Г. Вицин, Л.
Шагалова, Л. Смирнова. 1964.
¡ Книга джунглей»
19.00, «СТС»
Детский фильм по рассказам Р. Киплин
га. Режиссер Д. Фавро. В ролях: Н. Сетхи, С. Йоханссон, И. Эльба. Англия, США,
2016.

¡Поделись счастьем своим»
19.00, «Домашний»
Многосерийная мелодрама. Сестры с
самого детства были лишены материн
ской любви — их мать жестоко убили. Де
вочки выросли и решили во что бы то ни
стало самостоятельно построить удач
ную жизнь и создать семью. Режиссер О.
Байрак. В ролях: И. Любимов, Е. Решет
никова, М. Дрозд. Россия, Украина,
2014.
¡Анна Каренина»
19.40, «Россия — Культура»
Мелодрама по одноименному роману Л.
Толстого. Режиссер А. Зархи. В ролях: Т.
Самойлова, В. Лановой, А. Вертинская.
1967.

¡Вспомнить все»
20.15, «ТВ-3»
Фантастический фильм. 2132 год. Герой,
пытаясь разобраться в себе, обращает
ся в компанию, которая обещает имплан
тировать клиентам приятные воспомина
ния. Когда процедура создания ложных
воспоминаний началась, происходит не
предвиденное. Ремейк фильма 1990 го
да. Режиссер Л. Уайзман. В ролях: К.
Фаррелл, . Бекинсейл, Д. Бил, Б. рэнстон, Б. Найи. США, анада, 2012.
¡ Крокодил Данди»
20.30, «Рен ТВ»
Приключенческая комедия. Американ
ская журналистка приезжает в глубинку

ролях: П. Хоган, Л. Козловски, Э. Динго.
Австралия, США, 1988.

¡Смертельное оружие-4»
22.30, «ТВ-3»
Комедийный боевик. На западном побе
режье США хозяйничает беспощадная ки
тайская мафия. Но герои ничего не боят
ся и готовы вступить в неравную схватку
с головорезами. Режиссер Р. Доннер. В
ролях: М. Гибсон, Д. Гловер, К. Рок. США,
1998.
¡Правда лейтенанта Климова»
00.25, «Звезда»
Драма. Молодому офицеру-подводнику
изменила жена. В состоянии аффекта он
пытается выяснить отношения с обидчи
ком, но делает это в служебное время и
на служебном месте, за что несет суро
вое наказание. Теперь герою предстоит
восстановить репутацию. Режиссер О.
Дашкевич. В ролях: А. Ростоцкий, Ю. Каморный, И. раско. 1981.

¡Колония»
00.30, «Рен ТВ»
Боевик. Колония — место, где в заточе
нии находятся лучшие шпионы планеты.
Они слишком опасны, чтобы жить на сво-

ролях: Ж.-К. Ван Дамм, Д. Родман, М.
Рурк. США, 1997.
¡Сангам»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Сангам — место слияния
трех рек. А в фильме слились три жизни.
Режиссер Р. Капур. В ролях: Виджайантимала, Р. Кумар, Р. Капур. Индия, 1964.

¡За шкуру полицейского»
00.35, «1-й канал»
Криминальная драма по роману Ж.-П.
Маншетта. Полицейский Шука, уйдя в от
ставку, зарабатывает на жизнь частным
сыском. Однажды к нему за помощью об
ращается дама: при странных обстоя
тельствах пропала ее слепая дочь. Шука
начинает расследование, но вскоре по
нимает, что бывшие коллеги всячески
ему препятствуют. Режиссер А. Делон. В
ролях: А. Делон, А. Парийо, Д. Чеккальди. Франция, 1981.
¡Любовь с ограничениями»
1.00, «ТНТ»
Комедия. Чтобы получить приличную ра
боту, герой решает воспользоваться пре
зидентским указом, обязующим большие
компании выделять определенное коли
чество рабочих мест для людей с огра
ниченными возможностями. Он прикиды
вается инвалидом и получает должность.
Его начальник быстро понимает, что но
вый сотрудник абсолютно здоров, но ре
шает использовать предприимчивого но
вичка в своих целях. Режиссер Д. Тюрин.
В ролях: П. Прилучный, А. Старшенбаум,
И. Глинников, А. Чадов, А. Воробьев.2016.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

¡Мой серебряный шар. Одри
Хепберн»
23.50, «Россия — Культура»
90-летию со дня рождения. Одри Хеп
берн попала в «Римские каникулы» со
вершенно случайно. Режиссер Уильям
Уайлер увидел молодую актрису и не
знал, что делать — он увидел девочку, ка
кую-то молоденькую, очаровательную,
улыбающуюся и с поразительными гла
зами. Одри Хепберн сумела получить
роль в этом фильме, за которую была на
граждена премией «Оскар». Впоследст
вии она еще четырежды номинировалась
на «Оскар». Потрясающая внешность на
ряду с актерскими способностями обес
печили Одри головокружительную карье
ру в кино и шоу-бизнесе.

ВЕРНИСАЖ
Мемориальный музей-квартира семьи актеров
Самойловых (Стремянная ул., 8)
Выставка «Артист Высочайшим указом» приурочена к 25-летию Му
зея семьи актеров Самойловых.
Она посвящена сравнению парадной и закулисной жизни те
атра XIX столетия. Особое внимание уделено непростым отно
шениям актеров, театральной дирекции и императорского дво
ра. Изображения театров и театральных залов, портреты извест
ных актеров и их наградные знаки соседствуют в экспозиции с
указами, регламентирующими театральный быт, фотохроникой
будней театрального училища и зарисовками закулисной жиз
ни. Особо ожидаемый экспонат — недавно обнаруженный порт
рет В. В. Самойлова кисти И. Е. Репина, датированный 1886 го
дом.
На выставке представлены живописные полотна, гравюры, ри
сунки, фотографии и уникальные предметы из фондов Музея те
атрального и музыкального искусства, а также из собрания Эрми
тажа. Документальную часть экспозиции составляют редчайшие
архивные документы из фондов Российского государственного ис
торического архива.
Кто и зачем посещал театры в XIX веке? Какими были отноше
ния артистов и императора? Кого назначали на должность дирек
тора театров? На какой гонорар могли рассчитывать артисты раз
ных амплуа? Выставка отвечает на эти и множество других вопро
сов о театральной жизни XIX столетия. Она открыта для посетите
лей по 15 декабря.
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Воскресенье, 5 мая

10.50,
11.00

13.20
13.55
15.55
17.55
18.55
21.25,
21.40

00.10
00.40

2.40
4.40

«НТВ»
4.40
«Семин» — т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Малая земля. Ирина Безрукова и
Татьяна Лазарева (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.35 «
» —
.
23.20 Магия (12+).
2.00
Подозреваются все (16+).
2.35
«Пасечник» — т/с (16+).

^^■пякнш^м
5.00, 3.20 Мое родное (12+).

7.00

ЛОТ.

16.00
19.05
21.00
00.30
1.30
3.10
4.35
5.20

«ДОМАШНИЙ»

ль

«ОТР»
«Граф Монте-Кристо» — х. ф.
(12+).
7.15, 22.25 Концерт А. Морозова (12+).
8.50
«Как пан конем был...» — м. ф.
(0+).
9.05, 2.35 «Первая перчатка» — х. ф.
(0+).
10.30, 19.45 Моя история. Татьяна До
гилева (12+).
11.00 «Елки-палки!..» — х. ф. (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «Бомба для председателя»
-г/с!О+]1
17.40 Фигура речи (12+).
18.05, 4.00 «Музей оружия» — д. ф.
(12+).
18.30 Вспомнить все (12+).
19.00, 00.40 ОТРажение недели (12+).
20.10 «Миф» — х. ф. (0+).
00.10 Нормальные ребята (12+).
1.25
« Кто будет моим мужем?» — д. ф.
(12+).
4.30
Календарь (12+).
4.15

«ТВ-3»

Мультфильмы (0+).
«Гримм» — т/с (16+).
«Гравитация» — х. ф. (12+).
«Вспомнить все» — х. ф. (16+).
«Чужие» — х. ф. (16+).
«Чужой-3» — х. ф. (16+).
«Чужой-4. Воскрешение» — х. ф.
(16+).
23.00 Последний герой (16+).
00.15 «Смертельное оружие-4» — х. ф.
(16+).
2.45
«Аполлон 13» — х. ф. (12+).
5.00
Охотники за привидениями (16+).

