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

(285 м)

Радио •Metro»
..... FM 102,4 МГц
Радио •Монте-Карло»
....... FM 105,9 МГц

•Наше радио»
....... FM104,0 МГц

.... УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)

Comedy Radio
...... FM 95,90 МГц

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)

8 мая в Чесменской галерее Гатчинского дворца
откроется Зал памяти Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг.
Чесменская галерея принадле
жала к числу лучших произве
дений архитектора Винченцо
Бренны, созданных по заказу
великого князя Павла Петрови
ча. Разрушенная во время по
жара 1944 года галерея не ре
ставрировалась. В прошлом
году выполнена консервация
зала с элементами воссозда
ния его исторической отделки.
Вниманию публики будут
представлены дверной пор
тал, фрагмент стены с окон
ным проемом, подоконником,
бронзовыми бра, зеркалами и
частью паркетного покрытия и
балкон, на котором распола
гались музыканты во время
торжественных мероприятий.
Основой для реставрацион

ных работ послужили аква
рель Э. Гау 1870-х годов и
фотографии из коллекции ГМЗ
«Гатчина», сделанные до 1917
года. За исключением воссоз
данных элементов в галерее
сохранены следы военных
разрушений, которые служат
живым напоминанием о
страшной трагедии XX века.
В тот же день в залах перво
го этажа Арсенального каре
откроется выставка «Возвра
щенные полотна». Посетители
увидят 16 картин из истори
ческого живописного собра
ния Гатчинского дворца.
Коллекция создавалась все
ми владельцами Гатчины и
включала портреты членов се
мьи Романовых, государст-

з

Радио •Маяк»
...... FM 107,0 МГц

Музей политической
истории

венных деятелей России и за
рубежных стран, представите
лей правящих домов Европы.
До начала войны произведе
ния хранились в Китайской и
Готической галереях Арсе
нального каре, а с 1945 года
считались утраченными.
Картины были обнаружены в
ходе оперативно-разыскных
действий и переданы в музейзаповедник «Гатчина» летом
прошлого года.
За прошедший год научные
сотрудники ГМЗ «Гатчина»
провели реставрацию картин,
изучили особенности их быто
вания, получили подробную
информацию об изображен
ных лицах и авторах работ.
Выставку дополнят акваре
ли Э. Гау и фотографии из кол
лекции музея с изображением
интерьеров, в которых распо
лагались портреты.

Выставка «Ленинградское дело». Город и лю
ди» приурочена к 70-летию одного из послед
них сфабрикованных сталинским режимом по
литических процессов. Его жертвами стали все
руководители областной, городской и район
ных партийных организаций Ленинграда, а так
же большинство управленцев, выдвинутых в
послевоенное время из Ленинграда в Москву
и в регионы.
Уникальные фотографии и документы, прото
колы обысков, дневники, личные вещи представ
ляют биографию репрессированных на фоне ис
тории нашего города. Выставка рассказывает об
этапах и механизме фабрикации «Ленинградско
го дела» в 1949 — 1952 годы, арестах и казнях
обвиняемых, судьбах членов их семей.
Всего по этому «делу» были расстреляны 26
человек. Свыше 300, в том числе члены семей,
приговорены к тюремному и лагерному заклю
чению, к ссылке. Больше 2 тысяч человек уво
лены с работы, исключены из партии. В Ле
нинградском университете были уволены бо
лее 300 сотрудников, в том числе 18 деканов.
Был ликвидирован Музей обороны Ленингра
да, в Музее революции уничтожались собран
ные в блокадные годы экспонаты, напоминав
шие о репрессированных руководителях.
Среди всех музейных собраний коллекция
Музея политической истории наиболее полно
отражает масштаб и характер «Ленинградско
го дела». За последние годы он получил от чле-

* *
нов семей репрессированных уникальные, чу
дом сохранившиеся материалы из личных ар
хивов.

Выставочный центр
Союза художников, 8 мая
Цель и задача проекта «День Победы» — со
хранение памяти о военных годах, а главное, о
людях — участниках войны и о художниках бло
кадного Ленинграда, которые не прекращали
своей творческой деятельности даже в эти
страшные годы.
Ежегодно Союз художников проводит вы
ставки в память о Великой Победе, на которых
взрослые и дети могут встретиться с ветера
нами, увидеть фронтовые зарисовки, военные
реликвии и почувствовать дух того времени.
Выставка интересна тем, что она является свя
зующей нитью между поколением художников
— свидетелей Великой Отечественной войны
и молодым поколением, которое знает о ней
по рассказам дедушек и прадедушек.
Традиционно экспозиция, приуроченная к
Дню Победы, состоит из работ художников-ве
теранов и молодых авторов.
«Погиб под артобстрелом в своей мастер
ской». Такими словами оканчивается биогра
фия ленинградского художника В. А. Нико
лаева (1906 — 1943). Зрители увидят инстал
ляцию искусствоведа Владимира Васильева,
состоящую из чудом сохранившихся военных
акварелей и рисунков художника, для кото
рой в зале будет смонтирован специальный
павильон.

ки

праздничный благотворитель
ный концерт, посвященный
Дню Победы, адресованный
ветеранам. Это один из важ
нейших проектов Междуна
родного фонда культурных
инициатив маэстро Темирка
нова. В программе прозвучит
Седьмая («Ленинградская»)
симфония Шостаковича, чья
вошедшая в историю блокад
ная премьера прозвучала в
этом зале.

те

сят небо над музеем-запо
ведником. Почетные гости
праздника, ветераны, вое
вавшие на Ленинградском
фронте, возложат цветы
к мемориалу «Уроки исто
рии» в Купеческой гавани.
* * *

западной части Нижнего
парка начнется танцеваль
ная программа «Весна
Победы». В 14.20 летчики
Невского аэроклуба проле
тят над акваторией Фин
ского залива, продемонстрируя фигуры высшего пи
лотажа.

ли
о

•Новое оадио»
..... FM91,1 МГц

Здесь в 13.00 состоится
торжественный пуск фонта
нов Большого каскада под
мелодию песни «День Побе
ды» в исполнении духового
оркестра. Залпы пиротехни
ческого фейерверка раскра

6 мая в 19.00 в Большом за
ле Филармонии начнется

В 14.00 на этой площадке в

би
б

Радио «Зенит»
....... FM 89,7 МГц

Музей-заповедник »Петергоф» приглашает 9 мая
ветеранов и всех желающих в Нижний парк.

й

(4,54 м)

•Европа Плюс»
..... РМ 100,5 МГц

но

Дорожное радио
........ РМ 87,5 МГц
..... УКВ 66,10 МГц

Певцов, Светлана Крючкова и
Александр Розенбаум, заслу
женные артистки России Еле
на Драпеко, Анастасия Мель
никова, певица Зара, а также
лауреаты всероссийских и
***

ль

•Радио для двоих»
........ РМ 90,6 МГц

С 14.30 шествие будет транс
лироваться на больших экра
нах. В праздничной програм
ме примут участие народные
артисты РФ Лариса Долина,
Василий Герелло, Дмитрий

он
а

Радио 0 РМ
...... РМ 103,4 МГц

международных конкурсов
Альберт Жалилов и Григорий
Чернецов.
Почти в том же составе ар
тисты поздравят ветеранов
8 мая в Б КЗ «Октябрьский». Те
атрализованное представле
ние «Мы живым завещали —
допеть, долюбить» состоится
в 15.00.

на
ци

Детское радио
...... РМ 103,7 МГц

9 мая на Дворцовой площади празднование Дня Победы
начнется с прибытия на площадь колонны
»Бессмертного полка» (ориентировочно в 15.30).

ск
ой

Радио •Дача»
........... РМ 97,0 МГц

Ро
сс
ий

Радио «Град Петров»
..... УКВ 73,1 МГц

ов

Вести РМ
..... РМ 89,30 МГц

Место песни
изменить нельзя

он
д

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

ф

Радио •Бизнес РМ»
...... РМ 107,4 МГц

И

Авторадио
...... FM 88,4 МГц

ЛИ

В 13.00 в историческом
парке »Россия — моя исто
рия» (Бассейная ул., 32) нач

нется праздничный концерт.
Прозвучат песни военных лет
из репертуара Булата Окуджа
вы. На импровизированной
танцплощадке все желающие
смогут потанцевать под люби
мые мелодии военной поры.
На территории парка будет
размещена настоящая воен
ная техника времен Великой
Отечественной войны: леген
дарный грузовой автомобиль
«ЗИС-5», зенитные установки,
бронированная огневая точка.
Вход свободный.
6, 7 и 8 мая в 11.00 и
13.30 Театр музыкальной
комедии (Итальянская ул.,

13) приглашает на общедо
ступные концерты, посвящен
ные Дню Победы в Великой
Отечественной войне. Твор
ческая команда театра во гла
ве с режиссером Аллой Семак
собрала в концерте песни на
музыку В. П. Соловьева-Седого и И. Шварца, А. Петрова и
Б. Окуджавы, И. Дунаевского
и Я. Френкеля. В концерте
принимают участие Вера Ва
сильева, Владимир Яковлев,
Елена Забродина, Валентина
Кособуцкая, Светлана Лугова,
Александр Байрон, Евгений
Тиличеев и другие. За дири
жерским пультом — Дмитрий
Савенков.
7, 8 и 9 мая в 19.00 Не
большой драматический те
атр (пр. К»Ма, 6) представит

спектакль-концерт «Вальс По
беды», в котором собраны сти
хи и песни военных лет и про
изведения, близкие им по ду
ху. В концерте прозвучат во
кальные композиции в испол
нении молодого поколения те
атра — актеров, знакомых те
атральному Петербургу по
спектаклю «Братья арамазовы». Актеры старшего поколе
ния исполнят песни Б. Окуджа
вы, В. Высоцкого, А. Розенбау
ма, стихи Б. Пастернака, Ю.
Друниной и других авторов.

Режиссер Вадим Сквирский.
8 мая в 19.00 на Большой
сцене Молодежного театра
на Фонтанке (наб. р. Фонтан

ки, 114) состоится показ спек
такля «Подруги», поставленно
го Мариной Ординой по книге
Светланы Алексиевич «У вой
ны не женское лицо». По окон
чании спектакля публика смо
жет встретиться с создателя
ми спектакля.
9 мая в 18.00 здесь же, в
Молодежном театре, пройдет
праздничный концерт «На
фронте я актером не был...».
Будут звучать песни и стихи о
войне. Артисты Молодежного
театра на фоне кадров кино
хроники вспомнят своих кол
лег и откроют зрителям новые
страницы их непростых чело
веческих историй. В этот день
прологом концерта послужит
Измайловский сад, простран
ство которого станет «местом
встречи» артистов разных по
колений, наполнится живой
музыкой и песнями в преддве
рии вечернего концерта.
9 мая в 17.00 в Мюзикхолле
(Александровский

парк, 4) состоится концерт
«Этот День Победы». На сце
не история войны будет пред
ставлена в музыке, стихах,
письмах и видеохронике. В
концерте примут участие сим
фонический оркестр «Север
ная симфония» под управле
нием Фабио Мастранджело,
оперный хор, а также молодые
солисты Мюзик-холла. В этот
вечер прозвучат любимые
многими поколениями песни о
войне.
9 мая в 18.00 в Тавричес
ком саду состоится арт-про-

ект «Рио-Рита — радость По
беды». Это первая в России
сетевая культурная рекон
струкция городской атмосфе
ры мая 1945 года. На всех пло
щадках проекта будут звучать
танцевальные мелодии 1930
— 1940-х годов в исполнении
военных духовых оркестров.
Атмосфера праздника рекон
струирована по воспоминани
ям очевидцев памятного дня
— 9 мая 1945 года. Площадки
проекта украсит цветущая си
рень — символ победного
мая. Полноту ощущений до
полнят традиционные лаком
ства того времени: советское
мороженое, газировка, пирож
ки и леденцы на палочке. Об
щее впечатление завершат
аутентичные наряды 1940-х го
дов, в которых на танцплощад
ку придут горожане, рекон
структоры, танцоры.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 2

Понедельник, 6 мая

«МАТЧ ТВ»
Вся правда про... (12+).
Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
7.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 Новос
ти.
7.05, 10.40, 15.45, 18.50, 1.05 Все на
матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Ла
8.45
цио» — «¿таланта» (0+).
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «На
6.00
6.30

поли» — « Кальяри» (0+).
Футбол. Чемпионат Англии. «Нью
касл» — «Ливерпуль» (0+).
15.05 Английские премьер-лица (12+).
16.15 Смешанные единоборства. RCC.
А. Шлеменко — В. Андраде. А. Фро
лов — Й. Билльштайн. Трансляция
из Челябинска (16+).
18.15 Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ»
(12+).
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи
нала. «Локомотив- Кубань» (Красно
дар) — «Зенит» (СПб). Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман
честер Сити» — «Лестер». Прямая
трансляция.
23.55 Тотальный футбол.
Футбол. Чемпионат Испании. «Ре
1.40
ал» (Мадрид) — «Вильярреал» (0+)
(с 1.45 возможна профилактика).
Футбол. Чемпионат Англии. «Хад
3.30
дерсфилд» — «Манчестер Юнай
тед» (0+).
5.30
оманда мечты (12+).
13.05

«НТВ»
5.10
___
6.00

«Пасечник» — т/с (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).

8.10
9.00

Мальцева (12+).
«Мухтар. Новый след» — т/с (16+).

17.40

Даниил Трифонов, Валерий Герги
ев и СО Мариинского театра. Про
изведения С. Прокофьева.

19.45
20.30
21.35

Главная роль.
Спокойной ночи, малыши!
«Память»: «Они воевали за Фран
цию» — д. ф.
«Сати. Нескучная классика...» с Та
тьяной Черниговской и Диной Кирнарской.
Острова. Владимир Этуш.
«Дни хирурга Мишкина» — х. т. ф.
(1) (с 1.45 возможна профилакти
ка).

22.05

22.45
1.45

«КАРУСЕЛЬ»
5.00

6.55,
7.00
7.35
7.40
8.30
8.35
9.20
9.50

10.10
10.25
11.00
11.30
12.15
12.40
13.05
13.50
14.00
14.10
14.55
16.10
16.35
16.55

5.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая страна (12+).
6.30
ОТРажение недели (12+).
7.15
От прав к возможностям (12+).
15.45
«Гора самоцветов» — м. ф.
7.25,
(0+).
7.40, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
8.15, 22.40 «Прекрасный полк. Лиля» —
д.ф. (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Щит и меч» —
х. т. ф. (0+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости.
10.25, 17.30 За строчкой архивной. «Анти

12.30
13.20,
22.00
00.00

снайпер» (12+).
Моя война. Розалия Абгарян (12+).
18.00, 00.25 ОТРажение (12+).
Вспомнить все (12+).
От автора (12+).

6.00
7.40
9.35

«Опекун» — х. ф. (12+).
«Маруся» — х. ф. (12+).
«Следствием установлено» — х. ф.

Ранние пташки. «Котики, вперед!»,
«Летающие звери», «Малыши и ле
тающие звери», «Волшебный фо
нарь» (0+).
7.30 Чик-зарядка (0+).
С добрым утром, малыши! (0+).
«Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» — м. ф. (0+).
«Мончичи» — м. ф. (0+).
«Пластилинки» — м. ф. (0+).
«Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).
Давайте рисовать! (0+).
«Королева Зубная Щетка» — м. ф.

(0+).
«Золушка» — м. ф. (0+).
«Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
«Суперкрылья. Джетт и его друзья»
— м. ф. (0+).
«Рэй и пожарный патруль» — м. ф.
(0+).
«Тобот Атлон» — м. ф. (6+).
«Металионы» — м. ф. (6+).
Ералаш (6+).
«Лего-Сити» — м. ф. (0+).
Навигатор (0+).
«Гризли и лемминги» — м. ф. (6+).
«Шоу Тома и Джерри» — м. ф. (6+).
«Клуб Винкс» — м. ф. (6+).
«Приключения Барби в доме меч
ты» — м. ф. (0+).
«Три кота» — м. ф. (0+).

«ТВ-3»

12.00
15.00
17.00
18.30
19.30
21.15
23.00
1.00

Не ври мне (12+).
Мистические истории (16+).
«Очевидцы» — т/с (16+).
Скажи мне правду (16+).
« Кости» — т/с (12+).

5.00
7.00

Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
Орел и решка (16+).
Теперь я босс (16+).
«Черный лебедь» — х. ф. (16+).
«Секс в большом городе» — т/с
(16+) (с 1.45 возможна профилак
тика).
Половинки (16+).

«Гримм» — т/с (16+).
«Обезьянья лапа» — х. ф. (16+).

«Помнить все» — т/с (16+) (с 1.45
возможна профилактика).

«ПЯТНИЦА!»

«ТВ ЦЕНТР»
7.30
23.00
00.00
2.00

би
б

(16+).
11.30, 1430, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50 «Розмари и Тайм» — т/с (16+).
13.40 Мой герой. Сергей Саркисов (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Доктор Блейк» — т/с (16+).
17.05 Естественный отбор (12+).
17.50 «Вселенский заговор» — х. ф.
(1Ж
20.00, 5.50 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Их разлучит только смерть» —
д.ф. (16+).
23.25 Дикие деньги. Андрей Разин (16+).
00.15 «Генеральская внуЧка» — т/с (16+)
(с 1.45 возможна профилактика).
4.55
«Заговор послов» — д. ф. (12+).

«РЕН ТВ»

5.00, 9.00 Военная тайна (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+).
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 «Побег из «Шоушенка» — х. ф.
(16+).
00.30 «Изгой» — х. ф. (16+) (с 1.45 про
филактика).

4.30

«ЗВЕЗДА»

6.00
Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+).
8.25, 10.05, 13.20 «Далеко от войны» —
х. ф. (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
13.40, 14.05 «Смерш. Легенда для предателя» — т/с (16+).
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Оружие Победы. Щит и меч Крас

19.40
20.25

21.25
23.00
23.30

23.50
00.50

2.30
4.00

Кинов деталях (18+).
«Здравствуйте, меня зовут Дорис»
— х. ф. (16+) (с 1.45 возможна 'про
филактика).
«Смотрите, кто заговорил» — х. ф.
(0+).
«Хроники Шаннары» — т/с (16+).

ной армии»: «Битва за Москву» —
д.ф. (12+).
Скрытые угрозы (12+).
Загадки века. «Тайна семьи Аса
дов» (12+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Семнадцать мгновений весны» —
х. т. ф. (12+) (с 1.45 возможна про
филактика).

«МИР»
6.00
Мультфильмы (6+).
7.00
«Римские каникулы» — х. ф. (12+).
9.30, 10.15 «Гардемарины, вперед!» —
х. ф. {12+1?
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
16.15, 19.15 «Офицерские жены» — т/с

12.00,
13.00
18.00,
00.00
2.00

«Пять невест» — х. ф. (16+).
Наше кино. История' большой люб

1.30
3.10

ви (16+).
«Истребители» — х. ф. (12+).
«Россия в войне. Кровь на снегу» —

д.ф. (16+).

«ТНТ»

21.30 Решала (16+).
Идеальный ужин (16+).
22.30 Опасные связи (16+).
«Вышибалы» — х. ф. (12+) (с 1.45
возможна профилактика).
« Карточный домик» — т/с (16+).

«Ю»
5.00, 15.55, 3.00 Обмен женами (16+).
6.40 «Европа плюс»-чарт (16+).
7.30 «Тропиканка» — т/с (12+).
8.30, 19.00 « Клон» — т/с(16+).

10.25
12.00
21.00
23.05
23.35

Беременна в 16 (16+).
МастерШеф.
Я стесняюсь своего тела: Россия (16+).
В теме (16+).
«Хорошая жена» — т/с (16+) (с 1.45
возможна профилактика).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00
«Остров сокровищ» — х. ф. (1) (6+).
7.15
«Дюймовочка» — м. ф. (6+).
7.45, 9.05 Хорошее утро (16+).
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 22.00,
4.40 Новости (16+).
10.00 Полезная консультация (6+).
10.25, 13.20, 14.00, 15.40 «Два капита
на» — х. т. ф. (6+).
13.10, 15.10, 22.25, 5.05 Новости спорта
(6+).
13.30, 18.30 Время суток (6+).
15.20 Четвертая студия (6+).
17.00 Районы. Кварталы (6+).
17.20 Малые родины большого Петер
бурга. «Кронштадт; площадь Ис
кусств» (6+).
18.20 Бизнес-Петербург (6+).
Пульс города (12+).
«Вокзал для двоих» — х. ф. (12+).

18.25
19.10
22.35,
22.45,

5.15 Вектор успеха (6+).
5.25 Культурная эволюция (16+).

23.00
23.10
23.45
3.05
5.40

Степень защиты (16+).
Такой футбол (6+).
«Противостояние» — х. т. ф. (16+).
«Дикий мед» — х. ф. (12+).
Дороже золота (12+).

«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 «Тайны разведки. Морские воины»
— д.ф. (12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00 Открытая студия (12+).
17.00 «Охота на гауляйтера» — т/с (12+).
18.10, 23.55 Телекурьер (12+).
19.15 «Война командармов» — д. ф.
(12+).
20.10 Горожане (12+).
21.10 Вечер трудного дня (12+).
22.15 Итоги дня (16+).

23.40
00.35

22.50
1.00

«СТС»
6.00
Ералаш (0+).
«Смывайся!» — м. ф. (6+).
7.00
8.30
Уральские пельмени (16+).
9.55
«Одноклассники» — х. ф. (16+).
11.55 «Одноклассники-2» — х. ф. (16+).
13.55 «Напролом» — х. ф. (16+).
15.50 «Интерстеллар» — х. ф. (16+).
19.15 «Шрэк» — м. ф. (6+).
21.00 «Пираты Карибского моря. Прокля
тие «Черной жемчужины» — х. ф.

«ЧЕ»
6.00
Мультфильмы (0+).
7.30, 19.30 Дорожные войны (16+).

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» — т/с (16+).
11.00, 16.00 Гадалка (16+).

й

«РОССИЯ — КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Рыбинск хлебный».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35
Театральная летопись. Александр
Збруев.
8.00
«Сита иРама» — т/с.
16.25
«Дни хирурга Мишкина» —
8.45,
х. т. ф. (1).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век. Олег Табаков в моно
спектакле «Василий Теркин» (ТО
«Экран», 1979) (1).
12.25, 18.45, 1.05 Власть факта. «Созда
ние Пакистана и «теория двух на
ций».
13.10 Линия жизни. Леонид Каневский.
14.05 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик».
14.15, 20.50 Ступени цивилизации. « Космос — путешествие в пространст
ве и времени» — д. ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 На этой неделе... 100 лет назад.
15.40 «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс» — д. ф.

«ОТР»

«Буду верной женой» — х. ф. (16+).
«Пусть говорят» — х. ф. (16+).
«Женский доктор» — т/с (16+).
«Подкидыши» — т/с (16+) (с 1.45
возможна профилактика).

но

1.10, 3.20 «Детективы» — т/с (16+) (с 1.45
возможна профилактика).

13.45
19.00
23.00
00.30

ль

(16+).
7.00
ЛОТ.
19.00, 00.25 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.

«ДОМАШНИЙ»
5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 5.15 6 кадров
(16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.00, 12.40, 2.25 Понять. Простить (16+).
7.35
По делам несовершеннолетних
(16+).
8.35
Давай разведемся! (16+).
9.35, 4.25 Тест на отцовство (16+).
10.40, 2.50 Реальная мистика (16+).

ки

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Известия.
5.20, 8.00, 9.25, 13.25 «Дикий» — т/с

Мистер и миссис Z (12+).
6 кадров (16+).

те

Лентяево (0+).

4.35
5.00

ли
о

4.35

он
а

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
О самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести (СПб).
11.45 Судьба человека (12+).
12.55 «Запретная любовь» — т/с (12+).
14.00 Вести.
14.25 «Запретная любовь» — т/с (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 «Запретная любовь» — т/с (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Никогда не говори «никогда» — т/с
(12+).
00.05 «Мама поневоле» — х. ф. (12+) (с
1.45 возможна профилактика).
2.35
«Освобождение»: «Направление
главного удара» — х. т. ф.

«Новаторы» — м. ф. (6+).
«Колыбельные мира» — м. ф. (0+).
«Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
«Детектив Миретта» — м. ф. (6+).
«Йоко» — м. ф. (0+).

на
ци

«РОССИЯ-1»

23.55
00.50
1.00
2.00
3.20

19.00
20.20
20.30
20.45
22.00

ск
ой

2.35
3.00
3.05
3.30
4.15

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

22.25
22.50

«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
«Лео и Тиг» — м. ф. (0+).
«Деревяшки» — м. ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).
«Щенячий патруль» — м. ф. (0+).
«Трансформеры. Кибервселенная»
— м. ф. (6+).
«Инфинити Надо» — м. ф. (6+).
«Новые Луни Тюнз» — м. ф. (6+).

18.10

Ро
сс
ий

1.35

— т/с (12+).
«Боевая единичка» — т/с (12+).
«Наркотики Третьего рейха» д. ф. (18+).
На самом деле (16+) (с 1.45 воз можна профилактика).
Модный приговор (6+).
Новости.
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
онтрольная закупка (6+).

3.25

ов

23.30
00.30

1.05
1.40

19.20 Сегодня (СПб).
Следствие вели... (16+).
«Юристы» — т/с (16+).
Андрей Норкин. Другой формат
(16+).
Футбольная столица.
«Я — учитель» — х. ф. (12+) (с 1.45
возможна профилактика).
«Пасечник» — т/с (16+).

он
д

18.35
19.45
21.00
21.30

16.10,
16.20
19.35
23.45

ф

9.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Сегодня 6 мая. День начинается
(6+).
Модный приговор (6+).
Жить здорово! (16+).
Новости (с субтитрами).
«Двойная жизнь» — т/с (16+).
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/Женское (16+).
Вечерние новости (с субтитра
ми).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«По законам военного времени-3»

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
«Морские дьяволы» — т/с (16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Морские дьяволы. Северные ру
бежи» — т/с (16+).

з

5.00
9.00
9.25

10.00,
10.20
13.20
13.50

И

«1-Й КАНАЛ»

3.35

Команда «78». Новости спорта
(12+).
«Севастопольские рассказы» —
д.ф. (12+).
Ночное вещание (16+).

«TV1000 — РУСС КОЕ КИНО»
« Кандагар» — х. ф. (16+).
«Всеили ничего» — х. ф. (16+).
«Мифы» — х. ф. (16+).
«Волкодав из рода Серых Псов» —
х. ф. (16+).
14.25 «Подсадной» — х. ф. (16+).
16.20, 4.30 «Партия для чемпионки» — т/с

6.20
8.15
9.55
11.45

7.00, 5.20 «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+).
20.00 «Универ» — т/с (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
1.00
Песни (16+) (с 1.45 возможна про
филактика).
2.45
Открытый микрофон (16+).

18.15
20.20
22.20
00.20
2.50

рядка. В этот день. Жизнь замечатель
ных хитов. Погода. 8.00 — Отцы и дети.
Здоровье для всех. 9.07 — Обзор поли
тических событий недели. 10.00 — Пе
тербургские краеведы. Обзор газет.
11.07 — Актерское фойе. Расширенный
прогноз погоды. 12.07 — 15.00 — Пол
день. 12.07 — Календарь (В. Этуш, Б.
Аристид). 13.00 — Новости культуры.
История любви (К. Вик и Р. Шуман).
13.30, 21.30 — Страницы классики. Чте
ние с продолжением. «Царственный уз
ник» по роману Г. Данилевского (1).
14.07 — Любимые мелодии. 15.00 — Г.
Малер. Симфония № 1 («Титан»). Дир.
А. Нанут (на частоте 69,47 МГц). 16.07
— Р. Гари. «Обещание на рассвете» (1).

17.00 — Город и горожане. 19.07 —
23.00 — Петербургская культура. 19.07
— Хронограф. 19.15 — Новый звук.
Tesla boy. 19.40 — Мастера искусств у
микрофона. М. Горький. «Миша». Исп.
н. а. СССР М. Бабанова (12+). 20.05 —
Симфонические поэмы Б. Сметаны в
исп. СО п/у С. Горковенко. 21.00 —
Новости культуры. 21.05 — Мазурки Ф..
Шопена в исп. Г. Соколова. 22.00 —
Пушкиниана в музыке. Э. Направник.
«Дубровский». 23.00 — Полчаса с клас
сическим джазом (Л. Армстронг, Д. Эл
лингтон). 23.30 — Записи ансамбля
Ocarina. 00.00 — Клуб полуночников (на
частоте 69,47 МГц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

«Я худею» — х. ф. (16+).
«СуперБобровы» — х. ф. (12+).
«Трудно быть мачо» — х. ф. (16+).

«Старые клячи» — х. ф. (12+).
«Жених» — х. ф.

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 — Сигналы

точного времени. Утренний канал. 11.10,
23.10 — Городской наблюдатель. 11.25,
20.45 — Литературные чтения. В. Аста
фьев. «Передышка» (1). 12.10 — Акту
ально. 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 УКВ 66,3
МГц). 16.10 — Малая Садовая. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Губер
наторский эфир. 18.15 — Петербург.
Новости 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. Кондатьев. «Иску-

пить кровью». Радиоспектакль (6). 23.25
— Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
Радио «Петербург» вещает по 3-му
каналу городской и областной ра
диотрансляционной сети; в расши
ренном 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 — За-
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Понедельник, 6 мая
12.35

TV1000
6.10
8.10
11.40
13.20

15.35
17.40
20.15
21.55
00.20
2.30
4.10

«Назад в будущее-2» — х. ф.
(12+).
« Кинг Конг» — х. ф. (16+).
«Рок Дог» — м. ф. (6+).
«Джули и Джулия: готовим счастье
по рецепту» — х. ф. (16+).
« Комната страха» — х. ф. (16+).
«Ангелы и демоны» — х. ф. (16+).
«Бетховен» — х. ф. (6+).
« Крупная рыба» — х. ф. (12+).
«Операция «Арго» — х. ф. (16+).
«Девятки» — х. ф. (16+).
«Золотой век» — х. ф. (16+).

14.00
15.40

20.50
23.40
1.15

2.35
4.10

«Дамы приглашают кавалеров» —
X. с ). (16+).
«Ас юня» — х. ф. (12+).
« Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» — х. ф.
(12+).
«Интердевочка» — х. ф. (16+).
«Тревожное воскресенье» — х. ф.
(12+).
«Американский дедушка» — х. ф.
(12+).
«По Руси» — х. ф. (12+).
«Алмазы для Марии» — х. ф.
(12+).

TLC

«ДОМ кино»
5.05
«Мамы» - х. ф. (12+).
7.00, 17.10 «Сваты» — т/с (12+).
10.40 «За спичками» — х. ф. (12+).

6.00
Идеальное предложение (12+).
6.25, 13.40 Пять с плюсом (12+).
7.15, 11.50, 20.05, 4.20 Помешанные на
чистоте (16+).

10.00, 17.20, 5.10 Оденься к свадьбе (12+).
14.35 Пока тебя не было (12+).

15.30 Семья весом в тонну (16+).
16.25 Я не знала, что беременна (16+).
18.15 Жизнь на Карибах (12+).
19.10 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+).

EUROSPORT
5.00, 10.45, 1.15, 4.00 Велоспорт. «Тур
Йоркшира». 4-й этап.
6.00, 12.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия»-2018. Обзор.
7.00, 15.00, 20.30, 2.30 Снукер. Чемпио
нат мира. Финал (Шеффилд) (12+).

9.30, 00.05 Велоспорт. «Тур Романдии».
5-й этап.
13.00 Теннис. АТР. Masters (Мадрид).
19.00 Конный спорт. Global Champions
League.
19.30 Хоккей. Плей-офф. 2-й раунд.

«47»
6.00, 9.20 Истории блокадного Ленингра
да (16+).
6.20, 15.35 Медицинская правда (16+).
6.50, 15.20 Экспериментаторы (12+).
7.10
Мультфильмы (0+).
7.40
Древние сокровища Мьянмы
(12+).
8.20
«Москва — фронту. «Бомбарди
ровщики и штурмовики Второй ми
ровой войны» — д. ф. (16+).
9.00, 23.45 « Курская дуга. Максимальный
масштаб» — д. ф. (16+).

9.45, 21.45, 2.45 Область воинской сла
вы (12+).
10.00 «Домработница» — т/с (16+).
11.30 Уличный гипноз (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 3.00
Последние известия (6+).
12.20 Секретная кухня (12+).
12.50 «Я — хортица» — х. ф. (12+).
14.00, 5.00 Естественный отбор (12+).
16.00 «Сокровища О.К.» — х. ф. (12+).
18.20 «И была война» — т/с (16+).
19.10 «Подсадной» — х. ф. (16+).
20.50 ТСБ (16+).
21.20, 00.20 Ленинградское время
(12+).
22.00 «Заложники» — х. ф. (16+).
00.45 «Каин. Исключение из правил» —
т/с (16+).
3.20
«Мальчики-девочки» — х. ф.
(16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Следствием установлено»
9.35, «ТВ Центр»
Детектив. В городском парке ночью была
убита женщина. Примерно в то же время но
чью внимание милицейского патруля при
влек прохожий, который, убегая, обронил
сумку с деньгами. Следователь прокурату
ры Рута Граудиня предполагает, что между

этими фактами существует определенная
связь. Режиссер А. Неретниеце. В ролях: В.

Артмане, Г. Цилинский, Л. улагин, В. Талы
зина. 1981.

«Одноклассники»
9.55, «СТС»
Комедия. В школе они были отличной бас
кетбольной пятеркой и вместе со своей ко
мандой выиграли чемпионат. 30 лет спус
тя, получив известие о кончине своего лю
бимого тренера, парни вместе со своими
семьями съезжаются на его похороны. Ра
дость от встречи привела закадычных дру
зей к мысли о том, что неплохо было бы со
браться вместе. Режиссер Д. Дьюган. В ро
лях: А. Сэндлер, К. Рок, Д. Спейд, Р. Шнай
дер, С. Хайек. США, 2010.
«Два капитана»
10.25, «Санкт-Петербург»
Шестисерийный приключенческий фильм
по одноименному роману В. Каверина. Ре
жиссер Е. Карелов. В ролях: Б. Токарев, Е.
Прудникова, Ю. Богатырев. 1976.
«Одноклассники-2»
11.55, «СТС»
Комедия. Ленни Федер переехал с семьей
в маленький городок, где он и его друзья вы
росли. Эрик не знает, как сказать супруге,
что любит бывать у своей мамы. Курт счаст
лив: его половина забыла об их годовщине,
и теперь он может сколько угодно упрекать
ее в этом. Режиссер Д. Дуган. В ролях: А.
Сэндлер, К. Джеймс, К. Рок, Д. Спэйд, С.

Хайек, М. Белло. США, 2013.

«Интерстеллар»
15.50, «СТС»
Фантастическая драма. онцентрация кис
лорода в атмосфере Земли необратимо па
дает из-за развития патогенных бактерий.
Это меняет климат и грозит неминуемой ги
белью человечеству. Сотрудники НАСА об
наружили на орбите Сатурна червоточину в
пространстве, позволяющую перемещать
ся в другую галактику. Режиссер К. Нолан.
В ролях: М. Макконахи, Э. Хэтэуэй, Д. Чес
тейн, М. Кейн, Э. Берстин, К. Аффлек, Д.

Литгоу, М. Дэймон. США, Англия,
Исландия, 2014.

анада,

«Офицерские жены»
16.15, «Мир»
Двенадцатисерийная военная драма. Се
мейная сага с 1940-х до 2002 года о судь
бах нескольких поколений женщин семьи
Антоновых-Тереховых, а также их ближай
шего окружения. Все они проходят через
драматические события — репрессии, Вто
рую мировую войну, Афганистан. Участву
ют в ликвидации последствий Чернобыль
ской аварии, переживают развал СССР, па

дение престижа военной службы. Режиссер
Д. Петрунь. В ролях: К. Милованов, М. По
рошина, О. Арнтгольц, П. Делонг. Украина,
2015.
«Вселенский заговор»
17.50, «ТВ Центр»
Детектив по книге Т. Устиновой. « Конец све
та близок, грядет нашествие инопланетян,
и изменить уже ничего нельзя». Нет, это не
реклама фантастического блокбастера, а
фрагмент научно-популярного фильма, на
показ которого Гриша пригласил Марусю в
планетарий. Конца света не случилось, но в
коридоре нашли труп уфолога Юрия Федо

ровича. Режиссер В. Янковский. В ролях: М.
Иващенко, Я. Жалнин, В. Баринов, И. Шакунов, А. Большова. 2016.
«Пусть говорят»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Галка и Све
та по распределению приехали работать в
райцентр. Красавица Галка сразу привлек
ла к себе внимание мужчин: в нее влюби

ки

«Семнадцать мгновений весны»
23.30, «Звезда»
Двенадцатисерийный военный детектив по
роману Юлиана Семенова о сотруднике со
ветской разведки, работающем в Герма
нии во время Великой Отечественной вой
ны. Режиссер Т. Лиознова. В ролях: В. Ти
хонов, Р. Плятт, Л. Дуров, О. Табаков, Л.
Броневой. 1973.

ли
о
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«Противостояние»
23.45, «Санкт-Петербург»
Шестисерийный детектив по повести Ю.
Семенова. В одном из северных россий
ских городов милиция расследует дело об
убийстве человека, направлявшегося с зо
лотых приисков домой. Сыщики выходят на
след главного подозреваемого — Григо
рия Меленко. Но чем дальше продвигает
ся дело, тем больше оно запутывается. Ре
жиссер С. Аранович. В ролях: А. Болтнев,
О. Басилашвили, Ю. Кузнецов. 1985.

й
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Т. Роббинс, М. Фриман, К. Браун. США,
1994.

он
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«Никогда не говори «никогда»
21.00, «Россия-1»
Многосерийная мелодрама. История успе
ха молодой певицы Татьяны начинается в
непростые для страны девяностые. Девуш
ка мечтает поступить на эстрадный факуль

на
ци

«Напролом»
13.55, «СТС»
Фантастический боевик. 2079 год. Амери
канская орбитальная станция MS1 — круп
нейшая космическая тюрьма, где в анабио
зе содержатся сотни опасных преступников.
Ходят слухи, что над погруженными в искус
ственный сон узниками проводятся проти
возаконные эксперименты. Для проверки на
станцию отправляется комиссия во главе с
дочерью президента США Эмили Уорнок.
Режиссеры: Д. Мэтерс, С. Леджер. В ролях:
Г. Пирс, М. Грейс, В. Риган. Франция, 2012.

«Побег из «Шоушенка»
20.00, «Рен ТВ»
Криминальная драма по повести С. Кинга
«Рита Хейворт и спасение из «Шоушенка».
Вице-президента крупного банка пригова
ривают к двум пожизненным срокам тюрем
ного заключения за убийство, которого он
не совершал. Мужчина оказывается в «Шоушенке» — одной из самых мрачных тюрем
Америки. Режиссер Ф. Дарабонт. В ролях:

тет и стать певицей. Но родители не одоб
ряют ее выбор — они не хотят, чтобы Таня
повторила судьбу своей сестры. Разделен
ным любовью к одному мужчине, сестрам
предстоит пройти трудные испытания на пу
ти друг к другу. Пути, полном злобы, обид и
зависти. Режиссер А. Кананович. В ролях:
Д. Щербакова, Е. Малахова, И. Жидков.
2018.