6.00
9.45
11.45
13.30
15.45
18.30
21.00

«ТВ ЦЕНТР»
5.30

«По семейным обстоятельствам»
— х. ф. (12+).
8.00
Фактор жизни (16+).
8.35
«Восемь бусин на тонкой ниточ
ке» — х. ф. (12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+).

11.30, 14.30, 00.40 События (12+).
11.45 «Следствием установлено» —
х. ф. (16+).
13.35 Смех с доставкой на дом (16+).
14.20 Петровка, 38 (16+).
14.45 Хроники московского быта (16+).
15.35 Дикие деньги (16+).
16.25 Прощание. Михаил Козаков (12+).
17.20
любимого» — X. .
(12+).
21.00 «Этим пыльным летом» — х. ф.
(12+).

00.55 «Убийства по пятницам» — х. ф.
(12+).
4.45
10 самых (16+).
5.15
«Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью» — д. ф. (12+).

«ПЯТНИЦА!»
5.00
5.20
7.30
8.00
9.00
10.00
22.30
00.00

2.15

13.35
18.00
19.00
23.00
23.45

1.30

TV1000

4.10

«ДОМ КИНО»
5.50
«Стежки-дорожки» — х. ф. (12+).
7.05,17.10 «Сваты» — т/с (12+).
"
«Три богатыря на дальних бере10.55
гах» — м. ф. (6+).
12.15 «Новые приключения неулови
мых» — х. ф. (16+).
13.50 «Женитьба Бальзаминова» —
х. ф. (12+).
15.30 «Высота» — х. ф. (16+).
21.00 «Кавказская пленница, или Но
вые приключения Шурика» —
х. ф. (12+).
22.25 «Наподдающиеся» — х. ф. (12+).
00.00 «Первый троллейбус» —'х. ф.

1.35
3.20

«Приезжая» — х. ф. (12+).
«Урок жизни» — х. ф. (16+).

TLC

«ю»

5.00, 3.25 Фермер ищет жену (12+).
«Любовь-Морковь-3» — х. ф
8.00
(16+).
10.00 Дорогая, я забил (12+).
16.00 Папа попал (12+).
00.00 «Хорошая жена» — т/с (16+).
Обмен женами (16+).
4.45

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Илья Муромец и Соловей-Разбой
ник» — м. ф. (12+).
Слово. «Вспыльчивость» (16+).
«Воздушный извозчик» — х. ф.
Щ+Т
8.05, 12.00, 15.10, 18.15 «Семнадцать
мгновений весны» — х. т. ф.
Ц6+Г
11.00 Итоги недели (16+).
15.00, 18.00 Новости (16+).
2.35
«Весна на Одере» — х. ф. (12+).
4.20
«Горячий снег» — х. ф. (12+).
6.00
6.10
6.30

6.00

Регина +1 (16+).
Планета Земля-2 (16+).

7.45

«Егорка» — х. ф. (12+).
«Тайная прогулка» — х. ф. (16+).
Новости недели (12+).
Служу России.
Военная приемка (6+).
Код доступа (12+).
Скрытые угрозы (12+).
Специальный репортаж (12+).
Легенды госбезопасности. «Алек
сей Ботян. Как мы освобождали
Польшу» (16+).
«Далеко от войны» — х. т. ф. (16+).
Главное (12+).
Легенды советского сыска (16+).
Фетисов (12+).
«Бессмертный полк. Слово о фрон
товых артистах» — д. ф. (1) (12+).
«Александр Маленький» — х. ф.
(16+).

«Назад в будущее» — х. ф. (6+).
«Обещание» — х. ф. (16+).
«Пятый элемент» — х. ф. (16+).
« Комната страха» — х. ф. (16+).
«Семейка Крудс» — м. ф. (12+).
« Код да Винчи» — х. ф. (18+).
«Ангелы и демоны» — х. ф. (16+).
« Кинг Конг» — х. ф. (16+).
«Джули и Джулия: готовим счас
тье по рецепту» — х. ф. (16+).
«Елизавета» — х. ф. (16+).

6.00
Идеальное предложение (12+).
7.40 Жизнь на Карибах (12+).
8.10, 14.35 Охотники за недвижимостью:
вокруг света (12+).
9.00 Дом у моря за бесценок (12+).
10.00, 00.55 Помешанные на чистоте
(16+).
10.55, 00.00 Они поменялись едой (16+).
11.50, 22.00 Семья весом в тонну (16+).
12.45 Пока тебя не было (12+).
13.40, 2.40 Моя полная жизнь (16+).
16.25 Оденься к свадьбе (12+).
18.15, 5.10 Барахольщики: деньги из
хлама (16+).
19.10 Спасите мои зубы (16+).
21.00 На приеме у доктора Кристиана
(16+).
23.00 Я не знала, что беременна (16+).
1.50
Мы ищем новую жену (16+).
3.30
Любовь после тюрьмы (16+).
4.20
Виза невесты. Виза жениха (16+).

«78»
7.00

9.30
10.00,

10.25
12.20
14.00

«Самые большие акулы» — д. ф.
(12+).
«Медвежата-путешественники» —
д. ф. (6+).
«Прогулки с моей собакой» — д. ф.
(12+).
Формула «78» (12+).
12.00, 17.00, 19.30 Известия
«78» (12+).
в
I» — X.
« Конец «Сатурна» — х. ф. (12+).
«Бой после победы...» — х. ф.

«ЗВЕЗДА»
6.00
7.20
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
12.40

6.10
8.30
11.05
13.30
15.35
17.25
20.10
22.45
2.10

«ЧЕ»

«Большие чувства» — т/с (16+).
Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
Орел и решка (16+).

«Девять» — м. ф. (16+).
«Ромео + Джульетта» — х. ф.
(12+).
«Секс в большом городе» — т/с
(16+).

« Кандагар» — х. ф. (16+).
«Все или'ничего» '—'х. ф. (16+).
«Мифы» — х. ф. (16+).
«Я худею» —х. ф. (16+).
«Волкодав из рода Серых Псов»
— х. ф. (16+).

6.00, 5.25 Улетное видео (16+).
6.55
«Восьмидесятые» — т/с (12+).
1.25
«Несносный дед» — х. ф. (18+).
3.00
«Крокодил Данди в Лос-Анджеле
се» — х. ф. (12+).
4.30
« Карточный домик» — т/с (16+).

но

6.30, 18.00, 00.00, 5.15 6 кадров (16+).
7.30, 12.00 «Гордость и предубеждение»
— т/с (16+).
11.55 Полезно и вкусно (16+).
14.05 «Путь к себе» — х. ф. (16+).
19.00 «Домик уреки» — х. ф. (16+).
22.55 «Женский' доктор» — т/с (16+).
00.30 «Слоны — мои друзья» — х. ф.
(16+17
3.40
Восточные жены (16+).

«ТНТ»
7.00, 6.05 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Большой завтрак (16+).
12.30 «Полицейский с Рублевки. Ново
годний беспредел» — х. ф. (16+~
14.30 Однажды в России (16+).
20.30 Школа экстрасенсов (16+).
22.00 Stand Up (16+).
1.00
Такое кино! (16+).
1.30
«Помолвка понарошку» — х. ф.
(16+).
3.15
«ТНТ». Music (16+).
3.40
Открытый микрофон (16+).

ки

7.40
8.05
9.00
10.30
12.30

Ералаш (0+).
«Тролли. Праздник продолжает
ся!» — м. ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Царевны» — м. ф. (0+).
«Смывайся!» — м. ф. (6+).
« Книга джунглей» — х. ф. (12+).
«Трансформеры. Эпоха истреб
ления» — х. ф. (12+).
«Трансформеры. Последний ры
царь» — х. ф. (12+).
«Напролом» — х. ф. (16+).
«Интерстеллар» — х. ф. (16+).
Слава богу, ты пришел! (16+).
«План Б» — х. ф. (16+).
«Здравствуйте, меня зовут До
рис» — х. ф. (16+).
Мистер и миссис 7 (12+).
6 кадров (16+).

те

6.00
6.30

20.20
22.25
00.15
2.05
3.55

«МИР»
6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы (6+).
6.15
Миллион вопросов о природе (6+).
7.05
Белоруссия сегодня (16+).
8.05
КультТуризм (12+).
8.55
Еще дешевле (12+).
9.25
Наше кино. История большой люб
ви (12+).
10.00, 16.00 Новости (16+).
10.15 Мировые леди (12+).
10.45 Любовь без границ (12+).
11.50 «Тихий Дон» — х. ф. (12+).
16.15 «Тихий Дон» — т/с (12+).
21.20 «Обратная сторона Луны» — т/с
(16+).
2.30
«Слоны — мои друзья» — х. ф.
(12+).