ск
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«Буду верной женой»
13.45, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Нина работа
ет на швейной фабрике в маленьком город
ке. Девушка она романтичная. Ее несколь
ко раз обманывали мужчины, но она все рав
но продолжает им верить. У Нины есть же
них, и она готова ехать за ним хоть на край
света. Режиссер С. Демина. В ролях: А. Па
нина, Д. Блохин, А. Пашков. 2011.

нем — группу глухих сирот с воспитатель
ницей Евой. Режиссер К. Белевич. В ролях:
А. Мерзликин, И. Коробко, А. Прус. 2015.

би
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Мелодрама. Режиссер Э. Рязанов. В ролях:
Л. Гурченко, О. Басилашвили, Н. Михалков.
1982.

«Вокзал для двоих»
19.10, «Санкт-Петербург»

Ро
сс
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«Дни хирурга Мишкина»
8.45, 16.25, 1.45, «Россия — Культура»
Трехсерийная социальная мелодрама по
роману Ю. Крелина «Хирург». Завотделением районной больницы провинциального го
родка Евгений Львович Мишкин — талан
тливый хирург. Он безоговорочно предан
своей профессии, не гоняется за регалия
ми и карьерой, не ищет званий. Его главная
задача — спасение людей. От своей рабо
ты он получает удовлетворение и радость,
но еще — горе и боль. Режиссер В. Зобин.
В ролях: О. Ефремов, Г. Польских, Ж. Боло
това, Е. Евстигнеев. 1976.

шина, А. Смехова, Э. Трухменев, К. Запо
рожский. 2017.

ов

«Далеко от войны»
8.25, «Звезда»
Четырехсерийная военная драма. Лида в
разгар Великой Отечественной войны жи
вет в небольшом городе, в тылу. Когда все
мужчины ушли на фронт, с девушкой остал
ся лишь один верный товарищ—пес по име
ни Каштан, безродный, но очень преданный.
Но однажды суровая война добралась и до
Лидиного друга. Каштана увидели на улице
и «мобилизовали» в ряды Красной армии в
качестве собаки-подрывника. Режиссер О.
Музалева. В ролях: А. Веселкин, М. Емелья
нов, А. Пацевич. 2012.

лись и бульдозерист Петр, и завидный же
них Мишка, только что вернувшийся с Се
вера. Завистливая Света не может простить
подруге такого успеха, ведь она тоже тайно
влюблена в Мишку. Режиссер С. Алешечкин. В ролях: М. Коняшкина, Е. Копанова, К.
Жандаров. Россия, Украина, 2011.
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«Маруся»
7.40, «ТВ Центр»
Мелодрама. Известный писатель детектив
ного жанра и бизнес-аналитик женаты дав
но. Они возвращаются поездом с юбилея
одного из родственников в обычном купе.
Длинную дорогу супругам скрашивают со
седи — Алевтина с маленькой дочкой Ма
русей. Режиссер В. Янковский. В ролях: А.
Большова, Ю. Батурин, Н. Иванов. 2018.

«Запретная любовь»
12.55, «Россия-1»
Двенадцатисерийная мелодрама. Авария, в
центре которой оказалась Катя, стало пер
вым звеном в целой цепочке невероятных и
трагических событий, вихрем ворвавшихся
в судьбу девушки и заставивших ее пере
жить немало потрясений и тяжелых испыта
ний. Режиссер И. Забара. В ролях: О. Гри

ф
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«Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
21.00, «СТС»
Приключенческий фильм. Режиссер Г. Вербински. В ролях: Д. Депп, О. Блум, К. Най
тли. США, 2003.

«Пять невест»
22.50, «Мир»
Комедия. Май 1945 года. Воины-победите
ли, дошедшие до Берлина, мечтают поско
рей вернуться домой. Но отпускать их не
спешат. Бравые летчики-истребители Ва
дик, Леша, Гарик, Ваня и Миша очень этим
обеспокоены: в их отсутствие всех краси
вых девчонок могут разобрать! Леше Каве
рину повезло — его отправляют в коман
дировку на родину, в Смоленскую область.
У ребят рождается авантюрный план. Ре
жиссер К. Оганесян. В ролях: Д. Козлов
ский, С. Ходченкова, И. Пегова, Е. Бояр
ская. 2011.

«Обезьянья лапа»
23.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов по роману У. У. Джейкоб
са. Джейк работает на низкооплачивае
мой бесперспективной работе, а его де
вушка выходит замуж за его заносчивого
начальника. Но однажды Джейк получает
в подарок засушенную лапку обезьяны,
которая может исполнить три желания
своего хозяина. Режиссер Б. Симмонс. В
ролях: С. Д. Томасон, С. Лэнг, М. Пирс, К.

Блю. США, 2013.
«Боевая единичка»
23.30, «1-й канал»
Четырехсерийная военная драма. Август
1944-го. Советские войска продолжают на
ступление в Восточной Польше. Подразде
ление старшего лейтенанта Егорова полу
чает задание удержать мост, через кото
рый планируется переправа частей Крас
ной армии. Прибыв на позицию, бойцы об

наруживают разрушенный монастырь, а в

«Черный лебедь»
00.00, «Пятница!»
Триллер. У примы театра появляется кон
курентка, способная отобрать у балетной
звезды все партии. Соперничество между
женщинами усиливается по мере прибли
жения ответственного выступления. Ре
жиссер Д. Аронофски. В ролях: Н. Портман,
М. Кунис, В. Кассель, Б. Херши, В. Райдер.
США, 2010.

«Мама поневоле»
00.05, «Россия-1»
Мелодрама. У 15-летней Юли в автокатас
трофе погибает мать. Опекунство поруча
ют родной тете девочки — преуспевающе
му хирургу, но очень одинокой женщине Та
тьяне Смирновой. Юля винит Татьяну в
смерти матери, и поэтому между ними на
растает серьезный конфликт. Но тут в их
жизни появляется Игорь Воронцов — отец
Юли. Режиссер Е. Стрельникова. В ролях:
И. Гринева, И. Верник, В. Вернадская, С.
алантай. 2012.
«Генеральская внучка»
00.15, «ТВ Центр»
Шестнадцатисерийная детективная мело
драма. Внучка легендарного сыщика Васи
лия Старкова Александра пошла по стопам
деда. Она работает в милиции и возглав

ляет опергруппу. Казалось бы, не женское
дело ловить преступников, но Александра
Старкова опровергает это утверждение.
Режиссер С. Курбанов. В ролях: И. Апексимова, Д. Харатьян, А. Кайков, А. Порохов
щиков. 2008.

«Изгой»
00.30, «Рен ТВ»
Приключенческий фильм. Жизнь инспекто
ра всемирно известной службы доставки
«Федерал экспресс» Чака Ноланда боль
шей частью проходит в разъездах. Он уде
ляет непростительно мало времени своей
невесте Келли. Однажды самолет, на кото
ром летит Чак, терпит крушение и падает
в океан. Ноланду чудом удается спастись,
он попадает на необитаемый остров. Ре
жиссер Р. Земекис. В ролях: Т. Хэнкс, Х.
Хант, . Нот. США, 2000.
«Здравствуйте, меня зовут Дорис»
00.50, «СТС»
омедийная мелодрама. После смерти ма
тери героиня начинает посещать семина
ры по самопомощи. Приняв советы от гуру
мотивации, женщина серьезно увлекается
коллегой по работе намного моложе себя.
Режиссер М. Шоуолтер. В ролях: С. Филд,
Э. Лупински, Н. Майклс, С. Рут, В. Маклен

дон- Кови. США, 2015.
«Истребители»
1.30, «Мир»
Романтическая комедия. Жизнь молодого
парня по имени Арно течет тихо и непри
мечательно. Его родные хотят, чтобы он за
нимался семейным бизнесом, но Арно
предпочитает размеренный летний отдых
с друзьями. Все меняется, когда он встре
чает Мадлен. Эта девушка ни дня не может
прожить без поиска приключений. Режис
сер Т. Кайе. В ролях: А. Энель, К. Азиз, А.
Лоран, Б. Роюан. Франция, 2014.
«Я — учитель»
1.40, «НТВ»
Военная драма. Годы Великой Отечествен
ной. На оккупированной территории про
должает выполнять свой гражданский долг
учитель Павел Андреевич. Мучительный
выбор встает перед педагогом-пацифис
том: сохранять жизнь в любой ее форме
или начать уничтожать тех, кто пришел на
его землю сеять смерть и унижение. Ре
жиссер С. Мокрицкий. В ролях: А. Ковтунец, С. Походаев, Ю. Пересильд. 2015.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Кузнечный
пер., 5/2. 8 (16.00) — сп. « Какая длинная зима», посвященный Дню Побе
ды, по блокадной поэзии ленинградских авторов; 9 (19.00) — сп. «Мейер
хольд» (ТК «Открытое пространство»); 11 (19.00) — сп. «Мамаша К.» (пре
мьера Малого театра кукол).
Музей «Невская застава». Ново-Александровская ул., 23. 7 — 9 (12.00)
— программа-путешествие «1942. Сколько зубов у львов?». Горожанам пред
ложат пройти маршрутом блокадницы Лидии Петровны Гусевой, которая, бу
дучи ребенком, преодолела почти восемь километров весной 1942 года в по
исках мамы. Участники пройдут путем маленькой Лиды, узнают историю бло
кадной Невской заставы, ознакомятся с местными достопримечательностями
и, конечно, сосчитают зубы главным сторожевым львам района.
ГМЗ «Гатчина». 10 — 12 (12.00) — детей 7 — 12 лет приглашают принять
участие в квесте «Найди, если сможешь». Один ребенок может взять себе в
помощники одного взрослого; 11 и 12 (13.00) — пр. выходного дня «Дво
рец двух императоров» включает посещение парадных залов, экспозиции
«Личные комнаты семьи Александра III», подземного хода, а также подъем
на Сигнальную башню в сопровождении экскурсовода, который расскажет
об окрестностях Гатчины, 15.30 — экскурсия в Приоратский дворец.
Дом актера. Невский пр., 86. 8 (15.00) — сп. «Гордимся Великой Побе
дой!» (театр «Родом из блокады»). Вход свободный.
Военно-медицинский музей. Ул. Введенского Канала, 6. 9 (11.00 —
17.00) — кинопоказ документального фильма 1942 года «Военная медици
на на Западном фронте Великой Отечественной войны»; 9, 11, 12 (14.00)
— экскурсия «Медицина победоносной армии»; 10 (14.00) — экскурсия по
залу «Гуманное оружие Победы». Экспозиция посвящена самоотверженно
му труду медиков в годы Великой Отечественной войны, их подвигам и жерт
вам. Вход на все мероприятия по билету в музей.
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Вторник, 7 мая

«МАТЧ ТВ»
Вся правда про... (12+).
Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
7.00, 8.55, 11.50, 13.45 Новости.
7.05, 13.55, 23.55 Все на матч!
9.00
Футбол. Российская премьер-лига
(0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми
лан» — «Болонья» (0+).
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Ке
мерово) — «Зенит- Казань». Пря

спектакле «Василий Теркин» (2).
12.25, 18.40, 1.00 Тем временем. Смыс
лы.
13.15 Мы — грамотеи!
14.00 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.15, 20.50 Ступени цивилизации. « Кос
мос — путешествие в пространст

15.00
15.10
15.40
17.30

ния # 2.
18.25 «Первые в мире»: «Люстра Чижев
ского» — д. ф.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Память»: «Забыть свое прошлое»
— д. ф.
22.05 Искусственный отбор.
22.45 «Жизнь в треугольном конверте»
— д. ф.

6.00
6.30

мая трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей-2019. Россия — Португа
лия. Прямая трансляция из Ирлан
дии.
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи
нала. «Барселона» (Испания) —
«Ливерпуль» (Англия) (0+).
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи

нала. «Ливерпуль» (Англия) —
«Барселона» (Испания). Прямая
трансляция.
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» — «Астана»
(Казахстан) (0+).
2.55
Команда мечты (12+).
3.25
Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт»
(Аргентина) — «Интернасьонал»
(Бразилия). Прямая трансляция.
5.25
Английские премьер-лица (12+).

«НТВ»
5.10
6.00
8.10
9.00
10.00,
10.20
13.20
13.50

«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» — т/с (16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Морские дьяволы. Северные ру
бежи» — т/с (16+).

ве и времени» — д. ф.
Новости культуры (СПб).
Пятое измерение.
Белая студия.
Валерий Гергиев и СО Мариинско
го театра. С. Рахманинов. Симфо

«КАРУСЕЛЬ»
5.00

Ранние пташки. «Котики, вперед!»,
«Летающие звери», «Малыши и ле
тающие звери», «Волшебный фо

нарь» (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
«Пластилинки» — м. ф. (0+).
8.35
«Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).

9.20
9.40

10.00
10.20
10.25
11.00
11.30
12.15
12.40

«ТВ ЦЕНТР»
6.00

«Мастер охоты на единорога» —
х. ф. (12+).
’

9.45

«Шел четвертый год войны...» —
х. ф. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50 «Розмари иДайм» — т/с(16+).
13.40 Мой герой. Леонид Якубович

(16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Доктор Блейк» — т/с (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
«Вечное свидание» — х. ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
Право голоса (16+).
«Роковой курс. Триумф и гибель»
— д.ф. (12+).
23.25 «Женщины Олега Ефремова» —
д.ф. (16+).
00.15 «Генеральская внучка» — т/с
(16+).
4.55
«Королевы комедии» — д. ф.
(12+).

17.50
20.00
20.20
22.30

Лапы, морды и хвосты (0+).
«Василиса Микулишна» — м. ф.
(0+).
«Цветик-семицветик» — м. ф. (0+).
«Первая охота» — м. ф. (0+).
«Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
«Суперкрылья. Джетт и его дру
зья» — м. ф. (0+).
«Рэй и пожарный патруль» — м. ф.
(0+).
«Тобот Атлон» — м. ф. (6+).
«Металионы» — м. ф. (6+).

«РЕН ТВ»

6.00, 11.00, 15.00 Документальный про
ект (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, 3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипоте
зы (16+).
20.00 «В сердце моря» — х. ф. (16+).

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+).
16.35 «Приключения Барби в доме меч
ты» — м. ф. (0+).
16.55 «Три кота» — м. ф. (0+).
18.10 «Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
19.00 «Лео и Тиг» — м. ф. (0+).
20.20 «Деревяшки» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Щенячий патруль» — 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 «Новаторы» — м. ф. (6+).
00.50 « Колыбельные мира» — м. ф. (0+).

22.20 Водить по-русски (16+).
00.30 «Черная месса» — х. ф. (18+).

4.15

Территория заблуждений (16+).

6.00
6.40

Ералаш (0+).
«Да здравствует король Джулиан!»
— м. ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
«Смотрите, кто заговорил» — х. ф.
(0+).
1.50 «Смотрите, кто заговорил-2»
— х. ф. (0+).
3.10 «Смотрите, кто заговорил-3»
— х. ф. (0+).
«Твои, мои, наши» — х. ф. (12+).
«Пираты Карибского~~моря. Про
клятие «Черной жемчужины» —
х. ф. (12+).
«Шрэк-2» — м. ф. (6+).
«Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» — х. ф. (12+).
«Дом Большой Мамочки» — х. ф.
(16+).
Мистер и миссис 7 (12+).
6 кадров (16+).

7.30
7.45
8.30
9.10
11.05,
12.40,

14.40
16.20

19.15
21.00
00.00

4.35
5.00

«ПЯТНИЦА!»
До 6.00 возможна профилактика.
5.00
Барышня-крестьянка (16+).
7.00
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
Мир наизнанку (16+).
23.00 «Черный лебедь» — х. ф. (16+).
1.00
«Секс в большом городе» — т/с
(16+).
4.30
Половинки (16+).

«ЗВЕЗДА»

ки

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Москва транспортная».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35
Театральная летопись. Александр
Збруев.
8.00
«Сита и Рама» — т/с.
8.50, 16.25, 1.45 «Дни хирурга Мишки
на» — х. т. ф. (2).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 Хх век. Олег Табаков в моно

6.00
Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+).
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 «Молодая
гвардия» — т/с (18+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Оружие Победы. Щит и меч Крас
ной армии»: «У стен Сталинграда»
— д.ф. (12+).
19.40 Легенды армии. Михаил Бобров
(12+).
20.25 Улика из прошлого (16+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.30 «Семнадцать мгновений весны»
— х. т. ф. (12+).
4.55
«Города-герои. Сталинград» —
д. ф. (12+).

«СТС»

«ДОМАШНИЙ»
5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 5.40 6 кадров
(16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.00, 12.15, 2.25 Понять. Простить
(16+).

11.55 МастерШеф.
15.55 Обмен домами (16+).
21.00 Я стесняюсь своего тела: Россия
(16+).
23.35 «Хорошая жена» — т/с (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.50, 6.10 «Остров сокровищ» — х. ф. (2)
(6+).
6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00, 22.00, 4.10 Новости
(16+).
7.25
Степень защиты (16+).
7.35, 22.35, 4.45 Вектор успеха (6+).
7.45
Хорошее утро (16+).
10.00 Полезная консультация (6+).
10.25, 13.20, 14.35, 15.40 «Два капита
на» — х. т. ф.(6+).
13.10, 15.10, 22.25, 4.35 Новости спор
та (6+).
13.30, 18.30 Время суток (6+).
14.00 Такой футбол (6+).
15.20 Четвертая студия (6+).
17.00 История военных парадов на Крас
ной площади (12+).
17.45, 22.45, 4.55 Культурная эволюция

(16+).
Бизнес-Петербург (6+).
Пульс города (12+).
Малые родины большого Петер
бурга. «Выборгская сторона» (6+).
19.00 Улица Правды (12+).
20.05 «Баллада о солдате» — х. ф.
(16+).
23.00 «Противостояние» — х. т. ф.
(16+).
2.40
«Майские звезды» — х. ф. (16+).
5.10
«Генерал Ватутин. Тайна гибели»

18.15
18.20
18.45

5.50

те

1.10, 3.25 «Детективы» — т/с (16+).

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «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+).
18.30 Скажи мне правду (16+).
19.30 « Кости» — т/с (12+).
21.15 «Гримм» — т/с (16+).
23.00 «Советник» — х. ф. (16+).
1.30
«Элементарно» — т/с (16+).
4.45
Тайные знаки (12+).

ли
о

ский фронт» (12+).
7.00
ЛОТ.
8.00, 9.25, 13.25 «Истребители» — т/с
(12+).
19.00, 00.25 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.

би
б

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Известия.
5.35, 8.00 Живая история. «Ленинград

(12+).
6.30
Нормальные ребята (12+).
7.00, 15.45 «Гора самоцветов» — м. ф.
(0+).
7.40, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
8.15, 22.40 «Прекрасный полк. Натка» —
д.ф. (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Щит и меч»
— х. т. ф. (0+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Моя война. Василий Зинченко
(12+).
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+).
22.00 Фигура речи (12+).
00.00 От автора (12+).

13.20 «Поделись счастьем своим» —
х. ф. (16+). ’
19.00 «Один-единственный и навсегда»
— х. ф. (16+).
23.00 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Подкидыши» — т/с (16+).

й

«ПЯТЫЙ канал»

7.40, 5.10 По делам несовершеннолет
них (16+).
8.15
Давай разведемся! (16+).
9.15, 4.20 Тест на отцовство (16+).
10.20, 2.50 Реальная мистика (16+).

но

(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Никогда не говори «никогда» —
т/с (12+).
00.05 «Вопреки судьбе» — х. ф. (12+).
2.05
«Освобождение»: «Битва за Бер
лин» — х. т. ф.
3.35
«Освобождение»: «Последний
штурм» — х. т. ф.

«ОТР»
5.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая страна

ль

5.00
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
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести (СПб).
11.45 Судьба человека (12+).
12.55 «Запретная любовь» — т/с (12+).
14.00 Вести.
14.25 «Запретная любовь» — т/с (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 «Запретная любовь» — т/с (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямойэфир

Лентяево (0+).

он
а

«РОССИЯ-1»

4.35

на
ци

Контрольная закупка (6+).

«Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
«Детектив Миретта» — м. ф. (6+).
«Йоко» — м. ф. (0+).

ск
ой

На самом деле (16+).
Модный приговор (6+).
Новости.
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).

1.00
2.00
3.20

Ро
сс
ий

— т/с (12+).
«Боевая единичка» — т/с (12+).
Маршалы Победы (1) (16+).

(12+).
«Свои» — х. ф. (16+).
«Пасечник» — т/с (16+).

ов

23.30
00.30
1.35
2.35
3.00
3.05
3.30
4.15

00.20
2.55

он
д

9.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени-3»

ф

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Сегодня 7 мая. День начинается
(6+).
Модный приговор (6+).
Жить здорово! (16+).
Новости (с субтитрами).
«Двойная жизнь» — т/с (16+).
Новости (с субтитрами).

19.20 Сегодня (СПб).
Следствие вели... (16+).
«Юристы» — т/с (16+).
«Дед» — х. ф. (16+).
Захар Прилепин. Уроки русского

з

5.00
9.00
9.25

16.10,
16.20
19.35
21.40
23.55

И

«1-И КАНАЛ»

«МИР»
Мультфильмы (6+).
«Тихий Дон» — х. ф. (12+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
«Тихий Дон» — т/с (12+).
19.15 «Офицерские жены» — т/с
(16+).
22.50 «Матч» — х. ф. (16+).
1.00
Наше кино. История большой
любви (16+).
2.00
«Воздушный извозчик» — х. ф.
(12+).
3.10
«Россия в войне. Кровь на снегу»
— д. ф. (16+).
6.00
8.20
10.00,
10.15
16.15,

«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+).
20.00 «Универ» — т/с (16+).
21.00 Импровизация (16+).
22.00 Студия «Союз» (16+).
1.00
Stand Up (16+).
2.50
Открытый микрофон (16+).

«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 Про
исшествия (16+).
12.15, 13.15 Доходное место (12+).
14.00 Прогноз погоды (12+).
14.05 «Тайны разведки. Английский па
циент» — д. ф. (12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00 Открытая студия (12+).
17.00 «Охота на гауляйтера» — т/с

(12+).
18.10, 23.55 Телекурьер (12+).
19.15 «Война командармов» — д.ф.
(12+).
20.10 Горожане (12+).
21.10 Вечер трудного дня (12+).
22.15 Итоги дня (16+).

Команда «78». Новости спорта
(12+).
00.35 Автограф (12+).
1.05
«Севастопольские рассказы» —
д.ф. (12+).
4.00
Ночное вещание (16+).
23.40

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.25
10.20
12.55
14.30
16.20,

18.20
20.20
22.10
00.50
2.55

«ЧЕ»
6.00, 19.30 Дорожные войны (16+).
12.00, 21.30 Решала (16+).
13.00, 22.30 Опасные связи (16+).
00.00 «Менталист» — т/с (16+).
5.30
Улетное видео (16+).

«Ю»

— д. ф. (12+).
«Паровозик из Ромашково» —
м. ф. (6+).

«Трудно быть мачо» — х. ф. (16+).
«СуперБобровы» — хТф. (12+).
«Старые клячи» — х. ф. (12+).
«Герой» — х. ф. (12+).
«Экватор» — х. ф. (16+).
4.30«Партия для чемпионки» — т/с
(16+).
«Жених» — х. ф.
«СуперБобровы. Народные мсти
тели» — х. ф. (12+).
«Бой с тенью» — х. ф. (16+).
«Заложники» — х. ф. (16+).
«Бабушка легкого поведения» —
х. ф. (16+).

TV1000
6.10
«Назад в будущее-3» — х. ф. (6+).
8.45
«Операция «Арго» — х. ф. (16+).
11.20 « Крупная рыба» — х. ф. (12+).

13.55 «Бетховен» — х. ф. (6+).
15.50 «Золотой век» — х. фЩ16+).
18.10 «Девятки» — х. ф. (16+).
20.05 «Бетховен-2» — х. ф. Ц2+).

До 6.00 возможна профилактика.
5.00, 10.25, 3.00 Обмен женами (16+).

21.50
00.05

«Госпожа Бовари» — х. ф. (18+).
«Шпион по соседству» — х. ф.

7.05, 23.05 В теме (16+).
7.30
«Тропиканка» — т/с (12+).
8.30, 19.00 « Клон» — т/с (16+).

1.55
3.55

(16+).
«Он и она» — х. ф. (18+).
«Обещание» — х. ф. (16+).

ну Г. Данилевского (2). 14.07 — Люби
мые мелодии. 15.00 — Поет Л. Русла
нова (на частоте 69,47 МГц). 16.07 — Р.
Гари. «Обещание на рассвете» (2).
17.00 — Город и горожане. 19.07 —
23.00 — Петербургская культура. 19.07
— Хронограф. 19.15 — К Дню радио.
«Микрофон — мое призвание». С уч. М.
Петровой, И. Горбачева, Н. Мамаевой,
Н. Мартона. Зап. 1975 г. 20.15 — Ма
ленькие шедевры. Ф. Лист. «Испанская
рапсодия». Исп. Э. Вирсаладзе. 20.30
— Музыкальный букварь (40). 21.00 —

Новости культуры. 21.05 — «Уж гасли в
комнатах огни» — романсы П. Чайков
ского. 22.00 — Ланг Ланг. «Фортепиан
ный альбом». Зап. 2019 г. 22.45 — И.
Бунин. «Благосклонное участие». Чита
ет В. Панина. 23.00 — За час до полу
ночи. М. Чюрленис. «Море». Исп. СО
Словацкого радио, дир. Ю. Домаркас.
23.30 — Ретроальбом. Оркестр К. Мак
дональда. 00.00 — Исторический клуб
(повтор) (16+) (на частоте 69,47 МГц).
1.00 — День за днем (на частоте 69,47
МГц).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сигналы
точного времени. Утренний канал. 11.10,
23.10 — Городской наблюдатель. 11.25,
20.45 — Литературные чтения. В. Аста
фьев. «Передышка» (2). 12.10 — Акту
ально. 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 УКВ 66,3

МГц). 16.10 — Малая Садовая. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Петер
бург. Новости дня. 19.10 — Вечерняя
смена. 20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в
окно. 22.10 — Стадион. Итоги дня. 22.30
— В. Кондатьев. «Искупить кровью». Ра
диоспектакль (7). 23.25 — Музыкальная
гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.07 — За

рядка. В этот день. Ваша безопасность.
Погода. 8.00 — Мы за толерантность.
Здоровье для всех. 9.07 — Гость дня.
10.00 — Обзор газет. 11.07 — Музеи
Петербурга. Актерское фойе. Расши
ренный прогноз погоды. 12.07 — 15.00
— Полдень. 12.07 — Календарь (День
радио, П. Чайковский, И. Брамс). На
волне нашей памяти. 13.00 — Новости
культуры. Музыкальная орбита (анс.
«Середина дороги»). 13.30, 21.30 —
Страницы классики. Чтение с продол
жением. «Царственный узник» по рома

5 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
12.15
13.45
15.40
21.00
22.25
00.35

2.20
3.50

« Камышовый рай» — х. ф. (12+).
« Коллеги» — х. ф. (12+).

6.00
Идеальное предложение (12+).
6.25, 13.40 Пять с плюсом (12+).
7.15, 16.25 Я не знала, что беременна
(16+).
8.10, 18.15 Жизнь на Карибах (12+).
9.05, 19.10 Охотники за недвижимостью:
вокруг света (12+).
10.00 Пока тебя не было (12+).
10.55 Семья весом в тонну (16+).
11.50, 17.20, 5.10 Оденься к свадьбе
(12+).
12.45, 20.05, 4.20 Помешанные на чисто
те (16+).
14.35 Любовь после тюрьмы (16+).
15.30 Виза невесты. Виза жениха (16+).
21.00, 00.55 Барахольщики: деньги из хла
ма (16+).

EUROSPORT
Велоспорт.
«Джиро
д'Италия»-2018. Обзор.
6.00, 2.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 5-й

12.35 Поло. Polo Line. Обзор.
13.00, 00.00 Теннис. ATP. Masters (Мадрид).
23.00 Лучшее из конного спорта.
23.30 Олимпийские игры. Живые леген
ды.

5.00

этап.
7.00, 00.45, 4.00 Снукер. Чемпионат ми
ра. Финал (Шеффилд) (12+).
9.30, 3.15 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 4-й
этап.
10.30 Фехтование. Серия «Гран-при» (Ка
ли).
11.35 Стрельба из лука. Кубок мира (Ме
дельин).

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Последние известия
(6+).
6.20
Народы России (12+).
7.10, 16.10 «Я — хортица» — х. ф. (12+).
8.20, 15.20, 5.00 «Москва — фронту.
«Бомбардировщики и штурмови
ки Второй мировой войны» —
д.ф. (16+).
9.20, 12.20 Ленинградское время (12+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

ственный знает, какая она на самом де
ле. Режиссер Э. Хекерлинг. В ролях: Д.
Траволта, К. Элли, О. Дукакис. США,

1990.
«Двойная жизнь»
12.15, «1-й канал»
Восьмисерийная мелодрама. Следова
тель Наталья Пахомова узнает, что ее
восьмилетнему сыну срочно требуется
дорогостоящая операция. Женщина в
разводе, живет с матерью-пенсионер
кой. Кредит в банке, продажа квартиры,
помощь коллег, скромные личные сбере
жения — это всего лишь половина тре
буемой суммы. А состояние мальчика
между тем ухудшается. Счет идет на дни.
Неожиданно Наталье поступает предло
жение от крупного криминального авто
ритета: она получит требуемую сумму,
если организует побег убийцы, дело ко
торого она ведет. Режиссер И. Мужжухин. В ролях: Т. Арнтгольц, П. Сыркина,
А. Фролов, М. Яковлева. 2018.

«Смотрите, кто заговорил-3»
12.40, 3.10, «СТС»
Семейная комедия. Прошло несколько
лет. Молли и Джеймс вместе растят сво
их детей — Майки и Джули. Майки при

водит в дом лохматого пса — дворнягу
Рокса. Да еще и начальница Джеймса по
дарила ему королевского пуделя. Режис
сер Т. Ропелевски. В ролях: Д. Траволта,
К. Элли, Л. Энтони. США, 1993.
«Поделись счастьем своим»
13.20, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. У сестер
Игнатовых сложные судьбы: они рано по
теряли мать, которая трагически погиб
ла от рук убийцы. Девочки выросли,
больше всего опасаясь нищеты. Несмот
ря на все сложности, сестры продолжа
ли верить в то, что придет момент, когда
они станут по-настоящему счастливыми.
Однако оказывается, что одна из деву
шек не может иметь ребенка. Режиссер
О. Байрак. В ролях: Е. Решетникова, М.

Дрозд, А. Сагайдачная, П. Баршак. Ук
раина, 2014.

«В сердце моря»
20.00, «Рен ТВ»
Приключенческая драма по книге
Н. Филбрика. Американский корабль
«Эссекс» в 1819 году из одного из пор
тов в штате Массачусетс и направился
на китобойный промысел. Собравшие
ся на судне моряки, профессионалы ры
боловного дела, успешно выполняли
свою задачу. Осенью 1820 года коман
да уже собиралась отправиться с доб
рым уловом домой, как произошло чрез
вычайное событие. Режиссер Р. Хоуард.
В ролях: К. Хемсворт, К. Мерфи, Т. Хол
ланд, Б. Глисон. США, Австралия, Испа

ния, 2015.
«Баллада о солдате»
20.05, «Санкт-Петербург»
Военная мелодрама. Идет Великая Оте
чественная война. 19-летний солдат Але
ша Скворцов совершает подвиг. Вчераш
ний школьник, мальчишка с детским
взглядом, отказывается от медали и про
сит дать ему взамен отпуск: повидаться
с матерью. У Алеши всего несколько
дней, чтобы добраться до родного села
и успеть вернуться в свою часть. Режис
сер Г. Чухрай. В ролях: В. Ивашов, Ж.
Прохоренко, Е. Урбанский. 1959.
«Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца»
21.00, «СТС»
Приключенческий фильм. Чтобы вернуть
долг, Джек Воробей втягивает друзей в
опасное приключение. Режиссер Г. Вербински. В ролях: Д. Депп, К. Найтли, О.

но

ль

он
а

«Дом Большой Мамочки»
00.00, «СТС»
Комедийный боевик. Агент ФБР Тернер
— мастер перевоплощений. Когда он ус
танавливает слежку за домом южной
властной женщины, известной как Боль
шая Мамочка, а та неожиданно уезжает,
Тернер с легкостью принимает ее облик.
Режиссер Р. Госнелл. В ролях: М. Лоу
ренс, Н. Лонг, П. Джиаматти. США, Гер
мания, 2000.
«Вопреки судьбе»
00.05, «Россия-1»
Мелодрама. Студентка Даша — реалист
ка, а вот ее подруга, наоборот, верит в
мистику, эзотерику и ворожей. Однажды
она уговаривает Дашу сходить с ней к га
далке, чтобы узнать судьбу. Девушка со
глашается, и ворожея предсказывает,
что из-за Даши погибнет ее любимый
мужчина. Студентка смеется над гадал
кой, ведь такого человека у нее нет и она
всецело поглощена учебой. Режиссер С.
Гиргель. В ролях: А. Филиппова, А. Гри
горьев, Д. Баранова. 2018.

«Свои»
00.20, «НТВ»
Военная драма. Август 1941 года.
Политрук Лившиц, чекист Анатолий и
снайпер Блинов бегут из немецкого пле
на. По оккупированной территории сол
даты пробираются в родную деревню
Блинова. Беглецы укрываются в сарае,
но очень скоро все местные полицаи на
чинают поисковую операцию. Однако
красноармейцы не намерены сдаваться.
Режиссер Д. Месхиев. В ролях: К. Хабен
ский, С. Гармаш, Б. Ступка, Н. Суркова,
А. Михалкова. 2004.

«Дед»
21.40, «НТВ»
Драма. Андрей Петрович Львов, ветеран
Великой Отечественной, всю жизнь жи
вет честно. В том же духе он воспитал
свою дочь, внучку, а потом и правнука
Андрюшу. Мальчишка, выросший с ясны

«Черная месса»
00.30, «Рен ТВ»
Биографическая криминальная драма по
книге Д. Лиэра и Д. О,Нилла. Уайти Балд
жер — один из самых известных гангсте
ров в истории США. На протяжении двух
десятилетий он был тайным информато
ром ФБР и благодаря этому имел статус
«неприкасаемого» для полиции. Режис
сер С. Купер. В ролях: Д. Депп, Д. Эджер
тон, Б. Камбербэтч, Д. Джонсон. США,

ми представлениями о порядочности и

Англия, 2015.

Блум. США, 2006.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Жизнь в треугольном конверте»
22.45, «Россия — Культура»
Почтовую связь Советского Союза до
военного времени Сталин называл «ахил
лесовой пятой». Неслаженность работы
почтовых служб приводила к тому, что до
ставка письма из Москвы во Владивос
ток обычно составляла три месяца. В воз
духе пахло войной, и тогда на пост нар
кома связи был назначен Иван Терентье
вич Пересыпкин. Для этого человека не

11.50, 20.50 ТСБ (16+).
12.45 «Экипаж машины боевой» — х. ф.
(12+).
14.00 Древние сокровища Мьянмы
(12+).
17.10 По поводу (12+).
18.20, 00.20 «И была война» — т/с (16+).
"'"' Почему я? (12+).
19.10
19.40 «Саша-Сашенька» — х.ф. (16+).
21.20, 23.45 « Курская дуга. максималь
ный масштаб» — д. ф. (16+).
22.00 «Служу Советскому Союзу!» —
х. ф. (16+).
1.10
«Подсадной» — х. ф. (16+).
3.20
«Заложники» — х. ф. (16+).

существовало слова «невозможно». Од
ним из первых указов, изданных после
объявления войны, был указ о переведе
нии почтовой службы на военное положе
ние. Этот указ объединил военно-поле
вую и гражданскую почтовые службы.
Указ был жестким, даже жестоким. Сло
ва «по законам военного времени» в нем
фигурируют не раз. Но он был необхо
дим, потому что именно маленький кусо
чек бумаги, исписанный порой очень кри
вым почерком, больше всего вдохновлял
солдата на победу.

ВЫСТАВ КИ

•

МУЗЕИ

мир в произведениях мастеров XX —
XXI веков».

Эрмитаж

би
б

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 Младший. «Про
поведь Иоанна Крестителя». К завер
шению реставрации».

й

«Советник»
23.00, «ТВ-3»
Криминальная драма. Успешный адвокат
по прозвищу Советник, практически до
стигший вершины карьеры, наконец-то
повстречал ту единственную, с которой
готов провести всю свою жизнь. Он де
лает девушке предложение, дарит коль
цо с огромным бриллиантом и получает
согласие. Теперь у него есть все необхо
димое для счастья, но неожиданно к Со
ветнику обращается давний знакомый с
сомнительной просьбой. Режиссер Р.
Скотт. В ролях: М. Фассбендер, П. Крус,
. Диаз, Х. Бардем, Б. Питт. США, Англия,
2013.

на
ци

«Смотрите, кто заговорил-2»
11.05, 1.50, «СТС»
Комедия. У разговорчивого Майки появ
ляется не менее словоохотливая сест
ричка. арапуз никак не мог предполо
жить, что его родители способны на та
кую подлость. Молли и Джеймс души не
чают в малышке Джули и не понимают
праведного гнева Майки, который един

«Один-единственный и навсегда»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Однажды
Наталья увидела по телевизору врача
московской клиники и... влюбилась в не
го. Вместе с подругой Ольгой она приез
жает в Москву, чтобы встретиться с Анд
реем. В столице, спасая подругу, Ната
лья попадает под машину, и ее отвозят в
больницу, где работает Андрей. Режис
сер П. Гладилин. В ролях: Ю. Кадушкевич, П. Сыркина, А. Фролов. 2011.

«Матч»
22.50, «Мир»
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.

ск
ой

колаенко. В ролях: Л. Савельева, Н. Оля
лин, А. Збруев. 1983.

чести, отправившись служить в армию,
не смог смириться с произволом злобно
го капитана Ефремова, который в состо
янии алкогольного безумия застрелил
парня. Режиссер М. Журавкин. В ролях:
С. Любшин, И. Линдт, А. Пашутин. Украи
на, 2011.

Ро
сс
ий

«Шел четвертый год войны...»
9.45, «ТВ Центр»
Военная драма по повести А. Беляева
«Тайна глухого леса». 1944 год. На одном
из участков фронта советское командо
вание готовит крупное наступление. Вой
ска должны пройти через лесной массив,
охраняемый фашистами. Режиссер Г. Ни

«Вечное свидание»
17.50, «ТВ Центр»
Детектив по книге Т. Устиновой. Отпуск
в деревне для Маруси и Гриши обернул
ся очередным расследованием — убит
местный скандалист Валерик. Гриша и
Маруся тайком пробираются в дом уби
того, изучают обстоятельства дела, но не
торопятся с выводами. Все улики указы
вают на таинственную женщину, с кото
рой у Валерика было свидание в тот ро
ковой вечер. Режиссер В. Янковский. В
ролях: М. Иващенко, Я. Жалнин, Е. Семе
нова. 2016.

ов

«Тихий Дон»
8.20, «Мир»
Экранизация романа-эпопеи М. Шолохова.
Режиссер С. Герасимов. В ролях: П. Гле
бов, Э. Быстрицкая, И. Дмитриев. 1957.

он
д

«Молодая гвардия»
8.20, «Звезда»
Двенадцатисерийная военная драма по
роману А. Фадеева. 1942 — 1943 годы.
Оккупированный немецкими войсками
небольшой городок Краснодон. Вчераш
ние школьники создают подпольную ор
ганизацию и начинают борьбу против не
мецко-фашистских захватчиков. Режис
сер Л. Пляскин. В ролях: Н. Тезин, К.
Шпица, Ю. Борисов, И. Горбачева. 2015.