ли
о

«СТС»

«Васек Трубачев и его товарищи»
— х. ф. (6+)
------------- Е------«Отряд Трубачева сражается» —
х. ф. (6+).

би
б

3.30

4.30

й

00.30
2.10

он
а

9.00

Профессиональный бокс. А. Бетербиев — Р. Каладжич. Бой за
титул чемпиона мира по версии
1ВР в полутяжелом весе. Д. Анкахас — Р. Фунаи. Прямая трансля
ция из США.
Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» — «Интер» (0+).
13.50 Новости.
Хоккей. Евротур. Россия — Фин
ляндия. Трансляция из Чехии
(0+).
Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
Футбол. Российская премьер-ли
га. « Крылья Советов» (Самара) —
«Уфа». Прямая трансляция.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
После футбола.
Хоккей. Евротур. Чехия — Россия.
Прямая трансляция из Чехии.
23.40 Все на матч!
Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» — «Валенсия». Прямая
трансляция.
Кибератлетика (16+).
Футбол. Кубок Нидерландов. Фи
нал. «Виллем II» — «Аякс» (0+).
Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» — «Сент-Этьен» (0+).
Художественная гимнастика. Ми
ровой кубок вызова. Трансляция
из Испании (0+).

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Смурфики» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.35
«Сказочный патруль» — м. ф.
(6+).
9.00
Высокая кухня (0+).
9.20
«Бобр добр» — м. ф. (0+).
10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» — м. ф. (0+).
11.05 «Ангел Бэби» — м. ф. (0+).
12.30 Крутой ребенок (0+).
13.00 «Бинг» — м. ф. (0+).
14.05 «Дракоша Тоша» — м. ф. (0+).
15.20 «Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
17.05 «Оранжевая корова» — м. ф. (0+).
17.45 «Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).
19.15 «Щенячий патруль» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Фиксики» — м. ф. (0+).
22.30 «Ниндзяго» — м. ф. (6+).
23.40 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
1.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
2.20
«Пожарный Сэм» — м. ф. (0+).
3.20
«Машкины страшилки», «Машины
сказки» — м. ф. (0+).
4.35
Лентяево (0+).

16.50
18.50
21.40

на
ци

«МАТЧ ТВ»
6.00

19.25
22.05
2.20

12.40
14.30

ск
ой

3.25

16.15,
17.10

11.00

Самые шокирующие гипотезы
(16+).
«Три богатыря и морской царь» —
м. ф. (6+).
«Три богатыря и принцесса Егип
та» — м. ф. (6+).
«Три богатыря и наследница пре
стола» — м. ф. (6+).
«I
I» — X. . ().
«Крокодил Данди-2» — х. ф.
(16+).
«Маска» — х. ф. (12+).
«Изгой» — х. ф. (16+).
«Побег из «Шоушенка» — х. ф.
(16+).
«Все и сразу» — х. ф. (16+).
«Парень с нашего кладбища» —
х. ф. (12+).
Военная тайна (16+).

Ро
сс
ий

1.55

«Там, где ты» — т/с (12+).
«Сердце не камень» — т/с (12+).
Сто к одному.
Вести.
Вести (СПб).
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
Выход в люди (12+).
«Большой артист» — х. ф. (12+).
Вести.
«Галина» — х. ф. (12+).
Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
«Освобождение»: «Огненная ду
га» — х. т.~ф
«Освобождение»: «Прорыв» —
х_т_ф_

16.00

ов

«РОССИЯ-1»
4.55
7.00
10.00
11.00
11.25
11.40
14.00
15.15
20.00
21.00
00.50

12.55
14.45

он
д

00.20 «Не будите спящего полицейско
го» — х. ф. (16+).
2.15
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
3.00
Давай
поженимся! (16+).
3.50
онтрольная закупка (6+).
4.40

5.00

9.30

«Сита и Рама» — т/с.
Обыкновенный концерт.
Мы — грамотеи!
«Анна Каренина» — х. ф.
«История русской еды»: «Откуда
что пришло» — д. ф.
«Сабрина» — х. ф.
Премьера в России. «Гофманиада» — м. ф.
«Первые в мире»: «Каспийский
монстр Алексеева» — д. ф.
1.30 «Династии»: «Тигры» — д. ф.
«...Надо жить на свете ярко!» —
вечер Николая Добронравова.
«Председатель» — х. ф.
«Бен Гур» — х. ф.
« Кот в сапогах», «Икар и мудрецы»
— м. ф.

ф

18.30 Ледниковый период. Дети (0+).
21.00 Время.
21.20 «По законам военного време
ни-3» — т/с (12+).
23.20 «Гвардии «Камчатка» — д. ф.
(12+).

6.30
8.50
9.20
10.00
12.20

3.10

«РЕН ТВ»
8.10

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

з

«Анна Герман» — т/с (12+).
Новости.
«Анна Герман» — т/с (12+).
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (с субтитрами).
Жизнь других (12+).
Теория заговора (16+).
Новости (с субтитрами).
«Валерий Гаркалин. «Грешен, ка
юсь...» — д. ф. (12+).
13.30 «Ширли-мырли» — х. ф. (16+).
16.10 Три аккорда. Концерт в Государ
ственном Кремлевском дворце
(16+).

5.30
6.00
6.10
7.45
8.15
9.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.20

Моя родная молодость (12+).
8.00
«Дикий» — т/с (16+).
9.50
00.50 « Каникулы строгого режима» —
х. ф. (12+).

И

«1-Й КАНАЛ»

17.20

айны войны. Неизвестные разведчики» — д. ф. (12+).
19.45 «Родина ждет» — т/с (12+).
«Севастопольские рассказы» —
1.45
д. ф. (12+).
4.40
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.05
10.25

13.00
14.45
16.30
18.20

«
легкого поведения» —
х. ф. (16+).
«Притяжение» — х. ф. (12+).
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
— х. ф. (16+).
«Какая чудная игра» — х. ф.
(16+).
«Семь ужинов» — х. ф. (12+).
«Хороший мальчик» — х. ф. (12+).
«За гранью реальности» — х. ф.

EUROSPORT
5.00, 10.45 Велоспорт. «Тур Йоркшира».
3-й этап.
6.00, 9.30, 13.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 4-й этап.
7.00, 12.30 Снукер. Чемпионат мира.
1/2 финала.
12.00, 19.00 Автогонки. WTCR. Обзор
(Хунгароринг).
14.45 Велоспорт. «Тур Романдии». 5-й
этап.
16.15, 20.30 Снукер. Чемпионат мира.
Финал.
19.30 НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд.

«47»
6.00
Мое родное (12+).
6.45
«И это все о нем» — х. т. ф. (16+).
9.15, 17.20 Секретная кухня (12+).
9.45, 22.20 Область воинской славы
(12+).
10.00 «Рубин во мгле» — х. ф. (16+).
11.40 «Тень «Полярной звезды» — х. ф.
(12+).
13.20 «Ожидания полковника Шалыги
на» — х. ф. (12+).
14.45 «Жених по объявлению» — х. ф.
16.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной»
— концерт (2016) (12+).
17.50, 00.00 «Мальчики-девочки» —
х. ф. (16+).
19.30 « Каин. Исключение из правил» —
т/с (16+).
20.30 «Большая афера» — х. ф. (16+).
22.30, 4.30 «Искусство любить» — х. ф.
(16+).
1.40
«Заложники» — х. ф. (16+).
3.15
«Дудочка крысолова» — т/с
(16+).
4.00
Мировые войны ХХ века. «Завтра
была война» (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — 100 минут. 10.10 — Детский
остров. 10.35 — Любви старинные
туманы. 11.10 — Музыкальная
программа. 11.30 — Отзвуки театра.
12.10 — Служба 325. 13.10 — Путе
шествие в Эрмитаж. 13.30 — Поэти
ческий минимум. 13.45 — Музыкаль
ная программа. 14.10 — Аэростат.

15.10 — Театр у вас дома. А. Остров
ский. «Сердце не камень». 16.10 —
Чайковский. 16.35 — Арт-площадка.
17.10 — Петербургский автограф.
18.10 — Загадки и тайны русской
литературы. 18.35 — Высокое напря
жение. 19.10 — Факультет ненужных
вещей. 20.10 — С доставкой на дом.
21.10 — Звучащая сфера. 22.10 — Из
фондов радио. 23.10 — Три сюжета с

предисловием. 23.35 — Голоса и зву
ки Земли.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 8.00 — Обзор событий
недели. Зарядка. 9.00 — Юбилеи. Да
ты. Персоны. 10.00 — Мир вокруг нас.

11.00 — Гость дня. Расширенный
прогноз погоды. 12.00 — 16.00 — Пол
день. 12.00 — Время и культура. Вос
кресный калейдоскоп. 13.00 — В лег
ком жанре. Зап. 1978 г. 14.00 — Время
читать. 15.00 — Радиопутешествие.
16.00 — Классика — школьникам. Н.
Гоголь. «Майская ночь» (1). 17.00 —
Музыка без границ. 18.00 — Петер
бургский исторический клуб (16+).

19.00 — Вечер в опере. Г. Доницетти.
«Дочь полка». Исп. солисты, хор и ор
кестр театра « Ковент-Гарден». Дир. Р.
Бониндж. 21.00 — Н. Лесков. «Пугало».
21.30 — От мелодии к мелодии. 22.00
— Театр рассказа. Л. Толстой. «Поли
кушка». 23.00 — Звездный дождь. Д.
Моранди. 00.00 — Рок-сундук (повтор)
(на частоте 69,47 МГц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

ВЕРНИСАЖ

«Большой артист»
15.15, «Россия-1»
Мелодрама. Середина 1980-х. Обаятельно
му красавцу Глебу тесно в провинции — он
мечтает стать известным артистом. Воз
можно, судьба и сулила ему успех, если бы
не роковая любовь. Девушка из высшего
света без ума влюбляется в Глеба и поко
ряет его сердце. Но не о таком зяте мечта

ролях: Т. Хэнкс, Х. Хант, К. Нот. США, 2000.
«Домик у реки»
19.00, «Домашний»
Детективная мелодрама. Судьба сводит мо
лодую художницу с успешным бизнесме
ном, который влюбляется в нее и делает
предложение. Девушка счастлива: предан
ный супруг, большой дом, обеспеченная
жизнь и ожидание ребенка. Но совместная
поездка с мужем за город оборачивается
трагедией. Режиссер М. Исаева. В ролях: Е.
Лоза, В. Теличкина, С. Насибов. 2014.
«Напролом»
19.05, «СТС»
Фантастический боевик. 2079 год. Амери
канская орбитальная станция — крупней
шая космическая тюрьма, где содержатся
сотни опасных преступников. Ходят слухи,
что над погруженными в искусственный

лях: М. Макконахи, Э. Хэтэуэй, Д. Честейн,
М. Фой, М. Кейн. США, Великобритания,
анада, Исландия, 2014.
«По законам военного времени-3»
21.20, «1-й канал»
Многосерийный детектив. 1944 год. Одес
са, освобожденная от немецко-румынской
оккупации, начинает жить мирной жизнью.
Однако по сведениям военной разведки в
городе продолжает действовать агентур
ная сеть абвера, из числа завербованного
местного населения и прибывших профес
сионально обученных диверсантов. Режис
сер Е. Серов. В ролях: Е. Климова, Е. Воловенко, А. Панкратов-Черный. 2019.
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»Спасибо деду за победу» (6+)

Комедия. Когда-то москвич Тимур поссорился с родителями, жи
вущими в Абхазии. Вот почему его десятилетний сын Сандрик ни
когда не видел бабушку и дедушку. Однажды Тимур попадает в
неприятности и вспоминает о семье. Он отправляется на родину
и в поездку берет Сандрика. Здесь мальчик открывает для себя
новый, ранее невиданный мир.
Режиссер Теймураз Тания. В ролях: Егор Бероев, Ксения Алфе
рова, Кесоу Хагба, Адгур Малия, Теймураз Тания, Алексей Онежен. Россия, 2017.

«Мстители. Финал» (16+)
Фантастико-приключенческий боевик. После встречи с Титаном
Таносом жизнь разгромленного отряда Мстителей складывалась
не лучшим образом. Железный человек отправился в открытый
космос, надеясь там столкнуться с Таносом. Он осознает, что в
одиночку не сумеет его одолеть, но не может сидеть и ждать, как
будут развиваться события. Тем временем на Земле вновь встре
чаются Капитан Америка и Черная Вдова. Они намерены объеди
нить усилия, но для этого необходимо потрудиться. Тор, Человекмуравей, Небула, Соколиный глаз и другие супергерои бездейст-

Хестон, С. Бойд, Х. Харарит. США, 1959.

«Не будите спящего полицейского»
00.20, «1-й канал»
Криминальная драма. Однажды ночью в
Париже зверски убивают дельцов порно
бизнеса и наркоторговли. Расправа над ни
ми напоминает страшную месть. Комиссар
Грандель расследует убийства и выходит
на след подпольной организации, которую
возглавляет маниакальный борец за чис
тоту французского общества... Режиссер
Х. Пинейро. В ролях: А. Делон, М. Серро,
К. Делюк. Франция, 1988.

ки

«Слоны — мои друзья»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Во время автокатастрофы ма
ленький Раджу попадает в джунгли. Он был

те

обречен на гибель, если бы его не спас
слон. Так возникает трогательная дружба
между слоном и ребенком. Режиссер М. А.
Тхирумугам. В ролях: Р. Кханна, Тануджа,
С. умар. Индия, 1971.
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«Далеко от войны»
13.35, «Звезда»
Военная драма. В разгар войны героиня
живет в тылу с собакой по имени Каштан.
Однажды Каштана увидели на улице и мо
билизовали в ряды советской армии в ка
честве собаки-подрывника. Желая спасти
любимца от такой участи, девушка обраща
ется за помощью к одному из солдат «со
бачьей» спецчасти. Режиссер О. Музалева. В ролях: А. Веселкин, М. Емельянов, А.
Пацевич. 2012.

«Интерстеллар»
21.00, «СТС»
Фантастическая драма. Когда засуха при
водит человечество к продовольственному
кризису, группа исследователей отправля
ется на поиски планеты, пригодной для
жизни человека. Режиссер К. Нолан. В ро

«Бен Гур»
22.05, «Россия — Культура»
Драма по роману Л. Уоллеса. История Бен
Гура, потомка знатного иудейского рода,
который был предан лучшим другом-рим
лянином. Проведя много лет в рабстве на
галерах, Бен-Гур в итоге получает возмож
ность вернуться на родину и отомстить
обидчику. Режиссер У. Уайлер. В ролях: Ч.

би
б

ва, А. Джигарханян. 1995.

«Изгой»
18.50, «Рен ТВ»
Приключенческий фильм. Однажды само
лет, на котором летит инспектор службы
доставки, терпит крушение и падает в оке
ан. Герой попадает на необитаемый ост
ров. Теперь он один на один с природой и
многочисленными посылками, разбросан
ными по берегу. Режиссер Р. Земекис. В

«Этим пыльным летом»
21.00, «ТВ Центр»
Детектив. Пожилой таксист становится
главным подозреваемым в деле об убий
стве кандидата на пост мэра небольшого
города. Дочь и сын героя стремятся дока
зать его невиновность. Но со временем
сын перестает верить родителю, а дочь на
чинает подозревать в причастности к слу
чившемуся брата. Режиссер Н. Хлопецкая.
В ролях: В. Андреев, О. Виниченко, С. Жар
ков, Д. Калязин, В. Воронкова. 2018.

ривают к двум пожизненным срокам тюрем
ного заключения за убийство, которого он
не совершал. Мужчина попадает в «Шоушенк» — одну из самых мрачных тюрем Аме
рики. Режиссер Ф. Дарабонт. В ролях: Т.
Роббинс, М. Фриман, К. Браун. сШа, 1994.