«Твои, мои, наши»
14.40, «СТС»
Комедия. Адмирал Фрэнк Бердсли, бу
дучи вдовцом, неплохо справляется со
своими восьмерыми детьми. А потеряв
шая мужа дизайнер Хелен Норт с успе
хом воспитывает десятерых. Но хруп
кое равновесие в их семьях рушится,
когда Фрэнк и Хелен, найдя друг в дру
ге родственные души, решают поже
ниться. Режиссер Р. Госнелл. В ролях:
Д. Куэйд, Р. Руссо, Ш. Фэрис. США,
2005.

ф

ФИЛЬМЫ
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
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9.45, 21.35, 2.50 Область воинской сла
вы (12+).
10.00 «Домработница» — т/с (16+).
11.20 УличНый гипноз (12+).

ки

7.00,
10.35

«Первый троллейбус» — х. ф.
[ЗД
7.10
' «Сваты» — т/с (12+).
1
«Женитьба Бальзаминова» —
х. ф. (12+).
«Неподдающиеся» — х. ф. (12+).
«Верные друзья» — х. ф. (12+).
«Где находится нофелет?» —
х. ф. (16+).
«Королева бензоколонки» —
х. ф. (12+).
«Принцесса на бобах» — х. ф.
(16+).
«Короткие встречи» — х. ф.

22.00, 1.50 Они поменялись едой (16+).
23.00, 2.40 На приеме у доктора Кристиа
на (16+).
00.00, 3.30 Доктор Прыщик? (16+).

те

5.25

TLC

ли
о

«ДОМ КИНО»

Вторник, 7 мая

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 Ву
колова.

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
ответил: «Есть!»; «Избранное. Коллек
ция Музея истории Санкт-Петербур
га». Нарышкин бастион. «Музей на
уки и техники». Особняк Румянцева.
Английская наб., 44. Работает с 11.00
до 17.00, по вт. до 16.00, вых. — ср.
«Иконы XVIII — начала XX века в со
брании Музея истории Санкт-Петер
бурга».

Музей петербургского
(Дом Матюшина)

авангарда

Ул. Проф. Попова, 10. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — ср.
«Творческие пары. Волков и Молчано
ва»; «Между красным и черным».

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

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»; «Древний

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».

Литературно-мемориальный
Ф. М. Достоевского

музей

Кузнечный пер., 5/2. Работает с 11.00
до 17.00.
«Геннадий Манжаев. Тревога. Време
на»; «Петербург — узнай место» (по
10.05).
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

. С. М.

им

Кироаа

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

Государственный
«Царское Село»

-

музей заповедник

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 Санкт-Петербурга
XX — XXI веков
Наб. канала Гоибоедова, 103. Рабо
тает с 14.00 до 20.00, вых. — пн., вт.
«Пи эр квадрат»; «Черное и красное»;
«Перевесы».
Новый выставочный зал

Музея

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

Союза

центр
художников

Большая Морская ул., 38. Работает с
12.00 до 19.00, вых. — пн.
«Писатели — художники» (с 7.05).
выставочный зал

Московского

района

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

•

ГАЛЕРЕИ

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

6

Среда, 8 мая

13.25

15.25
16.55

19.25

21.25
21.50

00.40

1.10

3.10

5.30

(Нидерланды) (0+).
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина
ла. «Ливерпуль» (Англия) — «Бар
селона» (Испания) (0+).

Спортивные итоги апреля (12+).
Настольный теннис. Лига европей
ских чемпионов. Мужчины. Финал.

«Факел-Газпром» (Россия) — УГМК
(Россия). Прямая трансляция.
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место. «Зе
нит» (СПб) — «Факел» (Новый Урен
гой). Прямая трансляция.
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина
ла. «Аякс» (Нидерланды) — «Тот
тенхэм» (Англия). Прямая трансля
ция.
Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ»
(12+).
Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Гремио» (Брази
лия) — «Универсидад Католика»
(Чили). Прямая трансляция.
Смешанные единоборства. RCC.
А. Шлеменко — В. Андраде. А. Фро
лов — Й. Билльштайн. Трансляция
из Челябинска (16+).
Обзор Лиги чемпионов (12+).

«НТВ»
5.10
6.00
8.10
9.00
10.00,
10.20
13.20
13.50

«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» — т/с (16+).
Чрезвычайное происшествие.
«Морские дьяволы. Северные ру
бежи» — т/с (16+).

16.10, 19.20 Сегодня (СПб).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.35 «Спасти Ленинград» — х. ф. (12+).

22.05
22.45

«КАРУСЕЛЬ»
5.00

Ранние пташки. «Котики, вперед!»,
«Летающие звери», «Малыши и ле
тающие звери», «Волшебный фо

нарь» (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
«Пластилинки» — м. ф. (0+).
8.35
«Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).
9.20
Микроистория (0+).

12.15
12.40
13.05
13.50
14.00
14.10
14.55

В мире животных (0+).
«Кошкин дом» — м. ф. (0+).
«Орлиное перо» — м. ф. (0+).
«Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
«Суперкрылья. Джетт и его друзья»
— м. ф. (0+).
«Рэй и пожарный патруль» — м. ф.
(0+).
«Тобот Атлон» — м.ф. (6+).
«Металионы» — м. ф. (6+).
Ералаш (6+).
«Лего-Сити» — м. ф. (0+).
Навигатор (0+).
«Гризли и лемминги» — м. ф. (6+).
«Шоу Тома и Джерри» — м.ф. (6+).

15.40
16.10

ороль караоке (0+).
«Клуб Винкс» — м.ф. (6+).

16.35

19.00
20.20
20.30
20.45
22.00

«Приключения Барби в доме меч
ты» — м. ф. (0+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
«Лео и Тиг» — м. ф. (0+).
«Деревяшки» — м. ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).
«Щенячий патруль» — м. ф. (0+).
«Трансформеры. Кибервселенная»

22.25
22.50

— м. ф. (6+).
«Инфинити Надо» — м. ф. (6+).
«Новые Луни Тюнз» — м. ф. (6+).

23.55
00.50
1.00
2.00
3.20
4.35

«Новаторы» — м. ф. (6+).
«Колыбельные мира» — м. ф. (0+).
«Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
«Детектив Миретта» — м. ф. (6+).
«Йоко» — м. ф. (0+).
Лентяево (0+).

9.25
9.50
10.15
10.25
11.00

11.30

16.55
18.10

(12+).
«Розмари и Тайм» — т/с (16+).
Город новостей (16+).
«Доктор Блейк» — т/с (16+).
Естественный отбор (12+).

17.50
20.00
20.20
22.30

« Колдовское озеро» — х. ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).
Право голоса (16+).
«Война в кадре и за кадром» —

19.30
21.15

« Кости» — т/с (12+).
«Гримм» — т/с (16+).

22.00
23.30

«Первый отряд» — м.ф. (16+).
«Противостояние» — х. ф. (12+).

1.15
2.15

Машина времени (16+).
Человек-невидимка (16+).

5.00
7.00

Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
Мир наизнанку (16+).
Теперь я босс (16+).
«Да, возможно...» — х. ф. (16+).
«Секс в большом городе» — т/с
(16+).
Половинки (16+).

«ПЯТНИЦА!»

7.30
22.00
23.00
1.00
4.30

«ЗВЕЗДА»
6.00
Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+).
8.20, 10.05 «Молодая гвардия» — т/с

3.25
5.00

«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
Территория заблуждений (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
17.00, 3.15 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «Маска» — х. ф. (12+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
00.30 «Неизвестный» — х. ф. (16+).

Ералаш (0+).
«Да здравствует король Джулиан!»

7.30
7.45

8.30
10.10

12.05,

14.05
16.15
19.15
21.00
2.10
3.55
4.35
5.00

— м. ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
«Дом Большой Мамочки» — х. ф.
(16+).
00.20 «Дом Большой Мамочки-2» —
х. ф. (16+).
«Большие Мамочки. Сын как отец»
— х. ф. (12+).
«Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» — х. ф. (12+).
«Шрэк-3» — м.ф. (12+).
«Пираты Карибского моря. На краю

света» — х. ф. (12+).
«Срочно выйду замуж» — х. ф.
(16+).
«Хроники Шаннары» — т/с (16+).
Мистер и миссис 7 (12+).
6 кадров (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.00
Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.00, 12.30, 2.25 Понять. Простить (16+).

7.30, 5.10 По делам несовершеннолетних
(16+).
8.30
Давай разведемся! (16+).
9.30, 4.25 Тест на отцовство (16+).
10.35, 2.55 Реальная мистика (16+).
14.10 «Домик у реки» — х. ф. (16+).
19.00 «Я тебя никому не отдам» — х. ф.
(16+).
23.00 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Дом, в котором я живу» — х. ф.
(16+).

ки

«Остров сокровищ» — х. ф. (3)
(6+).
7.35, 22.35, 5.25 Вектор успеха (6+).
7.45
Хорошее утро (16+).
6.10

10.05, 13.20, 14.50, 17.00, 5.35 Дороже
золота (12+).
10.30 Торжественно-траурная церемо
ния, посвященная Дню Победы со
ветского народа в Великой Отече

12.15
12.30
13.10,
13.30,
14.00

15.00

ственной войне 1941 — 1945 гг., на
Пискаревском мемориальном
кладбище.
Малые родины большого Петер
бурга. «Шушары» (6+).
«Операция «Искра». История про
рыва» — д. ф. (16+).
22.25, 5.15 Новости спорта (6+).
18.30 Время суток (6+).
История военных парадов на Крас
ной площади (12+).
Праздничный концерт в Б КЗ, посвя
щенный 74-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отече
ственной войне (1941 — 1945 гг.).

17.25
17.45
18.20
18.25
19.05

Прямая трансляция. «Мы живым за
вещали — допеть, долюбить» —
концерт-спектакль.
Морские вести (12+).
Культурная эволюция (16+).
Бизнес-Петербург (6+).
Пульс города (12+).
«Актеры-фронтовики» — д. ф.

19.50
20.00

(12+).
Губернаторский контроль (6+).
«Белорусский вокзал» — х. ф.

(12+).
Малые родины большого Петер
бурга. «Екатерингоф» (6+).
23.00 Степень защиты (16+).
23.10 « Когда мы были молодыми» — те
леверсия спектакля Театра эстра
ды им. А. Райкина (12+).
00.55 «Нормандия — Неман» — д. ф.
(12+).
2.00
«Нормандия — Неман» — х. ф.
(12+).

22.45

«78»

«МИР»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.40, 12.00,
13.00, 18.00, 21.00 Известия

Мультфильмы (6+).
«Горячий снег» — х. ф. (16+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
16.15 «Гетеры майора Соколова» —
т/с (16+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.05 «Забытый» — х. ф. (16+).
00.40 Наше кино. История большой люб
ви (16+).
«Два бойца» — х. ф. (12+).
1.05
2.25
«Россия в войне. Кровь на снегу» —
д.ф. (16+).

«78» (12+).
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10
Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30 Происшествия (16+).
9.40
«Великая победа под Ленингра
дом» — д. ф. (12+).
10.50 Торжественно-траурная церемо
ния, посвященная 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг. Прямая
трансляция с Пискаревского мемо
риального кладбища (12+).
12.15, 13.15 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» — д. ф. (12+).
14.00 Прогноз погоды (12+).
14.05, 00.05 Кинотеатр военных действий
(12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00, 18.10, 21.15 «Охота на гауляйте

6.00
7.45
10.00,
10.15,

«СТС»

6.00
6.40

те

20.25
21.25
23.00
23.30

ли
о

19.40

ной армии»: « рушение «Цитадели»
— д.ф. (12+).
Последний день. Юрий Сенкевич
(12+).
Секретная папка (12+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Семнадцать мгновений весны» —
х. т. ф. (12+).
«Баллада о солдате» — х. ф. (12+).
Высоцкий. Песни о войне (6+).

би
б

д.ф. (12+).
23.25 Прощание. «Им не будет 40» (12+).
00.15 «Генеральская внучка» — т/с (16+).
3.25
«Военная тайна Михаила Шуйдина»
— д. ф. (12+).
4.05
«Подпись генерала Суслопарова»
— д. ф. (12+).
4.50
«Шел четвертый год войны...» —
х. ф. (12+).

(18+).
13.20, 14.05 «Живые и мертвые» — х. ф.
(12+).
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Оружие Победы. Щит и меч Крас

й

19.45
20.30
21.35

11.50
14.50
15.05
17.05

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «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+).
18.30 Скажи мне правду (16+).

но

17.30

«ТВ ЦЕНТР»
5.45
«Отель «Толедо» — х. ф. (12+).
9.25
«Смелые люди» — х. ф. (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

ль

15.00
15.10
15.40

ве и времени» — д. ф.
Новости культуры (СПб).
Библейский сюжет.
«Сати. Нескучная классика...» с Та
тьяной Черниговской и Диной Кирнарской.
Валерий Гергиев и СО Мариинско
го театра. Л. ван Бетховен. Симфо
ния # 3 «Героическая».
Главная роль.
Спокойной ночи, малыши!
«Память»: «Вторая жизнь русского
Федора» — д. ф.
Абсолютный слух.
«Солдат из Ивановки» — д. ф.

17.00, 21.00 Новости.
10.25, 17.30 За строчкой архивной. «Асы
танковых сражений» (12+).
12.30 Моя война. Джанбыр Керимкулов
(12+).
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+).
22.00 Моя история. Михаил Ножкин
(12+).
00.00 От автора (12+).

он
а

Цвет времени. «Карандаш».
18.40, 00.55 Что делать?
Искусственный отбор.
«Первые в мире»: «Шпионский «жу
чок» Термена» — д. ф.
14.15, 20.50 Ступени цивилизации. « Кос
мос — путешествие в пространст

7.00, 15.45 «Гора самоцветов» — м. ф.
(0+).
7.40, 15.15 Календарь (12+).
8.15, 22.40 «Прекрасный полк. Маша» —
д.ф. (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Щит и меч» —
х. т. ф. (0+).
10.00, 11.Л0, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,

на
ци

«МАТЧ ТВ»
Вся правда про... (12+).
Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости.
7.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на матч!
9.00
Смешанные единоборства. One FC.
Ю. Оками — К. Аббасов. М. Гафу
ров — Т. Ямады. Трансляция из Ин
донезии (16+).
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина
ла. «Тоттенхэм» (Англия) — «Аякс»
6.00
6.30

12.15
12.25,
13.15
14.00

5.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая страна (12+).
6.30
Служу Отчизне (12+).

ск
ой

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 «Легенда о танке» — д. ф. (12+).
12.50 «Запретная любовь» — т/с (12+).
14.00 Вести.
14.25 «Запретная любовь» — т/с (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 «Запретная любовь» — т/с (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Никогда не говори «никогда» —
_____ 1/0112+1.
„
_
00.05 «Истребители. Последний бой» —
т/с (16+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Москва ар-деко».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35
Театральная летопись. Александр
Збруев.
8.00
«Сита и Рама» — т/с.
8.45, 16.20, 1.45 «Дни хирурга Мишкина»
— х. т. ф. (3).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 XX век. «Весна Победы» —
д. ф. (ЦСДФ, 1975); «Песни вой
ны. Людмила Гурченко». Режис
сер Е. Гинзбург (1980).

«ТВ-3»

«ОТР»

Ро
сс
ий

«РОССИЯ-1»

6.25, 8.00 «Блокада. Тайны НКВД» — д. ф.
(16+).
7.00
Л0Т.
8.20, 9.25, 13.25 «Истребители. Послед
ний бой» — т/с (12+).
19.00, 00.25 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 3.20 «Детективы» — т/с (16+).

ов

«Перед рассветом» — х. ф. (16+).
Россия от края до края (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Известия.
5.40
Прототипы. «Штирлиц» (12+).

он
д

— т/с (12+).
«Боевая единичка» — т/с (12+).
Маршалы Победы (2) (16+).

«ПЯТЫЙ канал»

ф

23.30
1.20
2.20
3.45

3.15

«Звезда» — х. ф. (12+).
«Апперкот для Гитлера» — х. ф.
(16+).
Алтарь Победы (0+).

з

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Сегодня 8 мая. День начинается
(6+).
9.55
Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Двойная жизнь» — т/с (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.10 «Жаворонок» — х. ф. (12+).
19.55 Иоле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени-3»

5.00
9.00
9.25

21.35
23.40

И

«1-И КАНАЛ»

«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 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 Однажды в России (16+).
22.00 Где логика? (16+).
1.00
Stand Up (16+).
2.50
Открытый микрофон (16+).

«ЧЕ»
6.00
6.30
22.30
00.00

Мультфильмы (0+).
«Месть» — т/с (16+).
Опасные связи (16+).
«Менталист» — т/с (16+).

5.20

Улетное видео (16+).

«Ю»
5.00
Обмен женами (16+).
6.55, 23.05 В теме (16+).
7.20
«Тропиканка» — т/с (12+).

8.15, 19.00 « Клон» — т/с (16+).
10.15 Обмен домами (16+).
11.50 МастерШеф.
16.05 Беременна в 16 (16+).
21.00 Я стесняюсь своего тела: Россия
(16+).
23.35 «Хорошая жена» — т/с (16+).
3.40
На 10 лет моложе (16+).
4.25
Фермер ищет жену (12+).

1.00
4.15

ра» — т/с (12+).
«Живые и мертвые» — х. ф. (12+).
Ночное вещание (16+).

«TV1000 РУСС КОЕ КИНО»
«Бой с тенью» — х. ф. (16+).
«СуперБобровы. Народные мсти
тели» — х. ф. (12+).
10.40 «Экватор» — х. ф. (16+).
12.20 «Притяжение» — х. ф. (12+).
14.35, 2.55 «Все или ничего» — х. ф.
(16+).
16.20, 4.25 «Жена напрокат» — х. ф. (1, 2)
(16+).
18.30 «Бабушка легкого поведения» —
х. ф. (16+).
20.20 «Танки» — х. ф. (12+).
22.10 « Край» — х. ф. (16+).
00.30 «Нелюбовь» — х. ф. (18+).
6.20
8.50

TV1000

6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00,
4.50 Новости (16+).

6.10, 17.20 «Код Да Винчи» — х. ф.
(18+).
8.55
«Госпожа Бовари» — х. ф. (18+).
11.15 «Шпион по соседству» — х. ф.
(16+).
13.05 «Бетховен-2» — х. ф. (12+).
14.50 «Обещание» — х. ф. (16+).
20.10 «Идентификация Борна» — х. ф.
(16+).
22.20 «Братья Гримм» — х. ф. (12+).
00.35 «Предчувствие» — х. ф. (16+).
2.45
« Кинг Конг» — х. ф. (16+).

ный узник» по роману Г. Данилевского
(3). 14.07 — Наш Эрмитаж. 15.00 —
Классика — школьникам. А. Петров.
«Праздничная увертюра». Былина
«Добрыня и Змей». А. Бородин. «Бога
тырская» симфония (на частоте 69,47
МГц). 16.07 — Р. Гари. «Обещание на
рассвете» (3). 17.00 — Город и горо
жане. 19.00 — 23.00 — Петербургская
культура. 19.07 — Хронограф. 19.15 —
Восемь с половиной. 20.00 — Стихи
поэтов-фронтовиков. 20.30 — Класси

ка для всех. 21.00 — Новости культу
ры. 21.05 — Сказка на ночь. «Илья
Муромец». 22.00 — Вечерний диверти
смент. 22.30 — Литературные чтения.
В. Короленко. «Слепой музыкант». Чи
тает М. Петрова. Зап. 1974 г. 23.00 —
Хоровые вечера. «Военные песни» —
альбом хора Ленинградского радио и
телевидения п/у Г. Сандлера. 00.00 —
Диджей-клуб (16+) (на частоте 69,47
МГц). 1.00 — День за днем (на частоте
69,47 МГц).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сигналы
точного времени. Утренний канал. 11.10,
23.10 — Городской наблюдатель. 11.25,
20.45 — Литературные чтения. В. Аста
фьев. «Передышка» (3). 12.10 — Актуаль
но. 13.10 — Любимые мелодии. 14.10 —
Действующие лица. 15.10 — Будьте здо
ровы (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 УКВ 66,3 МГц).
16.10 — Малая Садовая. 17.10 — Пул
ковский меридиан. 18.10 — Петербург.
Новости дня. 19.10 — Вечерняя смена.
20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в окно. 22.10
— Стадион. Итоги дня. 22.30 — В. Кондатьев. «Искупить кровью». Радиоспектакль
(8). 23.25 — Музыкальная гостиная.