«Александр Маленький»
1.30, «Звезда»
Драма, в основе которой подлинный факт.
В мае 1945 года на освобожденной терри
тории Германии в течение двух дней не
сколько советских солдат защищали оби
тателей местного детского дома от напа
дения отряда вервольфовцев. Режиссер В.
Фокин. В ролях: Б. Токарев, Ю. Назаров,

й

«Ширли-мырли»
13.30, «1-й канал»
Комедия. Судьба сводит трех братьевблизнецов, которые никогда не знали друг
друга. Одного подбросили в цыганский та
бор — теперь он барон табора; другого за
брали в детдом, ему удалось выбиться в
музыканты с мировым именем; третий вос
питывался у родной тети и стал авторитет
ным вором. Режиссер В. Меньшов. В ро
лях: В. Гаркалин, В. Алентова, И. Чурико

живут две сестры: старшая — красавица и
младшая — скромница, которая влюблена
в капитана полиции. Однако парень выби
рает старшую и делает ей предложение. В
день свадьбы страж закона принимает
участие в захвате вооруженного преступ
ника, в результате чего молодой человек
становится инвалидом, прикованным к
креслу. Режиссер К. Ангелина. В ролях: А.
Демидов, М. Правкина, Л. Соколинская, Е.
Сафонова, И. Бочкин. 2016.

лет спустя на пороге дома женщины появ
ляется бомж, в котором она узнает сбежав
шего несостоявшегося супруга, который
заявляет, что он — миллионер. Режиссер
Э. Пальмов. В ролях: А. Хмельницкая, П. Баранчеев, О. Коц. 2018.

но

гин, В. Талызина. 1981.

«Портрет любимого»
17.20, «ТВ Центр»
Мелодрама. В «спальном» районе Москвы

«Галина»
21.00, «Россия-1»
Мелодрама. Жизнь не раз жестоко била ге
роиню. Ее бросил жених в день свадьбы,
над ней издевались односельчане, ей при
шлось в одиночку растить сына. И вот 20

ль

«Следствием установлено»
11.45, «ТВ Центр»
Детектив. В городском парке ночью убита
женщина. В то же время внимание мили
цейского патруля привлек ночной прохо
жий, который, убегая, обронил сумку с
деньгами. Следователь прокуратуры пред
полагает, что между этими фактами суще
ствует связь. Режиссер А. Неретниеце. В
ролях: В. Артмане, Г. Цилинский, Л. Кула

«Маска»
16.50, «Рен ТВ»
Комедия. Волею судьбы к застенчивому
служащему банка попадает волшебная
маска, способная превращать его в неуяз
вимое существо. Мужчина становится су
пергероем. Режиссер Ч. Расселл. В ролях:
Д. Кэрри, П. Грин, К. Диаз. США, 1994.

сон узниками проводятся противозакон
ные эксперименты. Для проверки на стан
цию отправляется комиссия. Режиссеры:
Д. Мастерс, С. С. Леджер. В ролях: Г. Пирс,
М. Грейс, В. Риган. Франция, 2012.
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а

«Гордость и предубеждение»
7.30, «Домашний»
Мелодрама по роману Д. Остин. Случайно
на балу героиня слышит, как презритель
но отзывается о ней сосед мистер Дарси.
Но вскоре мужчина влюбляется в девушку
и делает ей предложение. Однако получа
ет отказ. Режиссер С. Лэнгтон. В ролях: К.
Ферт, Д. Эль, С. Харкер, К. Бонэм- Картер,
А. Ченселлор. США, 1995.

ют ее высокопоставленные родители.В их
планах породниться с влиятельным семей
ством Виленских, и ради этого они готовы
пойти на все. Режиссер Д. Корявов. В ро
лях: Н. Кропалов, Е. Сидихин, М. Мироно
ва, Е. Бероев, С. Баталов. 2019.
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Воскресенье, 5 мая

«Побег из «Шоушенка»
21.40, «Рен ТВ»
Криминальная драма по повести С. Кинга
«Рита Хейворт и спасение из «Шоушенка».
Вице-президента крупного банка пригова
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М. Кокшенов, О. Шнайдер, Д. Вольф.
СССР, ГДР, 1981.
«Помолвка понарошку»
1.30, «ТНТ»
Комедийная мелодрама. Герои делают
вид, что у них прекрасные отношения, что
бы не огорчать родителей. Однако обман
заходит слишком далеко. Режиссер Д.
Берджесс. В ролях: Ш. Макрей, О. Доллар,
Д. Д. Траванти, Д. Ульрих. СшА, 2013.

вуют. Все понимают, что нужно положить конец тирании Титана.
Удастся ли героям осуществить задуманное?..
Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо. В ролях: Брэдли Купер,
Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Карен Гиллан, Том Холланд,
Крис Хемсворт, Джош Бролин, Роберт Дауни-мл., Эванджелин Лил
ли, Крис Эванс. —ША, 2019.

«В метре друг от друга» (16+)
Драма. Героиня ждет операцию по пересадке легких в больнич
ной палате, где ей запрещено лично общаться с друзьями и род
ственниками. Девушка находит отдушину в социальных сетях,
переписываясь с товарищами по несчастью и заряжая их энергией.
Однажды она встречает в больнице парня с таким же, как у нее,
диагнозом. Но в отличие от прилежной пациентки он настоящий
бунтарь: не принимает прописанные лекарства, игнорирует сове
ты докторов и делает все, что пожелает. Он знает, что вскоре ум
рет, и не собирается последние дни сидеть в одиночестве в пала
те. Красавица намеревается поменять пессимистичный настрой
упрямца и старается убедить его в необходимости продолжать те
рапию. Постепенно дружеская переписка перерастает в большую
симпатию, что становится для молодых людей тяжелейшим испы
танием. Неудержимое желание прикоснуться к руке любимого гро
зит трагедией: ведь героям предписано держаться в метре друг
от друга. Долго ли они смогут бороться с эмоциями и пережива
ниями, желая сохранить хрупкую, ускользающую от них навсегда
жизнь?
Режиссер Джастин Бальдони. В ролях: Коул Спроус, Парминдер
К. Награ, Хейли Лу Ричардсон, Клэр Форлани, Мойзес Ариас, Эми
ли Бальдони. США, 2019.

«Золотая молодежь» (16+)
Драма. Париж, 1979 год. 16-летняя Роза, воспитанная в приемной
семье, и 22-летний Мишель впервые и страстно влюблены. Они
входят в группу молодежи, которая прожигает жизнь в ночных клу
бах. Однажды пара знакомится на вечеринке с Люсиль и Юбером,
которым около пятидесяти. Они втягивают молодежь в причудли
вый квартет отношений.
Режиссер Ева Ионеско. В ролях: Изабель Юппер, Мельвиль Пупо, Галатея Беллуджи, Лукас Ионеско, Ален-Фабьен Делон, Нассим
Гизани. Бельгия, Франция, 2019.

Музей истории
города
На Соборной площади Петропавлов
ской крепости представлена выстав
ка «Раненое сердце Парижа», посвя
щенная собору Парижской Богома
тери.
На стендах можно увидеть копии
гравюр и литографий XVII — XVIII ве
ков из собрания Музея истории Пе
тербурга, изображающих Нотр-Дамде-Пари. Среди них работы западно
европейских мастеров Адама Переля, Франсуа Дени Не, Клода Николя
Малапо, Шарля Ривьера, Шарля Кло
да Башелье.
Представленные на выставке ис
торические изображения собора Па
рижской Богоматери входят в состав
так называемой парижской коллек
ции музея, которая была сформиро
вана в 1918 — 1931 годах Музеем го
рода — одним из предшественников
Государственного музея истории
Санкт-Петербурга. Музей города,
располагавшийся в Аничковом двор
це, занимался изучением истории
градостроительства и урбанистики и
целенаправленно собирал коллек
цию, связанную с историей и культу
рой крупных городов мира.
Размещенные рядом с историчес
кими изображениями современные
фотографии напоминают о недавней
трагедии — страшном пожаре, нане
сшем серьезный ущерб главному па
рижскому собору.
Выставкой «Раненое сердце Пари
жа» Музей истории нашего города
стремится привлечь внимание к про
блеме сохранения мирового культур
ного наследия, необходимости бе
режного отношения к памятникам
архитектуры, истории и культуры.
Выставка открыта по 5 мая.

Музей городской
скульптуры
Выставка современной фотографии
«Петербург. Рельеф местности»
предлагает непривычный взгляд на
жизнь городской скульптуры. Фото
художник, используя современные
технические средства съемки, такие
как фотомонтаж и мультиэкспози
ция, дополняет реальность изобра
жения.
Большинство мастеров остаются
сторонниками черно-белой фотогра
фии и отдают предпочтение необыч
ным ракурсам. В поиске сюжетов
они за редким исключением возвра
щаются к известным сложившимся
скульптурным образам: печальные
ангелы, прекрасные богини, без
молвные сфинксы, наблюдающие
химеры.
Свои произведения на выставке
представляют более 40 современ
ных петербургских фотографов. Так
же можно увидеть редкие фотогра
фии 1920 — 1930-х годов, автор ко
торых Н. В. Успенский, первый ди
ректор Музея городской скульптуры.

ГМЗ «Царское Село»
Выставка «Брусиловский прорыв»
разместилась в Ратной палате. Осно
вой экспозиции стали фотографии из
альбома штабного писаря Маркова с
сюжетами кампании 1916 года из кол
лекции Павла Хорошилова.
«Приставленный к альбому» (по
определению Николая II, державше
го этот альбом в руках во время пер
вого посещения фронта в апреле
1915 года) вольноопределяющийся
Марков, писарь при штабе 8-й армии
Юго-Западного фронта, — все, что
известно об этом человеке.
Составитель отразил период с де
кабря 1914-го по июнь 1916 года. На
снимках зафиксирована попытка
перелома в военном сценарии дли
тельных окопных противостояний —
применение тяжелой новой техники
(танков и бронемашин), массовое
уничтожение живой силы противни
ка (газами), активное использование
артиллерии и авиации.
Музей также представил на вы
ставке предметы из своих коллек
ций: обмундирование, образцы хо
лодного и огнестрельного оружия,
повседневные приборы и принад
лежности.
Выставка открыта до 28 июля.
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29 апреля — 5 мая

- Театр Европы

(тел. 713-20-78)
1, 2 — Гамлет (18+); 3 — 5 — Вишне
вый сад (16+). Камерная сцена: 30 —
2 — Наш класс (18+); 3 — Все дни все
ночи (16+).

Театр Кммдйии

им.

Н. П. Акимова

(тел. 312-45-55)
29 — Миллионерша (16+); 30 — Иде
альный муж (12+); 1 (у) — Аленький
цветочек (6+); 1 (в) — Тень (12+); 2 (у)
— День рождения кота Леопольда (6+);
2 (в), 3 (у) — Хитрая вдова (12+); 3 (в),
4 (у) — Хочу сниматься в кино (12+);
4 (в), 5 (у) — Доктор философии (12+);
5 (в) — Игроки (12+).

Театр

им.

Ленсовета

(тел. 713-21-91)
29 — Русская матрица (18+); 30 — The
Demons (16+); 1 — Макбет. Кино (18+);
2 — Дядя Ваня (16+); 3 — 5 (у) —
Такими мы счастливыми бывали...
(12+); 3 (в) — Город. Женитьба. Го
голь (12+); 4 (в) — Смешанные чувст
ва (16+); 5 (в) — Без вины виноватые
(16+). Малая сцена: 30 — Посох, пал
ка и палач (18+); 2 — Беглец (16+); 4
— Бродский. Изгнание (16+); 5 — Со
творившая чудо (12+).

Театр

им.

в. Ф. Койксааржвкккйй

(тел. 571-31-02)
30 — Живой товар (16+); 1 — Я вер
нулся в мой город... (16+); 2 — Скелет
в шкафу (16+); 3 — Прошлым летом в
Чулимске (16+); 4 — Доктор Живаго
(16+); 5 — В осколках собственного
счастья (16+). Малая сцена: 30 — В
одном департаменте (12+); 3 — Про
Любовь (16+).

Театр «Балтийский

дом»

(тел. 232-35-39)
29 (в), 3 (д) — Алые паруса (12+); 30
— Мастер и Маргарита (16+); 1 —
Лерка (18+); 2 — Олимпия (совмест
ный проект с Русским театром Эсто
нии) (16+). Малая сцена: 3 — Деревья
умирают стоя (12+).

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
30 — Звериные истории (18+); 1 —
Верная жена (16+); 2 — Жозефина и
Наполеон (16+); 3 — Семья Сориано,
или Итальянская комедия (16+); 4 —
Без вины виноватые (16+); 5 — Поми
нальная молитва (Театр дождей) (16+).
Малая сцена: 30 — Продавец дождя
(Театр дождей) (16+); 1 — Пять вече
ров (16+); 2 — Три сестры (16+); 3 —
Дом Бернарды Альбы (18+); 4 — За
быть Герострата! (16+); 5 — В день
свадьбы (16+).

Театр

дождей

(тел. 251-41-90)
3, 4 — Женский вопрос (премьера)
(12+).

на

Васильевском

(тел. 323-02-84)
30 — Бесприданница (16+); 1 — Чисто
семейное дело (16+); 2 — Мертвые
души Гоголя (12+); 3 — Женитьба
(16+); 4 — Эти свободные бабочки
(16+); 5 — Идиот (16+). Камерная сце
на (Малый пр. В. О., 49): 30, 4 —
Человек из машины (16+); 3 — Вечный
муж (16+); 5 (у) — Царевна Несмеяна
(0+).

Театр «Мастерская»

(тел. 922-21-42)
30 — Москва-Петушки (18+); 1 — Дов
латов. P. P. S. (12+); 2 — Дни Турби
ных (16+); 3 (д) — Винни Пух и всевсе-все (6+); 4 — Два вечера в весе
лом доме (18+); 5 — Однажды в Эльсиноре. Гамлет (16+). Малая сцена: 3
— Диалоги по поводу американского
джаза (16+).
Каменыый

театр

ворот»

Театр «Скббота»
(тел. 764-82-02)
30 — Пять историй про любовь (16+);
1 (д) — Недопесок Наполеон III (12+);
2 — Ревизор (16+); 3 — Лунный пей
заж (16+); 4 (у) — Мама, папа, сест
ренка и я (6+); 4 (в) — Офелия боится
воды (16+); 5 (д, в) — Удивительное
путешествие кролика Эдварда (12+).

Мариинский

театр

(тел. 326-41-41)
30 — Средство Макропулоса; 1, 4 (в)
— Дон Кихот; 2 — Фауст; 3 — 6-й сп.
6-го аб. Мазепа; 4 (у, 6-й сп. 41-го аб.),
5 (у, 6-й сп. 42-го аб.) — Соловей; 5 (в)
— Путешествие в Реймс.

Мариинского

Малыщйцкого

(тел. 579-88-36)
30, 2 — Обыкновенное чудо (16+); 1 —
Гамлет. Existenz (18+); 3 — Чайка (18+);
4 — Квартира (16+); 5 (у) — Кошкин
дом (0+); 5 (в) — Вечера на хуторе
близ Диканьки (12+).

театра

(тел. 326-41-41)
29 — гала-концерт фестиваля детскоюношеских оркестров «Мариинский
NEXT»; 30 — Е. Семенчук (меццо-со
прано); 1 — Не только любовь; 2 — О.
Шилова (сопрано), Д. Кассан (орган).
В пр.: Гендель, Бах, Моцарт и др.; 3 —
Свадьба Фигаро; 4 — солисты, хор и
симфонический оркестр Мариинского
театра. Гл. хормейстер А. Петренко.
Дир. К. Кнапп. В пр. Бетховен; 5 (у) —
Волшебная флейта; 5 (в) — отчетный
концерт Санкт-Петербургского музы
кального училища им. Н. А. РимскогоКорсакова.

Новая

сцена

Мариинского

театра

(тел. 326-41-41)
30 — одноактные балеты. Свадебка.
Пульчинелла. Игра в карты (премье
ра); 1 — Евгений Онегин; 2 (в), 3 (в,
6-й сп. 10-го аб.) — Драгоценности; 4
— Лючия ди Ламмермур; 5 (д; в, 6-й
сп. 24-го аб.) — Ромео и Джульетта.

Михайловский

театр

(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
1,2 — Лебединое озеро (6+); 3 —
Летучий голландец (16+); 4 (у) — Чиполлино (6+); 4 (в) — Пламя Парижа
(12+).

Эрмитажный

театр

(тел. 710-90-30)
2, 4 — Лебединое озеро (театр «Рус
ский балет») (0+).

Театр «Санот-Петербкрг-опера»

(тел.: 273-04-32, 579-36-11)
1, 2 — Прощание в июне (16+); 4, 5 —
Полоумный Журден (12+).

(тел. 315-67-69)
1 — Сильва (12+); 2, 4 — Дворцовая
феерия (12+); 3 — Травиата (16+);
5 (д) — Кот в сапогах (6+); 5 (в) —
Летучая мышь (16+).