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

Петербургская панорама. 7.07 — За
рядка. В этот день. Право и права.
Погода. 8.00 — Классная переменка.
Здоровье для всех. 9.07 — Гость дня.
10.00 — Гость дня. Обзор газет. 11.07
— Музеи Петербурга. Актерское фойе.
Расширенный прогноз погоды. 12.07
— Полдень. 12.07 — Календарь (Э.
Иглесиас). Полуденные гости. 13.00 —
Синяя птица. Клуб знакомств (16+).
13.30, 21.30 — Страницы классики.
Чтение с продолжением. «Царствен

7 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«ДОМ КИНО»
5.30
7.00
10.50
13.25
15.00
17.10
19.00

21.00
22.45
00.40
2.10
3.55

Среда, 8 мая

TLC

«Суета сует» — х. ф. (6+).
«Сваты» — т/с (12+).
«9 рота» — х. ф. (16+).

—
х. ф. (16+).
«Калина красная» — х. ф. (16+).
«Гараж» — х. ф. (12+).
«Невероятные приключения итальянцев в России» — х. ф. (12+).
«Солдат Иван Бровкин»—х. ф. (16+).
«Горячий снег» — х. ф. (12+).
«Город принял» — х. ф. (12+).
«Пять дней — пять ночей» — х. ф.
(12+).
«Бессмертный гарнизон» — х. ф.
(16+).

6.00
Идеальное предложение (12+).
6.25, 13.40 Пять с плюсом (12+).
7.15, 16.25 Я не знала, что беременна
(16+).
8.10, 18.15 Жизнь на Карибах (12+).
9.05, 19.10 Охотники за недвижимостью:
вокруг света (12+).
10.00 Любовь после тюрьмы (16+).
10.55 Виза невесты. Виза жениха
(16+).
11.50, 17.20, 5.10 Оденься к свадьбе
(12+).
12.45, 20.05, 4.20 Помешанные на чис
тоте (16+).
14.35 Барахольщики: деньги из хлама
(16+).

15.30
21.00,
23.00,
00.00,

Они поменялись едой (16+).
00.55 Клинический случай (12+).
2.40 Семья весом в тонну (16+).
3.30 Доктор Прыщик (16+).

11.05
13.00
1.00

Снукер. Чемпионат мира. Финал
(Шеффилд) (12+).
Теннис. ATP. Masters (Мадрид).
Тележурнал WATTS (12+).

EUROSPORT

«47»

Велоспорт. «Тур Йоркшира». 4-й
этап.
7.15, 1.15 Велоспорт. «Тур Романдии». 5-й
этап.
8.30, 4.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия»-2018. Обзор.
9.30, 3.00 Автогонки. Endurance. Обзор
(Спа).
10.00, 3.30 Ралли. ERC. All Access.
10.30, 2.30 Автогонки. «Формула E». Пре
вью (Монако).

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Последние известия
(6+).
6.20
«История военных парадов на Крас
ной площади» — д. ф. (2) (16+).

В ролях: А. Миронов-Удалов, М. Мель
никова, Г. Месхи, А. Мельникова, Б.
Щербаков, И. Оболдина. 2019.

«Апперкот для Гитлера»
23.40, «НТВ»
Четырехсерийный биографический
фильм на основе истории жизни и раз
ведывательной деятельности спорт
смена и агента НКВД Игоря Львовича
Миклашевского. В разгар ожесточен
ных боев под Ленинградом молодой
офицер Игорь Миклашевский перебе
гает линию фронта. Берия и Судопла
тов докладывают Сталину об успешном
внедрении агента с позывным «Спарта
нец» в тыл врага для устранения пре
дателя Блюменталя-Тамарина. Режис
сер Д. Нейманд. В ролях: А. Момот, П.
Толстун, С. Барковский. 2015.

6.00

7.00
Мультфильмы (0+).
7.10, 3.20«Сокровища О. К.» — х. ф.(12+).
9.20, 17.45, 21.20 «Курская дуга. Макси
мальный масштаб» — д. ф. (16+).
9.45, 21.35 Область воинской славы (12+).
10.00 «Домработница» — т/с (16+).

11.20, 19.10 Неизвестная Италия (12+).
11.50, 20.50 ТСБ (16+).
12.20 По поводу (12+).
13.10, 1.40 «Саша-Сашенька» — х. ф.
(16+).
14.30 Экспериментаторы (12+).
14.45 История одной картины (6+).
15.20, 5.00 «Москва — фронту. «Бомбар
дировщики и штурмовики Второй
мировой войны» — д. ф. (16+).
16.10 «Подсадной» — х. ф. (16+).
18.20, 00.20 «И была~война» — т/с (16+).
"■ «Экипаж машины боевой» — х. ф~
19.40

22.00
1.10
2.50

(12+).
«Был месяц май» — х. ф. (16+).
Почему я? (12+).
Истории блокадного Ленинграда
(16+).

В ролях: А. Панин, Ф. Янковский, Д. Мель
никова, А. Тарасова, С. Гармаш. 2014.

«Дом Большой Мамочки-2»
12.05, 00.20, «СТС»
Комедийный боевик. Чтобы выполнить
новое задание, агент ФБР Тернер снова
переодевается в Большую Мамочку и на
нимается на работу к несчастной женщи
не, находящейся под следствием по де
лу об убийстве. Режиссер Д. Уайтселл. В
ролях: М. Лоуренс, Н. Лонг, Э. Проктер.
США, 2006.
«Живые и мертвые»
13.20, «Звезда»
Военная драма по роману К. Симонова.
Корреспондент военной газеты Иван
Синцов с началом войны возвращается
в свою часть, расположенную в Белорус
сии. Он становится свидетелем тяжелых
событий первых месяцев войны — тра
гического отступления 1941 года, пани
ки, слухов о диверсантах, подозритель
ности и недоверия к своим. Режиссер А.
Столпер. В ролях: К. Лавров, А. Папанов,
О. Ефремов, Л. Крылова. 1963.
«Большие мамочки. Сын как отец»
14.05, «СТС»
Комедия. Агент ФБР Малькольм Тер

«Жаворонок»
18.10, «1-й канал»
Военная драма. Для улучшения харак
теристик противотанковых орудий не
мцы у себя в тылу используют в качест
ве живых мишеней захваченные у Крас
ной армии танки. «Смертные экипажи»
машин укомплектовываются военноп
ленными танкистами и гражданскими
лицами из концлагерей. Летом 1942 го
да одному из таких экипажей танка Т34, управляемого механиком-водите
лем Иваном, удается бежать из плена.
В основе фильма — подлинные собы
тия. Режиссеры: Н. Курихин, Л. Мена
кер. В ролях: В. Гуренков, Г. Юхтин, Б.
Ойя. 1964.
«Я тебя никому не отдам»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Светлана
и Саша мечтают о ребенке, но неудач
ные попытки не принесли успеха. Слу
чайный роман с коллегой Ритой стал для
Саши отдушиной. Никто не мог предпо
ложить, что эта романтическая связь
обернется настоящей трагедией. Ре
жиссер В. Янощук. В ролях: М. Алек
сандрова, А. Пашинин, Р. Рязанова. Рос
сия, Украина, 2010.

«Спасти Ленинград»
19.35, «НТВ»
Военная драма, основанная на реаль
ных событиях. Сентябрь 1941 года.
Юные влюбленные Костя и Настя волею
обстоятельств оказываются на барже,
которая должна вывезти людей из бло
кадного Ленинграда на противополож
ную сторону Ладоги. Баржа была силь
но изношена и не предназначена для
перевозки людей, но выбора не остава
лось — пассажирский флот был отрезан
от Ладоги, а эвакуировать предстояло
более двух миллионов человек. Ночью
судно попадает в шторм и терпит круше
ние, а вместо спасателей на месте
катастрофы первыми появляются не
мецкие самолеты. Режиссер А. Козлов.

те
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1970.

«Дом, в котором я живу»
00.30, «Домашний»
Киноповесть о судьбах нескольких се
мей, поселившихся в новом доме, по
строенном на окраине Москвы в сере
дине 1930-х. Режиссеры: Л. Кулиджа
нов, Я. Сегель. В ролях: В. Телегина, В.
Земляникин, Ж. Болотова. 1957.

би
б

«Белорусский вокзал»
20.00, «Санкт-Петербург»
Киноповесть. Герои расстались летом
1945-го на Белорусском вокзале после
трудных лет войны. Спустя годы старые
боевые товарищи собрались вместе для
того, чтобы проводить в последний путь
фронтового друга. Режиссер А. Смирнов.
В ролях: Е. Леонов, А. Папанов, Н. Ургант.
«Забытый»
20.05, «Мир»
Четырехсерийный детектив по повести
А. Азольского «Облдрамтеатр». 1949 год.
Следователь Сергей Гастев, бывший
фронтовик, столкнувшись с круговой по
рукой в чиновничьих кругах, попытался
восстановить справедливость, что едва
не окончилось для него тюремным сро
ком. Сергей решает отказаться от разыс
кной деятельности и уезжает препода
вать в областной городок. Режиссер В.
Щеголков. В ролях: Е. Цыганов, М. Маш
кова, Ал. Ильин-мл., А. Серебряков, А.
Мерзликин. 2011.

Ро
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генде, здесь когда-то утопилась дочь по
мещика, которую бросил любимый.
Местные жители верят: если искупаться
в этом озере в ночь гибели девушки, на
всегда останешься одиноким. На свою
беду, Виктория давным-давно упала в
этот водоем — и именно в «ночь утоплен
ницы». Режиссер В. Янковский. В ролях:
А. Банщикова, Ю. Батурин, Л. Маршалова. 2018.

ов

«Гетеры майора Соколова»
10.15, «Мир»
Восьмисерийная военная драма. Сен
тябрь 1939 года, канун советско-финской
войны. В Крым приезжает майор развед
ки Андрей Соколов. Его главная цель —
выявить агентурную сеть террористичес
кой антисоветской организации «Русский
общевоинский союз». Руководит контр
разведкой РОВСа штабс-капитан Семе
нов, псевдоним Крест. Зная слабость
своего противника к женскому полу, май
ор Соколов создает в Крыму опергруппу
из девушек. Режиссер Б. Худойназаров.

« Колдовское озеро»
17.50, «ТВ Центр»
Детектив. Виктория живет на берегу озе
ра, пользующегося дурной славой. По ле

он
д

выясняется, что тренер — немецкий шпи
он. Когда работники совхоза организуют
партизанский отряд, Василий и его конь
демонстрируют чудеса храбрости. Ре
жиссер К. Юдин. В ролях: С. Гурзо, А. Гри
бов, Р. Плятт. 1949.

рый влюбляется в нее и делает ей пред
ложение. Режиссер М. Исаева. В ролях:
Е. Лоза, В. Теличкина, С. Насибов, М.
Щеголев. 2014.

ф

«Смелые люди»
9.25, «ТВ Центр»
Военно-приключенческий фильм. Перед
началом Великой Отечественной войны
Василий воспитал преданного друга —
коня Буяна, но тренер сомневается в до
стоинствах скакуна. Начинается война, и

матерью живет в уютном домике на бе
регу реки. Девушка зарабатывает на
жизнь продажей своих картин, обеспечи
вая скромное существование семье.
Судьба сводит Анну с успешным бизне
сменом Станиславом Филоновым, кото

з

2015.

«Домик у реки»
14.10, «Домашний»
Четырехсерийная детективная мелодра
ма. Молодая художница Анна вместе с

И

«Истребители. Последний бой»
8.20, «Пятый канал»,
00.05, «Россия-1»
Двенадцатисерийная военная драма.
Летчика Илью Бестужева вызывают в
главный штаб, где повышают в звании до
подполковника и приказывают сформи
ровать собственный летный полк на ба
зе новейших истребителей Я К3. Он от
правляется в Москву и встречается со
своим бывшим ведомым, ныне Героем
Советского Союза — летчиком Леонидом
Шугаевым. Тот знакомит его со своей де
вушкой — певицей Аллой Лазуркевич и
ее подругой — примой Большого театра
Лидой Серебрянской. Режиссер З. Ройз
ман. В ролях: Д. Дюжев, М. Андреева, А.
Макеева, О. Судзиловская, В. Ланская.

ет волшебная маска, способная превра
щать его в неуязвимое мультяшное суще
ство из комиксов. Стэнли становится су
пергероем, готовым бороться с преступ
ностью. Режиссер Ч. Расселл. В ролях: Д.
Кэрри, П. Грин, К. Диас. США, 1994.

но

менко-мл., В. Спиридонов. 1972.

«Маска»
20.00, «Рен ТВ»
Комедия. Волею судьбы к застенчивому
служащему банка Стэнли Ипкису попада

ль

«Горячий снег»
7.45, «Мир»
Военная драма по роману Ю. Бондарева
об одном из героических сражений на
подступах к Сталинграду, в котором про
явилась сила духа русских солдат Вели
кой Отечественной войны. Режиссер Г.
Егиазаров. В ролях: Г. Жженов, Н. Ере-

нер выполняет новое задание. Ему
требуется внедриться в Школу ис
кусств. Но это сугубо женское учебное
заведение, так что Малькольм вновь
перевоплощается в Большую Мамоч
ку. Тем временем 17-летний пасынок
Тернера Трент Пирс становится свиде
телем убийства. Режиссер Д. Уайт
селл. В ролях: М. Лоуренс, Б. Т. Джек
сон, Ф. Лав. США, 2011.
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«Пираты Карибского моря.
На краю света»
21.00, «СТС»
Новые приключения Джека Воробья и его
друзей, которые объединяются с капита
ном Барбоссой, для того чтобы спасти
друга. Режиссер Г. Вербински. В ролях:
Д. Депп, О. Блум, . Найтли. США, 2007.

«Звезда»
21.35, «НТВ»
Военная драма по повести Э. Казакеви
ча. Летом 1944 года советские войска
подошли к западной границе СССР. Се
меро юных разведчиков отправлены в
тыл врага уточнить сведения о дислока
ции противника. Находясь за линией
фронта, ребята понимают, что немцы
производят масштабную перегруппи
ровку войск для контрнаступления. Ко
мандир разведгруппы лейтенант Трав
кин решает проникнуть на железнодо
рожный узел — в штаб немецкого коман
дования. Режиссер Н. Лебедев. В ролях:
И. Петренко, А. Кравченко, А. Панин.
2002.

«Да, возможно...»
23.00, «Пятница!»
Мелодрама. После развода рассказы
вая дочери о своей жизни до брака, ге
рой вспоминает три самых ярких рома
на. Неожиданно для себя он понимает,
что в делах сердечных никогда не позд
но рискнуть еще раз. Режиссер А.
Брукс. В ролях: Р. Рейнольдс, Э. Брес
лин, А. Фишер, Р. Вайс. Великобрита
ния, 2008.
«Противостояние»
23.30, «ТВ-3»
Фантастический боевик. Герой путе
шествует по параллельным мирам,
стремясь убить всех своих двойников
и завладеть их жизненной силой. Ос
тановить убийцу под силу только од
ной из его межпространственных ко
пий. Режиссер Д. Вонг. В ролях: Д. Ли,
Д. Стэтхем, К. Гуджино, Д. Линдо.
США, 2001.

«Неизвестный»
00.30, «Рен ТВ»
Триллер по роману Д. Ван Ковелера
«Вне себя». Знаменитый биохимик
Мартин Харрис приходит в сознание
после автомобильной аварии в Берли
не и понимает, что жена не узнает его,
а личность ученого присвоил себе дру
гой человек. Теперь Харрис вынужден
скрываться. Полицейские не верят ему.
Режиссер Ж. Коллет-Серра. В ролях: Л.

Нисон, Д. Крюгер, Б. Ганц, Ф. Лангелла. Англия, Германия, Франция, Кана
да, Япония, США, 2011.
«Два бойца»
1.05, «Мир»
Военная драма по повести Л. Славина

«Мои земляки». Весна 1942 года. Про
стой и бесхитростный рассказ о фрон
товой дружбе двух солдат — Аркадия
Дзюбина, неунывающего, лихого и бе
дового парня из Одессы, и могучего, но
простодушного сибиряка Александра
Свинцова, сражавшихся с фашистами
под Ленинградом. Режиссер Л. Луков.
В ролях: М. Бернес, Б. Андреев,
В. Шершнева, Я.Жеймо. СССР, 1943.
«Перед рассветом»
2.20, «1-й канал»
Военная драма. Начало Великой Отече
ственной войны. Молодой лейтенант
НКВД сопровождает в тыл группу
политзаключенных, а вместе с ними и
уголовников. По пути эшелон попадает
под обстрел. В живых остаются трое.
Режиссер Я. Лапшин. В ролях: Е. Миро
нов, А. Панкратов-Черный, Р. Рязанова.
1989.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Солдат из Ивановки»
22.45, «Россия — Культура»
В фильме речь пойдет о небольшом эпи
зоде, длившемся всего 4 часа. В тот
день 9 августа 1942-го советские войска
отступают, оставляя врагу город Крас
нодар, а с северо-запада в пригород уже
въезжает полуторакилометровая, под
держанная танками, моторизованная
фашистская армада. Быстрая оккупация
Кубани должна была стать для гитлеров
цев важным этапом на пути к Сталингра
ду и к полной и окончательной победе
над большевиками. Немецкие команди
ры прекрасно знают, что никаких боевых
подразделений противника на этой до
роге сейчас нет. И вдруг начинается арт
обстрел колонны.

ТЕАТРЫ
(Окончание.
Начало на 16-й стр.)

Детская

филармония

(тел. 295-42-67)
7 (д) — концерт к Дню Победы «Пер
вый день мира» (12+); 10 (у) — Кош
кин дом (0+); 11 (у) — конц. 5-го аб.
«Музыка от А до Я» (на сцене КЗ у
Финляндского) (0+); 11 (у) — Вождь
краснокожих (6+); 12 (у) — Двенад
цать месяцев (6+).

Государственный музей-памятник
«Исаакиевский собор»
(тел.: 271-76-32, 577-14-49,
577-14-21)
8 — концерт к Дню Победы. Концерт
ный хор Санкт-Петербурга. Х/р и гл.
дир. В. Беглецов.

БКЗ «Октябрьский»
(тел. 275-12-73)
9 — А. Розенбаум (12+).
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у

Финляндского

(тел. 542-09-44)
6 — В. Власов (6+); 9 (д) — концерт «И
поет мне в землянке гармонь...» (вход
свободный) (0+); 12 (у) — Двенадцать
месяцев (театр «Карамболь») (6+).
Кннцеттыый зал

«Яани

ииикк»

(тел. 710-84-46)
10 — «Весна Победы». Петербургский
фестивальный камерный оркестр. Дир.
А. Поляничко. Сол.: С. Пастухова (мец
цо-сопрано), Л. Шилова (колоратур
ное сопрано); 11 — ансамбль ударных
инструментов лицея искусств «СанктПетербург» при участии хора лицея
искусств «Санкт-Петербург». В пр.: Бах,
Вивальди, Григ и др.
Дом Коневойй
(тел. 779-10-92)
8 — 15 старых чемоданов и одна стра
на (Музыкальный театр детей Марины
Ланда) (6+); 9 — Прощай, конфе
рансье (театр «АРТ») (12+); 10 — теат-

рализованный концерт «Песни Побе
ды в репортажах военных корреспон
дентов» (6+); 11 — литературный ве
чер «Пред ликом суровой эпохи...» (к
95-летию со дня рождения Ю. Друни
ной и Б. Окуджавы) (6+); 12 (у, д) —
проект «Музицируем вместе» (6+); 12
(в) — «Тайны старинного особняка».
Уч.: А. Емельянов, В. Ребенко (сопра
но), М. Булатов (баритон) и др. (6+).

Дворец культуры
им. М. Горького
(тел. 252-75-13)
6 — концерт «Победный май». Уч.:
О. Погудин, М. Хлебникова, ансамбль
песни и пляски «Барыня», Хор русской
армии, фольк-шоу-группа «Колесо»
и др. (12+); 10 — концерт к Дню
Победы (6+).

Выборгский

дворец уллтууыы

(тел. 542-14-60)
7, 8 — Неужели это было... (Ю. Стоя
нов, А. Смелов, 3. Буряк и др.) (16+);
11 (д) — Василий Теркин (А. Захарьин,
И. Ларионова и др.) (6+). Малый зал: 8
— Весь Шекспир; 10 — Игры любви
(А. Носков, И. Носков, Ю. Рудина и др.)
(16+); 12 (д) — Сказ про царя и коню
ха Ваню (М. Калекина, А. Зернов и др.)
(6+); 12 (в) — Случайный гость (театр
«Санкт-комеди») (16+).
Дворец уллтууры им. Ленсовета
(тел. 346-04-38)
6 — концерт «Победный май». Уч.: Воен
ный духовой оркестр, ансамбль песни
и танца «Русская душа», Э. Калимулли
на, Е. Шаврина и ее коллектив, Г. Мат
вейчук и др. (12+); 10 (в), 11 (у, д) —
Маугли&Лия. Love Story (0+); 12 —
А. Памбукчян (6+).

Санкт-Петербургский

цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
9, 10 (в), 11 (д, в), 12 (д) — ЭпиЦентр
мира (6+).
В репертуаре возможны измене
ния. Следите за рекламой.
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Четверг, 9 мая

«РОССИЯ-1»
4.00
7.00

10.00

11.00
12.00
14.00
15.00
16.30
20.00
20.50
21.00
23.20
1.30

«Истребители. Последний бой» —
т/с (16+).
«День Победы». Праздничный ка
нал.
Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 74-й годовщи
не Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.
«День Победы». Праздничный ка
нал.
Праздничный концерт, посвящен
ный Дню Победы.

Вести.
Бессмертный полк. Прямой эфир.
«Прыжок Богомола» — х. ф. (12+).
Вести.
Вести (СПб).
«Т-34» — х. ф. (12+).
«Легенда о Коловрате» — х. ф.
(12+).
«Сталинград» — х. ф. (16+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
8.40
9.20

10.00
11.20

12.05
13.45
14.25
18.55
19.00
19.40

21.05
22.35

00.00
1.30
2.20

20.40
21.15
21.50

Братислава. Live (12+).
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.

00.25

«Валенсия»(Испания) — «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция.
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Челси» (Англия) — «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) (0+).
Английские премьер-лица (12+).

2.25
2.55

4.55
5.30

Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) — «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансля
ция.
ФутБОЛЬНО (12+).
Обзор Лиги Европы (12+).

«НТВ»
Спето в СССР. «День Победы»
(12+).
6.15, 8.20 «Они сражались за Родину» —
х. ф. (0+).
8.00, 19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.00 «Один в поле воин» — х. ф. (12+).
14.40 «Последний бой» — х.~ф. (16+).
19.35 «В августе 44-го...» — х. ф. (16+).
21.50 «Топор» — х. ф. (16+).

5.15

парад, посвященный 74-й годовщи
не победы в Великой Отечествен

11.00
12.35
14.50
16.00,
18.55

20.00
22.00
23.15
00.40
2.20
3.15
5.00

ной войне 1941 — 1945 годов (6+).
«Добровольцы» — х. ф. (12+).
«Верные друзья» — х. ф. (12+).
Бессмертный полк (12+).
19.00, 22.30 «Чужие крылья» — х. ф.
(16+).
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
С Днем Победы! Праздничный кон
церт на Поклонной горе (2017).
С Днем Победы! Праздничный са
лют (6+).
«Дорога на Берлин» — х. ф. (12+).
«Смелые люди» — х. ф. (16+).
«Георгий Юматов. О герое былых
времен...» — д. ф. (12+).
«У опасной черты» — х. ф. (12+).
«Матрос с « Кометы» — х. ф. (16+).

«РЕН ТВ»
5.00
6.00
7.30

9.00,
10.40
12.15
13.30
15.00
16.40
18.00,

Территория заблуждений (16+).
«Садко» — м. ф. (6+).
«Иван Царевич и Серый Волк» —
м. ф. (0+).
22.30 «Три богатыря и наследница
престола» — м. ф. (6+).
«Алеша Попович и Тугарин Змей» —
м. ф. (12+).
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
— м. ф. (0+).
«Илья Муромец и Соловей-разбой
ник» — м. ф. (6+).
«Три богатыря и Шамаханская цари

ца» — м. ф. (12+).
«Три богатыря на дальних берегах»
— м. ф. (0+).
19.00 «Три богатыря. Ход конем» —
м. ф. (6+).
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
«Три богатыря и морской царь» —

Ро
сс
ий

ов

19.40

Прямая трансляция.
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
Все на футбол! Афиша (12+).

18.55

Большое кино. «...А зори здесь ти
хие» (12+).
6.40
«...А зори здесь тихие» — х. ф.
Щ+Щ
9.45, 22.10 События (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. Военный

«КАРУСЕЛЬ»

он
д

15.40
16.25

(12+).
«Отряд специального назначения»
— т/с (12+).

«ТВ ЦЕНТР»

«Машинки», «Малыши и летающие
звери» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.35
«Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
9.40
«Три кота» — м. ф. (0+).
11.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей
ка» — м. ф. (0+).
13.25 «Барбоскины» — м. ф. (0+).
15.15 «Лео и Тиг» — м. ф. (0+).
16.55 «Летающие звери» — м. ф. (0+).
18.25 «Легенда о старом маяке» — м. ф.
(6+).
18.45 «Огромное небо» — м. ф. (0+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Воспоминание» — м. ф. (0+).
19.10 «Солдатская лампа» — м. ф. (0+).
19.20 «Василек» — м. ф. (0+).
19.30 «Паровозик из Ромашкова» — м. ф.
(0+).
19.40 « Котенок по имени Гав» — м. ф.
(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Сказочный патруль» — м. ф. (6+).
23.40 «Новаторы» — м. ф. (6+).
00.30 «Колыбельные мира» — м. ф. (0+).
00.40 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
2.00
«Детектив Миретта» — м. ф. (6+).
3.20
«Йоко» — м. ф. (0+).
4.35
Лентяево (0+).
5.00

ф

15.20

войск. «Чистая победа. Битва за
Севастополь» — авторский фильм
В. Тимощенко.
Сергей Шакуров в проекте «Русский
характер».
«Солдат из Ивановки» — д. ф.
«На всю оставшуюся жизнь...» —
х. т,ф
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
95 лет со дня рождения Булата Окуд
жавы. Острова.
Переделкино. Концерт в Доме-му
зее Булата Окуджавы.
«Законный брак» — х. ф.
Песни военных лет. И. Кобзон, В. Ха
лилов и СО МО РФ. Концерт в БЗ К
(2016).
«Поезд идет на восток» — х. ф.
«Династии»: «Гиеновые собаки» —
д. ф. (Великобритания).
«Старая пластинка», « Контакт», «Лев
и Бык» — м. ф.

з

11.30,
11.40,
12.30

«Тимур и его команда» — х. ф.
«Жизнь в треугольном конверте» —
д. ф.
Клавдия Шульженко. Незабывае
мый концерт.
«Малахов курган» — х. ф.
75 лет со дня освобождения Сева
стополя от немецко-фашистских

И

9.30

«Легенда о Брюсе Ли» — х. ф.
(16+77
Профессиональный бокс. А. Бетербиев — Р. Каладжич. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полу
тяжелом весе. Д. Анкахас — Р. Фунаи. Трансляция из США (16+).
16.20, 19.35, 21.10 Новости.
18.25, 19.05, 23.55 Все на матч!
XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия —
Германия. Трансляция из Кореи
(0+).
Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
Все на хоккей!
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи
нала. «Нижний Новгород» — ЦСКА.

00.10

«ОТР»
4.30, 17.25, 18.05 «Баллада о солдате» —
х. ф. (0+).
6.00
«Так и будет» — х. ф. (0+).

8.20
8.45
10.00

11.00,

11.05
11.15
11.45,

«Мое военное детство»—д. ф. (12+).
«Щит и меч» — х. т. ф. (0+).
Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы. Прямой
эфир.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00 Новос
ти.
«Знамя Победы над Берлином во
дружено» — д. ф. (12+).
Поет Клавдия Шульженко (12+).
12.05 «Прекрасный полк. Софья» —
д. ф. (12+).

18.55
19.40

21.00
00.00
3.45

м. ф. (6+).
«Три богатыря и принцесса Египта»
— м. ф. (6+).
«В июне 41-го» — т/с (16+).
Самые шокирующие гипотезы

(16+).

«СТС»

8.30
9.00

Ералаш (6+).
«Да здравствует король Джулиан!»
— м. ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей» —
м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
«Лесная братва» — м. ф. (12+).

10.30
12.15
14.00
15.50,

«Шрэк» — м. ф. (6+).
«Шрэк-2» — м. ф. (6+).
«Шрэк-3» — м. ф. (12+).
19.00 «Пираты Карибского моря. На

6.00
6.40
7.30
7.45

18.55
19.10
21.00

23.45
1.45
3.30
5.00

краю света» — х. ф. (12+).
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
«Шрэк навсегда» — м. ф. (12+).
«Пираты Карибского моря. На
странных берегах» — х. ф. (12+).~
«Большие Мамочки. Сын как отец»
— х. ф. (12+).
«Срочно выйду замуж» — х. ф.
(16+).
«Хроники Шаннары» — т/с (16+).
6 кадров (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.00

Домашняя кухня (16+).

Невероятные истории (16+).
Парад Победы 1945 года (0+).
Фестиваль «Победа» (2017) (16+).

11.50
14.40

«Покровские ворота» — х. ф. (0+).
«Человек с бульвара Капуцинов» —

х. ф. (0+).
16.50, 19.00 «12 стульев» — х. ф. (0+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
23.00, 5.30 Улетное видео (16+).
00.00 «Менталист» — ' т/с (16+).
3.50

«ТВ-3»
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
10.00 «Слепая» — т/с (16+).

23.00 «Другие» — х. ф. (16+).
1.15
«Советник» — х. ф. (16+).
3.30
«Горец» — т/с (16+).

6.15

«МАТЧ ТВ»
6.00

концерт Гарика Сукачева и Петра
Тодоровского (12+).
20.10, 21.05 «Живые и мертвые» — х. ф.

«ПЯТНИЦА!»
5.00
Барышня-крестьянка (16+).
7.00
Школа доктора Комаровского (16+).
7.30, 19.00 На ножах (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
23.00 «Лабиринт Фавна» — х. ф. (18+).
1.00
2.00
4.30

«Девять» — м. ф. (16+).
«Секс в большом городе»—т/с (16+).
Половинки (16+).

«ЗВЕЗДА»
5.40
6.25
7.45

«Парад Победы» — д. ф. (12+).
«Два бойца» — х. ф. (12+).
«Небесный тихоход» — х. ф. (16+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+).
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 74-й годовщи
не Победы в Великой Отечествен

ки

3.50
5.15

«Мерседес» уходит от погони» —
х. ф. (12+).
Песни весны и Победы (12+).
Россия от края до края (12+).

«Белая ночь» — х. ф. (16+).
Живая история. «Ленинградские ис
тории. Оборона Эрмитажа», «Дом
Радио» (12+).

19.20

8.30
9.40
10.00

ной войне 1941 — 1945 гг. Трансля
ция.
11.20 «Военные парады. Триумф славы»
— д. ф. (12+).
12.00, 13.20, 18.30, 19.00 Загадки века.
«Михаил Ефремов. Смерть коман
дарма-33», «Адольф Гитлер. Тайны
смерти»; «Адольф Гитлер. Тайны
смерти»; «Штирлиц. Вымысел или
реальность»; «Николай Кузнецов.
Мифы и реальность»; «Товарищи по
оружию»; «Неизвестный Рихард
Зорге»; «Освобождение Кенигсбер

18.55

20.00
21.40
23.35
4.10

га. Тайная война»; «Почему Сталин
пощадил Гитлера»; «Несокруши
мый. История забытого подвига»;
«По следам Янтарной комнаты»
(12+).
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
«Саперы» — х. ф. (12+).
Новая звезда. Гала-концерт (6+).
«Батальоны просят огня» — х. ф.
(12+).
«Белый взрыв» — х. ф. (12+).

«МИР»
6.00
Мультфильмы (6+).
7.05
Союзники (12+).
7.30
«Пять невест» — х. ф. (16+).
9.25
Рожденные в СССР (16+).
9.50, 16.00, 19.00 Новости (16+).
10.00 Военный парад, посвященный 74-й
годовщине победы в Великой Оте
чественной войне. Москва. Красная
площадь.
11.00 Песни Победы (6+).
12.00 Белоруссия помнит! (12+).
12.35, 16.15«Щит и меч» — х. т. ф.(12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.15, 22.10«Приказано уничтожить! Опе

22.00
22.45
5.40

рация « Китайская шкатулка» — х. ф.
(16+).
Праздничный салют (6+).
«Гетеры майора Соколова» — т/с
(16+).
«Забытый» — х. ф. (16+).

«ТНТ»
7.00, 5.15 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.00, 19.00 Школа экстрасенсов (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
1.00
Stand Up (16+).
2.50
«THT»-Club (16+).
2.55
Открытый микрофон (16+).

«ЧЕ»
6.00
6.40

Мультфильмы (0+).
Супершеф (16+).

« Карточный домик» — т/с (16+).

«Ю»
5.00
Фермер ищет жену (12+).
7.20, 19.00 Моя свекровь — монстр (16+).

18.55

23.00
4.00
4.25

Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
«Хорошая жена» — т/с (16+).

Популярная правда (16+).
«Европа плюс»-чарт (16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.45
7.10

«Берлин. Май 1945» — д. ф. (12+).
«Белорусский вокзал» — х. ф.

(12+).
9.00, 11.15, 11.50, 13.30 День Победы.
Прямой эфир (0+).
10.00 Парад Победы на Дворцовой площа

ди. Прямая трансляция (по оконча
нии — Новости) (0+).
11.30, 21.30 «Операция «Искра». История
прорыва» — д. ф. (16+).
12.00 Парад Победы на Дворцовой площа
ди (по окончании — Новости) (0+).
14.30

16.00,

те

2.40

23.00
3.00

17.05
18.55

ли
о

1.30

19.00

ЛОТ.
«Сильнее огня» — х. ф. (16+).
«Единичка» — х. ф. (16+).
«Мы из будущего» — х. ф. (16+).
«Мы из будущего-2» —~х. ф. (16+).
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
« Крепость Бадабер» — х. ф. (16+).

би
б

23.40

7.00
8.25
12.15
14.10
16.05
18.55

(0+).
«Парад Победы» — д. ф. (12+).
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
«Дню Победы посвящается...» —

й

22.10

«Офицеры» — х. ф. (6+).
Время.
Праздничный салют, посвященный
Дню Победы.
«В бой идут одни «старики» — х. ф.
(12+).
Москва. Кремль. Праздничный кон
церт, посвященный 74-й годовщине
Великой Победы. «Будем жить!»
(12+).
«Отряд особого назначения» —
х. ф. (12+).

5.00
Внуки Победы (0+).
5.05, 8.00«Старое руЖье» — т/с (16+).

6.30, 00.00, 5.30 6 кадров (16+).
8.15
«Невеста с заправки» — х. ф. (16+).
10.15 «Маша и медведь» — х. ф. (16+).
12.15 «Если наступит завтра» — х. т. ф.
(16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Жена генерала» — х. ф. (16+).
23.00 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Девочка ищет отца» — х. ф. (16+).
2.20
Свидание с войной (16+).

но

19.30
21.00
22.00

«ПЯТЫЙ канал»

ль

11.00
11.30
15.00
17.00

1.20

12.30 Моя война. Петр Луньков (12+).
13.10, 23.35 Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко (12+).
13.45 Вспомнить все (12+).
14.05 «Люди 1941 года» — д. ф. (12+).
15.15, 16.05 «Иваново детство» — х. ф.

он
а

9.50
10.00

Новости.
«День Победы». Праздничный ка
нал.
Новости.
Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
Новости (с субтитрами).
«Диверсант» — х. ф. (16+).
Бессмертный полк. Прямой эфир.
«Диверсант» — х. ф. (16+).

Квартирник у Маргулиса. К 95-летию
великого Булата Окуджавы (16+).
«Белая ночь» — х. ф. (16+).

на
ци

5.00
5.10

23.50

ск
ой

«1-И КАНАЛ»

18.55

20.00
20.30
21.55
22.10
23.45
1.20
2.40

5.30

Проезд ветеранов ВОВ по Невско
му проспекту и акция памяти «Бессмерный полк». Прямая трансляция.
19.00 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню Победы советского на
рода в ВОВ 1941 — 1945 гг. Двор
цовая площадь. Прямая трансляция
(0+).
Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
Новости (16+).
Парад Победы на Дворцовой площа
ди (0+).
Праздничный салют к Дню Победы.
Прямая трансляция (0+).
«Беспокойное хозяйство» — х. ф.

(12+).
«Небесный тихоход» — х. ф. (6+).
«Воздушный извозчик» — х. ф.
(12+).
История военных парадов на Крас
ной площади (12+).
Дороже золота (12+).

«78»
«Панфиловцы. Правда о подвиге» —
д. ф. (12+).
6.35
«Живые и мертвые» — х. ф. (12+).
9.50, 12.00, 20.00, 21.45 Известия «78»
(12+).
10.00 Парад войск Санкт-Петербургского
ЗВО, посвященный 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг. Прямая
трансляция с Дворцовой площади
(12+).
11.00, 12.15, 18.00, 19.00, 20.15 «Моя По
беда» — телемарафон (12+).
16.00 Концерт, посвященный 74-й годов
щине Победы в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 гг. Пря
мая трансляция с Дворцовой площа
ди (12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
22.00 Салют, посвященный 74-й годовщи
не Победы в Великой Отечествен
6.00

22.15
23.40

ной войне 1941 — 1945 гг. Прямая
трансляция (12+).
«Берлин. Май 1945» — д. ф. (12+).
«Парад века. Знамя Победы» —

00.20
2.05

д. ф. (12+).
«Высота 89» — х. ф. (12+).
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»

11.10

«Переправа» — х. ф. (16+).
«Отец солдата» — х. ф. (16+).
«Спокойный день в конце войны» —
х. ф (6+).
«Рябиновый вальс» — х. ф. (12+).

13.15
15.30
18.20

«28 панфиловцев» — х. ф. (12+).
«Брестская крепость» — х. ф. (16+).
«Рубеж» — х. ф. (12+).

20.20
22.00
00.30
2.40

«Несокрушимый» — х. ф. (12+).
«Сталинград» — х. ф. (16+).
«Свидетели» — х. ф. (12+).
«Блиндаж» — х. ф. (1, 2) (16+).

6.20
8.20
10.20

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Концерт. 8.10 — Невское
утро. 9.58 — Парад, посвященный
74-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне. 11.10, 23.10
— Городской наблюдатель. 11.25,
20.45 — Литературные чтения. В.
Астафьев. «Передышка» (4). 12.10 —
Радиоспектакль. 13.10 — Любимые
мелодии. 14.10 — Действующие ли
ца. 15.10, 18.35 — Музыкальная

программа. 15.25 — Наши песни —
наша память. 15.30 — К. Аксаков.
«Облако». Рассказ. Читает А. Бордуков. 16.10 — Прямая трансляция
шествия «Бессмертный полк». 18.10
— Наше дело правое. История ору
жия Победы (4). 18.55 — Светлой
памяти павших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания. 19.02 —
Концерт, посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
20.10, 21.10, 23.10 - Ветер в окно.