Театр «Мймйгранты»

Театр

Учебный

театр

«На Моховой»

мкзыкальной ноедиии

(тел. 678-96-01)
4 (у) — Чепуха в чемодане (6+); 4 (д)
— Волшебная лампа Аладдина (6+);
4 (в) — Коза (16+); 5 (у) — Братец Лис
и Братец Кролик (6+); 5 (д) — Тайна
сокровищ (6+).

(тел. 570-53-16)
30, 1 — анкан (16+); 2 — концерт
звезд оперетты (12+); 3 — Граф Люк
сембург (12+); 4 — Венская кровь
(16+).

Театр

(тел. 573-95-95)
30 — Эзоп (16+); 1 — Примадонны
(16+); 2 — Если начать сначала (16+);
3 — Наше все (12+); 4 — Распутник
(18+); 5 — И. О., или Роман с переоде
ванием (16+). « Кабаре-буфф»: 1 — Ког
да нам было 20 (12+); 2 — Адамантан
(16+); 3 — Париж для двоих (16+); 4 —
Феерия-буфф (16+); 5 — Топ нон-стоп
(16+). «Буффики»: 4 (д) — ошкин дом
(0+); 5 (у) — Теремок (0+).

драматических
импровизаций

(тел. 8-921-097-28-17)
4 — Песни из кино (0+); 5 (у) —
Гришкины книжки (0+); 5 (в) — Хоро
шее настроение (12+).

Большой

театр уколл

(тел. 273-66-72)
1 (у, д) — Айболит (4+); 2 (у, д) —
Сказка про Емелю (6+); 3 (у, д) —
Летающий велосипед, или Кукла, ко
торая знала все (6+); 4 (у, д) — Крас
ная Шапочка (6+); 5 (у, д) — Малень
кий принц (6+).

Детский

театр

«На Неве»

(тел. 251-20-06)
1 (у) — Чудо чудное, диво дивное (0+);
2 (у) — Приключения Кота в сапогах
(6+); 3 (у) — Красная Шапочка (0+);
4 (у) — Гуси-лебеди и Баба-яга (0+);
5 (у) — Жар-птица (6+).

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
Филармония
Шостаковича

им. д. д.
Большой

зал
(тел. 240-01-80)
29 (д) — концерт «Подвиг на все вре
мена», посвященный 25-летию театра
«Родом из блокады»; 29 (в) —
Hollywood Music 2.0. Singolo Orchestra.
Дир. А. Гаккель. Сол. Д. Ганенко (вио
лончель). В пр.: Бадельт, Уильямс,
Морриконе и др.; 30 — «Мелодии По
беды». Адмиралтейский оркестр Ле
нинградской военно-морской базы.
Дир. В. Лященко. Сол.: М. Шкиртиль
(меццо-сопрано), Г. Чернецов (бари
тон). В пр.: Иванов-Радкевич, Цфас
ман, Френкель и др.; 1 — симфоничес
кий оркестр Михайловского театра.
Дир. В. Урюпин. Сол. Б. Пинхасович
(баритон). В пр. Чайковский; 3 — 5-й
конц. 9-го аб. «Популярная классика».
АСО Филармонии. Дир. Н. Алексеев.
Сол.: Л. Берлинская (ф-но), А. Ансель
(ф-но, Франция). В пр.: Дворжак, Пу
ленк, Равель; 5 — 1-й конц. 3-го аб.
«Первый симфонический оркестр Рос
сии». ЗКР АСО Филармонии. Дир. Ю.
Темирканов. Сол. Б. Абдураимов (ф-но).
В пр.: Чайковский, Прокофьев.

ки

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Jazz Philharmonoc Orchestra п/у К. Бубякина (12+); 2 (д) — Алиса в Стране
чудес (0+); 3 — Портрет Дориана Грея
(18+); 4 (д) — Бременские музыканты
(0+). Малый зал: 4 — Французский
поцелуй (18+); 5 (у) — Винни Пух и
все-все-все (0+).

те

•

Кнцдерыный зал

(тел. 764-81-14)
30 — Завещание целомудренного баб
ника (16+); 1 — Женитьба (12+); 2 —
Дачницы (16+); 3 — Если поженились,
значит, жить придется! (18+); 4 — Зем
ляки (16+); 5 (у) — Поллианна (12+);
5 (в) — Крепостная любовь (12+).

Театр

Театр «к Нарвских

(тел. 786-51-48)
30 (д) — проект «Театр на столе».
Веселая полянка (0+); 4 (у, д) — Ма
лыш и Карлсон (0+); 5 (у, д) — Кот в
сапогах (6+).

ли
о

оомединнаа»

(тел. 310-32-77)
29 — Солярис (16+); 30 (в), 4 (д, в) —
Преступление и наказание (18+); 1 —
Собачье сердце (18+); 2 — Старомод
ная комедия (16+); 5 — Сирано де
Бержерак (16+).

собачка»

би
б

Театр «Прйют

Театр «Комедианты»

(тел. 244-59-04)
30 — Летние осы кусают нас даже в
ноябре (18+); 2 — Инишмаан (18+).
мдт

речкой»

(тел. 643-39-04)
3 (у) — Вождь краснокожих (7+); 4 (у)
— Человечек из часов (4+); 5 (у) —
Прогулка с облаками (4+); 5 (в) —
Музыка Пушкина, слова народные
(12+).

«Бродячая

й

театр.

БДТ

Театр «За Черной

ккоол

(тел. 783-43-27)
1 (у, д) — Чудо-репка (3+); 2 (у, д) —
Кошкин дом (3+); 3 (у, д) — МухаЦокотуха (3+); 4 (у) — Колобок (4+);
5 (у) — Три поросенка (3+).

Ро
сс
ий

сцена

(тел. 234-25-31)
3 — ФевральЯ (15+); 4 (д, в) — Ва
фельное сердце (6+); 5 — Art (16+).

ов

Вторая

Театр «Особняк»

он
д

Камннносттрвскийй

(тел. 273-53-35)
29 — Ночи Холстомера (вход бесплат
ный, обязательная регистрация); 30 —
Превращение (16+); 1 — С любимыми
не расставайтесь (16+); 2 (у) — Тот,
который сказал: «Не верю!»; 2 (в) —
Митина любовь (16+); 3 — Поминаль
ная молитва (16+); 4 (у) — Веселый
Роджер (6+); 4 (в) — Барышня-крес
тьянка (12+); 5 — Апельсины из Ма
рокко (16+).

Театр

но

(тел. 244-59-04)
30 — Лето одного года (12+); 1 —
Пьяные (18+); 3 — Волнение (премье
ра) (18+). Малая сцена: 30 — Дама с
собачкой
(12+);
3
—
MotherFatherSistersBrother (16+); 4 —
Язык птиц (12+); 5 — Крещенные крес
тами (16+). Гримерная К. Ю. Лаврова:
4 (д) — проект «Эпоха просвещения».
«Планета Лавров».

Театр «На Лйтейном»

театр сказки

ль

Товстоногова

(тел. 346-16-79)
29, 30 — Одиссея 1936 (премьера)
(16+); 1, 2 — Баба Шанель (0+); 3 —
Алексей Каренин (14+); 4 — Шутники
(12+); 5 — Трамвай «Желание» (16+).

ф

бдт им. Г. А.

(тел. 388-00-31)
30 (у) — Аладдин и волшебная лампа
(6+); 1 (у) — История бабочки (6+); 2
(у), 5 (у, д) — Сказка о царе Салтане
(6+); 3 (у) — Как Терешечка ведьму
победил! (6+); 4 (у, д) — Айболит (6+).

Ккоолнный

он
а

театра

(тел. 401-53-41)
1 (19.00) — «Новый танец на Новой
сцене». Встреча с хореографом Д. За
мбрано (вход свободный, обязатель
ная регистрация); 1 (19.30) — Двенад
цать (16+); 4, 5 — акая грусть, конец
аллеи... (12+). Медиацентр: 30 — «Те
атральная карта мира». Лекция А. Платунова «Современный театр Балканских
стран» (16+); 1 (у) — «Окно в Европу».
Трансляция европейского концерта ор
кестра Берлинской филармонии на пло
щадке Музея Орсе (6+); 3 — «Новый
танец на Новой сцене». Вечер танце
вальных перформансов фестиваля со
временного танца DAR (12+). Черный
зал: 30 — «Джаз на Новой сцене».
Empathy Project (6+); 2 (у, д) — «Новая
сцена для детей». «Сказки Чижика».
Чиполлино (0+); 3 — Демагог (16+).

марионеток

«Русская антрепрйза»
йм. А. Миронова

з

Новая сцена
Александринского

Театр

им. Е. С. Деммени
(тел. 571-21-56)
2, 3 (у, д) — Расскажи мне про Крас
ную Шапочку (0+); 4, 5 (у, д) — Книга
чудес (0+).

на
ци

театр

(тел. 312-15-45)
29 — гала Dance Open (6+); 30 —
Женитьба (12+); 2 — Рождение Стали
на (18+); 3 — Сирано де Бержерак
(18+); 4 — Щелкунчик (Театр балета
им. Л. Якобсона) (6+); 5 — Лебединое
озеро (Театр балета им. П. И. Чайков
ского) (6+).

А. А. Брянцева

йм.

(тел. 712-41-02)
30 — Алые паруса (16+); 3, 4 — Узник
(16+); 5 (у, д) — Денискины рассказы
(6+). Новая сцена: 1 — 3 — Летний
день (16+). Малая сцена: 5 — Кон
тракт (18+).

И

Александринский

ТЮЗ

ск
ой

9 ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

Театр «Бкфф»

Детский

театр

«Зазеркалье»

(тел. 712-43-93)
30 — симфонический вечер (0+); 5 (у)
— Приключения Незнайки (6+). Белый
зал: 3 (у) — Три поросенка (0+); 4 (у)
— Петя и Волк (6+).

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
30 — «Из Нью-Йорка с любовью». К.
Рассел (вокал, США), Д. Голощекин,

Малый

зал им.

М. И. Глинки

(тел. 571-83-33)
30 — З КР АСО Филармонии. Дир.: Ю.
Темирканов, Н. Алексеев. Сол. А. Ионица (виолончель, Румыния). В пр.: Чай
ковский, Гайдн, Прокофьев; 1 (д) —
«Солнышко проснется, мама улыбнет
ся...». Детский хор Филармонического
общества СПб. Х/р и дир. Е. Андреева.
Концертмейстер Л. Бех-Иванова. Кон
цертный хор лицея искусств «СанктПетербург». Х/р и дир. Н. Никонова.
Концертмейстер Т. Ищук; 1 (в) — «Пуб
личные танцы». Сол.: А. Кашпурин
(ф-но); А. Коробкина (скрипка), Е. Пет
ров (баян) и др. В пр.: Бах, Шопен,
рейслер и др.; 2 — концерт к 90летию О. Талыпина. онцертный ор
кестр Санкт-Петербургской консерва
тории им. Н. А. Римского-Корсакова.
Дир. Я. Забояркин. Сол.: Л. Клычков,
И. Козлов (скрипка), А. Чирков (контра
бас) и др.; 4 — Г. Белов. Юбилейный
авторский вечер; 5 — «Голоса акаде
мии». Солисты Международной акаде
мии музыки Елены Образцовой. Х/р
И. Абдразаков.

Филармония

джазовой мкзыки

(тел. 764-85-65)
1 — « Калипсо блюз-бэнд» (12+); 2 —
What,s New Quintet (12+); 3 — «Бра
зильское настроение». В. Урусова (во
кал) и ансамбль Н. Сизова (ф-но). В
пр.: самба, босса-нова (12+); 4 — «Ле
нинградский диксиленд» п/у О. Кувай
цева (12+); 5 — «Незабываемый Нэт
Кинг Коул». Ю. Михайловская и ее
ансамбль (12+).
Кпеелла

(тел. 314-10-58)
29 — концерт студентов Санкт-Петер
бургского музыкального училища им.
М. П. Мусоргского. В пр.: Паганини,
Пуленк, Рахманинов и др.; 30 — 3-й
конц. 5-го аб. «Музыка и слово». Хор и
симфонический оркестр апеллы. Дир.
В. Чернушенко. Сол. И. Чирсков (фно). В пр.: Рахманинов, Глазунов; 2 (д)
— Пришла весна (театр «Родом из
блокады»); 4 — «Музыкальная сборная
России». Симфонический оркестр Ка
пеллы. Дир. А. Чернушенко. Сол.: А.
Зверева (флейта), А. Васильев (клар
нет), И. Папоян (ф-но). В пр.: Бах,
Россини, Дебюсси, Чайковский.

Детская

филармония

(тел. 295-42-67)
4 (у) — Золушка (0+); 5 (у) — Волк и
семеро козлят (0+).

Государственный

«Исаакиевский

музей-памятник

собор»

(тел.: 271-76-32, 577-14-49,
577-14-21)
3 — Концертный хор Санкт-Петербур
га. Х/р и гл. дир. В. Беглецов. В пр.:
Рахманинов, Чесноков (6+).

Дворец Белосельских-Белозерских
(тел. 315-52-36)
3, 4 — Любовник (А. Федорцов, М.
Разумовский и др.) (16+); 5 — празд
ничный концерт «Салют Победы». Ор
кестр «Маэстро». Х/р и гл. дир. А.
Чернобаев. Сол.: А. Бараненко (ф-но),
А. Саценко (аккордеон), Н. Михайло
ва, Д. Федоренко (вокал) и др. (6+).

БКЗ «Октябрьский»
(тел. 275-12-73)
30 — премия «Шансон года» (12+); 1
— С. Михайлов (6+).

КЗ

у

Финляндского

(тел. 542-09-44)
29 — Пасхальный концерт (6+); 30 —
З. Ященко и гр. «Белая гвардия» (6+).
Театр « Карамболь»: 1 (у) — Чудо-дере
во... (0+); 2 (у) — Белоснежка и семь
гномов (0+); 5 (у) — Сказка о потерян
ном времени (6+).
Кнццеттыый зал

«Яани

ииикк»

(тел. 710-84-46)
2 — «Праздник скрипок». Сол.: А. Мар
тини (скрипка, Италия), А. Мустонен
(скрипка, Эстония) и др. В пр.: Ви
вальди, Шостакович (6+).

Дом Коннвнйй
(тел. 779-10-92)
29 — 2-й конц. цикла «Играют музы
канты симфонического оркестра СанктПетербурга». Сол.: П. Василешников
(туба), О. Котлярова (орган, фортепиа
но). В пр.: Лист, Франк, Хиндемиат и
др. (6+); 1 — Нервные люди (Л. Коняе
ва, С. Малецкая и др.) (12+); 2 —
« ино, мюзиклы и танго». Сол.: А. Са
вина (скрипка), Л. Халаева (ф-но), А.
Ломунов (тенор). В пр.: Уэббер, Пьяц
цолла, Бернстайн и др. (6+); 4 — а
мелии для Травиаты (16+); 5 (у, д) —
Спящая красавица (6+); 5 (в) — «Эх,
путь-дорожка...». Сол.: Н. Кривенок, Т.
Марченко (меццо-сопрано), С. Танее
ва, А. Воронина (сопрано) и др. В пр.:
Дунаевский, Блантер, Баснер и др.
(6+). Театр «АРТ»: 30 — Элиза, вы
дура! (12+); 3 — Лгунья (12+).

Дворец

уултууры им.

М. Горького

(тел. 252-75-13)
3 — праздничный концерт «Та слава
на века принадлежит Отчизне» (12+).

Выборгский

дворец уулттуры

(тел. 542-14-60)
Малый зал: 29 — Пила вино и хохота
ла. Красное («Театр Двух») (18+); 30 —
Виновник торжества (Б. Смолкин, И.
Краско, Ю. Лазарев и др.) (16+); 1 —
Дон Жуан. Последняя ночь (М. Разу
мовский, А. Федорцов и др.) (16+); 2
— Операция «Развод» (А. Федорцов,
Ю. Кузнецов, А. Зибров и др.) (16+); 3
— Сватовство Бальзаминова (Э. Бледанс, А. Зибров, Я. Шамшин и др.)
(12+); 5 (у) — Дикие звери мира (С.
Романов, Н. Подольский, Д. Феоктис
тов и др.) (6+); 5 (в) — Уик-энд пофранцузски (И. Мазуркевич, С. Кузне
цов и др.) (16+).

Дворец

культуры им.

Ленсовета

(тел. 346-04-38)
30 — Estas Tonne & Michael Shrieve
(12+); 1, 2 — Кыся (Д. Нагиев, И.
Лифанов и др.) (18+); 4 (у) — Три
толстяка (6+); 5 (у) — Японский фести
валь (12+).

Санкт-Петербургский

цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
1 — 5 — ЭпиЦентр мира (6+).
В репертуаре возможны измене
ния. Следите за рекламой.