22.10 — Стадион. Итоги дня. 22.30
— В. Кондатьев. «Искупить кровью».
Радиоспектакль (9). 23.25 — Музы
кальная 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 —

Гость дня. 11.07 — Дачная жизнь. Ак
терское фойе. Расширенный прогноз
погоды. 12.07 — 15.00 — Полдень.
12.07 — Календарь (День Победы, Б.
Окуджава). 13.00 — Новости культуры.
Музыкальный кинозал (музыка воен
ных кинофильмов). 13.30, 21.30 — «За
писки фронтового актера» (Ф. Ники
тин). 14.07 — Любимые мелодии. 15.00
— Песни Победы. 16.07 — Р. Гари.
«Обещание на рассвете» (4). 17.00 —
Город и горожане. 18.55 — Светлой

памяти павших. Минута молчания.
19.00 — Встречи на Итальянской. 21.00
— «В городском саду играет духовой
оркестр». Оркестр ЛВО п/у Н. Ущаповского. 22.00 — Радиотеатр. А. Бестужев-Марлинский. «Ревельский турнир».
23.00 — В эфире концертный зал. Кон
церт ансамбля песни и пляски им. А.
В. Александрова. 00.00 — AMDJS Radio
Show (16+) (на частоте 69,47 МГц).
1.00 — День за днем (на частоте 69,47
МГц).

9

Четверг, 9 мая

6.10, 17.25 «Ангелы и демоны»—х. ф. (16+).
9.00
«Братья Гримм» — х. ф. (12+).
11.30 «Идентификация Борна» — х. ф.
(16+).
13.55 «Кинг Конг» — х. ф. (16+).
20.10 «Пианист» — х. ф. (16+).
23.00 «Зеленая миля» — х. ф. (16+).
2.30
«Операция «Арго» — х. ф. (16+).
4.30
« Крупная рыба» — х. ф. (12+).

«ДОМ кино»
5.25
7.20
8.45

«Благословите женщину» — х. ф.
(16+).
12.45, 19.00 «Штрафбат» — т/с (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
22.30 «Баллада о солдате» — х. ф. (12+).

10.30

TV1000

«Сказание о земле Сибирской» —
х. ф. (12+).
« Крепкий орешек» — х. ф. (12+).
«Солдат Иван Бровкин» — х. ф.
(16+).

00.05
1.55
3.30

«Летят журавли» — х. ф. (16+).
«Василий и Василиса» — х. ф. (16+).
«Нормандия — Неман»—х. ф. (12+).

14.35
16.25,
19.10
20.05,
21.00,
23.00,
00.00,

Клинический случай (12+).
5.10 Семья весом в тонну (16+).
Мой жир спас мне жизнь (16+).
4.20 Помешанные на чистоте (16+).
00.55 Оденься к свадьбе (12+).
2.40 Моя полная жизнь (16+).
3.30 Доктор Прыщик (16+).

Велоспорт. «Тур Романдии». 5-й
этап.
9.30, 2.30 Тележурнал WATTS (12+).
10.05 Супербайк. Этап чемпионата мира.
1-я гонка (Ассен) (16+).
12.00 Теннис. АТР. Masters (Мадрид).
3.00
Велоспорт.
«Джиро
д'Ита8.30

лия»-2018. Обзор.

EUROSPORT
Велоспорт. «Тур де Франс»-2018.
Обзор.
Велоспорт. «Вуэльта»-2018. Обзор.
11.00, 1.00 Автогонки. Endurance.
Обзор (Спа).
11.30, 1.30, 4.00 Ралли. ERC. All
Access.
00.30, 2.00, 4.30 Автогонки. «Фор
мула E». Превью (Монако).

TLC

5.00

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 Охотники за недвижимостью: во
круг света (12+).
10.00 В плену ненужных вещей (12+).

6.00
7.00,

нал, насколько эта просьба странна и чем
может обернуться впоследствии ее выпол
нение. Режиссер А. Малюков. В ролях: А.
Бардуков, К. Плетнев, Вл. Галкин, М. Ефре
мов. 2004.

ний, заблудившийся экипаж узнает, что на
чалась война. На мосту они видят грузовик
и хотят попросить о помощи, но понимают,
что перед ними немецкие солдаты. Отсту
пать поздно. Вражеская сторона идет в на
ступление, еще не зная, что перед ними
Т-34 — тот самый танк, впоследствии при

7.30,

8.00,

«47»
6.00, 12.00, 3.20 Фронтовые истории лю
бимых актеров (12+).
6.45, 00.20 «И была война» — т/с (16+).
7.30, 21.20 « Курская дуга. Максимальный
масштаб» — д. ф. (16+).
7.45
Экспериментаторы (12+).
8.00
«Служу Советскому Союзу!» —
х. ф. (16+).

9.45, 20.45, 21.35 Область воинской сла
вы (12+).
10.00 «История военных парадов на Крас
ной площади» — д. ф. (2) (16+).

10.40
12.45,
14.45,
15.15
16.00

«На всю оставшуюся жизнь. Песни
военных лет» — концерт (12+).
4.00 «Убить Сталина» — т/с (16+).
2.50 Почему я? (12+).
«Охота на Гитлера» — д. ф. (16+).
«Был месяц май» — х. ф. (16+).

18.00, 21.00 Последние известия (6+).
18.20 «С Днем Победы!» — праздничный
концерт на Поклонной горе (2018)
(12+).
22.00 «Жена смотрителя зоопарка» —
х. ф. (16+).
1.10
Неизвестная Италия (12+).
1.40
«Экипаж машины боевой» — х. ф.
(12+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

мина. 2013.
«Один в поле воин»
11.00, «НТВ»
Военная драма. Группу красноармейцев ве
зут на трибунал. Среди провинившихся —
Иван, который должен понести наказание за
самоволку. По дороге солдаты попадают в
засаду, после чего в живых остается лишь
один из арестантов — Иван, которому уда
ется незаметно сбежать и вернуться в свою
часть, уже занятую противником. Режиссер
В. Ващенко. В ролях: А. Соколовский, А.

Эпштейн, А. Кот. Украина, 2018.
«Добровольцы»
11.00, «ТВ Центр»
Мелодрама по поэме Е. Долматовского.
Действие происходит в 1930 — 1950-е го

ды. Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев
и Акишин добровольно стали первыми мет
ростроевцами. Непросто складывались их
судьбы, много испытаний выпало на их до
лю. Но иной жизни они для себя не пред
ставляли. Режиссер Ю. Егоров. В ролях: М.
Ульянов, П. Щербаков, Э. Быстрицкая. 1958.

«Диверсант»
11.30, «1-й канал»
Четырехсерийная военная драма по рома
ну А. Азольского. 1942 год. Выпускники раз
ведшколы, 16-летний Леня Филатов и 20
летний Алексей Бобриков, направляются в
расположение части на попутном грузови
ке. Машина попадает под обстрел, и Леша
Бобриков погибает. В живых остаются Ле
ня Филатов и их попутчик сержант Алеша.
Сержант просит Филатова отдать ему доку
менты погибшего Бобрикова, чтобы «его
имя продолжало бить фашистов». Потря
сенный смертью товарища, Леня не осоз

«Щит и меч»
12.35, «Мир»
Четырехсерийный военно-приключенчес
кий фильм по роману В. Кожевникова. Со
ветский разведчик Александр Белов внед
ряется в военную структуру Третьего рейха
под именем Иоганна Вайса. В его задачи
входит сбор и передача информации о ди
версионных группах, которые готовят для
переброски на нашу территорию. Режиссер
В. Басов. В ролях: С. Любшин, О. Янковский,
А. Демидова. 1968.
«Верные друзья»
12.35, «“В Центр»

Комедия. На одной из московских окраин
жили три товарища: Сашка- Кошачий Барин,
Борька-Чижик и Васька-Индюк. Прошли го
ды, и Чижик стал известным московским хи
рургом, Сашка — профессором-животново
дом, Васька — академиком архитектуры.
Вспомнив когда-то данную ими клятву, они
отправляются на бревенчатом плоту вниз по
реке. Режиссер М. Калатозов. В ролях: А.
Борисов, В. Меркурьв, Б. Чирков. 1954.

«Мы из будущего»
14.10, «Пятый канал»
Военно-приключенческий фильм. Наши
дни. Четверо «черных» следопытов — Бор
ман, Череп, Чуха и Спирт — ведут раскопки
в местах, где в 1942 году шли бои. Однаж
ды на месте раскопок начинает происходить
нечто странное, и парни попадают в про
шлое. Режиссер А. Малюков. В ролях: Д.
Козловский, А. Терентьев, В. Яглыч, Д. Стра
хов. 2008.
«На всю оставшуюся жизнь...»
14.25, «Россия — Культура»
Четырехсерийная военная драма по повес
ти В. Пановой «Спутники». Долгих четыре го
да, эвакуируя с фронта раненых, по доро
гам войны курсирует санитарный поезд, ко
торый называют «поездом милосердия».
Бомбежки, смерть, отчаяние и короткие ми
нуты отдыха сближают людей, спасающих
чужие жизни. Все они становятся одной
большой семьей. Режиссер П. Фоменко. В
ролях: А. Эйбоженко, Э. Романов, Л. Арини
на, С. арпинская. 1975.
«Последний бой»
14.40, «НТВ»
Военная драма. Июнь 1941 года. Окрестнос
ти Бреста. На заводе изготовили новый экс
периментальный танк в единственном эк
земпляре. По пути на полигон для испыта

ки

«Приказано уничтожить!
Операция «Китайская шкатулка»
19.15, «Мир»
Четырехсерийный военный детектив. 1944
год. Цель операции « итайская шкатулка»
— убийство главнокомандующего Сталина.
Для выполнения этой миссии гитлеровцы
готовят лучших агентов, используя русских
военнопленных. Солдат Петр Гаврин выдер
живает все испытания. Тем временем «на
ши» узнают о плане Гитлера. Основная за
дача — предотвратить осуществление этой
операции. Режиссер С. Бобров. В ролях: Г.
Хазанов, В. Золотухин, К. Лавроненко, М.
Ефремов. Россия, 2009.
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«Офицеры»
19.30, «1-й канал»
Киноповесть. Боевые товарищи, несмотря
на превратности судьбы, хранят верность
дружбе, долгу и офицерской чести. Им при
шлось пройти через множество испытаний,
сражения Гражданской и Отечественной
войн, но они остались такими же, как в юнос
ти. Режиссеры: В. Роговой, В. Златоустов
ский. В ролях: В. Лановой, Г. Юматов, А. По
кровская. СССР, 1971.

й

нако исполнение приговора откладывают,
Рудаков отправляется на опасное задание
в тыл врага. Самолет Алексея сбивают, но
ему удается выжить и угнать с аэродрома
вражеский «мессершмитт». Под прикрыти
ем «чужих» крыльев Рудаков присоединяет
ся к войне с фашистами в составе партизан

ль

но

ского отряда. Режиссеры: А. Чистиков, А.
Фиронов. В ролях: Д. Рожков, Г. Тарханова,
М. Трухин, И. Стебунов. 2011.

он
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«Мы из будущего-2»
16.05, «Пятый канал»
Военно-приключенческий фильм. Они
встретились на поле «реконструкции воен
ных событий», где хотели просто поиграть
в войну. Но она решила поиграть с ними.
Борман и Череп оказались в 1944 году вмес
те с двумя молодыми украинцами — Тара
ном и Серым, игравшими в войну на другой
стороне. Конфликт вышел за рамки игры, и
все четверо попадают в самое пекло боев.
Режиссеры: А. Пуустусмаа, О. Погодин, Д.
Воронков, А. Самохвалов, Б. Ростов. В ро
лях: И. Петренко, В. Яглыч, А. Барабаш, Д.
Ступка. 2010.

на
ци

ренджер, Л. Нисон, Д. ит. США, 1986.

«Чужие крылья»
16.00, «ТВ Центр»
Шестисерийная военная драма. Затеяв дра
ку с секретарем обкома, летчик-асс Алексей
Рудаков в итоге попадает под трибунал. Од

ск
ой

«Маша и медведь»
10.15, «Домашний»
Мелодрама. Хозяйка строительной фирмы
получает в собственность базу отдыха. Она
планирует все перестроить, уволить сотруд
ников и вырубить лес. Первым под уволь
нение попадает егерь Егор. Но когда едва
не закончившаяся трагедией прогулка при
водит женщину на таежную заимку Егора, он
решает проучить заносчивую гостью, успев
шую перессориться со всем коллективом
сотрудников. Режиссер В. Фатьянов. В ро
лях: О. Красько, Н. Зверев, А. Ягудин, Т. Се

«Если наступит завтра»
12.15, «Домашний»
Детективная мелодрама по роману С. Шел
дона. Трейси Уитни собиралась замуж за сы
на состоятельных родителей. Но известие
о смерти матери разрушило планы. Мать по
кончила с собой из-за разорения, виновни
ком которого был один из боссов мафии. Ре
жиссер Д. Лондон. В ролях: М. Смит, Т. Бе-

знанный лучшей боевой машиной Второй
мировой войны. Режиссер В. Ващенко. В ро
лях: М. Хмуров, И. Петрусенко, В. Гореславец, Б. Смолкин. Украина, 2018.

Ро
сс
ий

«Малахов курган»
10.00, «Россия — Культура»
Военная драма по литературным материа
лам Б. Войтехова. 1942 год. Немецко-фа
шистские захватчики рвутся в Севастополь.
Советские войска защищают город. Цент
ральное сражение происходит на Малаховом кургане — тактически важной для Сева
стополя высоте. Среди защитников — капи
тан Лихачев и пятеро матросов с эсминца
«Грозный». Режиссеры: И. Хейфиц, А. Зархи.
В ролях; Н. Крючков, Б. Андреев, А. Хорава,
М. Пастухова. 1944.

ов

«Невеста с заправки»
8.15, «Домашний»
Комедия. Для Оксаны Журавлевой, просто
го кассира с заправки, в один прекрасный
день начинается настоящая сказка: она спа
сает от гибели молодого богатого банкира
Виктора Князева, в которого давно тайно
была влюблена. Пока парень находился в
коме, девушка воспользовалась моментом
и представилась его родственникам воз
любленной. Режиссер И. Нурисламов. В ро
лях: Е. Тарасова, С. Перегудов, М. Радугин,
Э. Зиганшина. 2014.

«Единичка»
12.15, «Пятый канал»
Военная драма по мотивам повести А. Ни
колаева. Август 1944-го. Советские войска
продолжают наступление в Восточной Поль
ше. Подразделение старшего лейтенанта
Егорова получает задание удержать мост,
через который планируется переправа час
тей Красной армии. Прибыв на позицию,
бойцы обнаруживают разрушенный монас
тырь, а в нем — группу глухих сирот с вос
питательницей Евой. Режиссер К. Белевич.
В ролях: А. Мерзликин, И. Коробко, А. Прус.
2015.
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«...А зори здесь тихие»
6.40, «ТВ Центр»
Военная драма по повести Б. Васильева. Ре
жиссер С. Ростоцкий. В ролях: А. Мартынов,
И. Шевчук, О. Остроумова, Е. Драпеко. 1972.
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«Прыжок Богомола»
16.30, «Россия-1»
Военная драма. 1942 год. Управление осо
бых отделов Н КВД начинает операцию по
выявлению агентов, заброшенных на со
ветскую территорию из разведцентра абве
ра. По заданию командования офицер
Н КВД разведчик Константин Богомолов под
маской уголовника проникает в развед
центр и становится там лучшим курсантом.
Постоянные проверки и провокации зачас
тую ставят его на грань провала. Режиссер
В. Балкашинов. В ролях: П. Чинарев, Т. Ля
лина, С. Степанченко. 2019.

«Жена генерала»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Во время
Второй мировой войны Лидия работает в
госпитале. Оа влюбляется в раненого офи
цера Петра ожемякина. После окончания
войны они женятся. Кожемякин, уже став
ший генералом, работает в Минобороны
СССР, супруги любят друг друга, и все в их
жизни начинает налаживаться. Режиссер И.
Соловов. В ролях: Е. Коробейникова, И. Ян
ковский, Э. Трухменев. 2011.
«Крепость Бадабер»
19.00, «Пятый канал»
Четырехсерийная военная драма. Весна
1985-го, разгар Афганской войны. По зада
нию ГРУ офицер разведки Юрий Никитин
проникает в пакистанскую крепость враж
дебных моджахедов Бадабер. Никитин до
лжен собрать доказательства существова
ния здесь центра подготовки моджахедов
под руководством ЦРУ и дать сигнал для
уничтожения базы. Выполнив опасное зада
ние, Никитин замечает на территории кре
пости тайный лагерь русских военноплен
ных, которые содержатся в жестоких усло
виях. Режиссер К. Белевич. В ролях: С. Ма
рин, С. Иванова, С. Колесников, И. Розано
ва. 2018.

«В августе 44-го...»
19.35, «НТВ»
Военный фильм по роману В. Богомолова.
Август 1944 года. В уже освобожденной Бе
лоруссии действуют агенты противника. С
территории республики в эфир регулярно
выходит неуловимая шпионская группа,
передающая шифрованные радиограммы.
Режиссер М. Пташук. В ролях: В. Галкин, Е.
Миронов, А. Петренко. Россия, Белоруссия,
2000.
«Саперы»
20.00, «Звезда»
Военная драма. 1943 год. На оккупированной
территории немцы восстанавливают свою
военную технику для отправки на фронт. Но
до места назначения техника так и не дохо
дит: группа партизан-саперов подрывает не
мецкие поезда на полпути. Режиссеры: Б.
Щербаков, В. Щербаков, В. Кустов. В ролях:
Б. Щербаков, А. Суворов, Я. Цапник. 2007.

«Т-34»
21.00, «Россия-1»
Военная драма. 1941-й год. Вчерашний кур
сант Ивушкин вступает в неравный бой про
тив танкового аса Ягера. Мало кто верит, что
у него есть шанс в одиночку разбить дюжи
ну немецких танков. И все же удача любит
смелых. Второй встречи Ивушкина и Ягера
могло не быть, но судьба на войне умеет
удивлять траекторией и каждому дарит
свое. Одному — любовь, с которой ничего
не страшно, другому — одержимость, кото
рая гонит вперед, сжигая изнутри. Режис
сер А. Сидоров. В ролях: А. Петров, В.
Добронравов, И. Старшенбаум, В. Кифер,
П. Скворцов. 2019.
«Пираты Карибского моря.
На странных берегах»
21.00, «СТС»
Приключенческий фильм. Режиссер Р. Мар
шалл. В ролях: Д. Депп, П. Крус, Д. Раш, И.

Макшейн. США, 2011.
«Законный брак»
21.05, «Россия — Культура»
Мелодрама. Ташкент, осень 1941-го. Игорь
Волошин — актер московского театра; Оль
га Калинкина — эвакуированная из Москвы
учительница музыки. Заболев малярией,
она не смогла получить разрешение на вы
езд из города с не подходящим для выздо
ровления климатом. Тогда Игорь предлага
ет ей заключить фиктивный брак. Режиссер
А. Мкртчян. В ролях: Н. Белохвостикова, И.
Костолевский, Э. Романов. 1985.

«Топор»
21.50, «НТВ»
Военная драма. 1941 год. Весть о начале Ве

ликой Отечественной войны доносится в да
лекую сибирскую тайгу, где живет старый
отшельник. Некогда он был блестящим офи
цером, воевавшим после революции за бе
лых, что вскоре привело его в лагеря. Сбе
жав оттуда, он нашел приют в тайге, кото
рая надежно укрывала его от глаз Н КВД. Там
казак провел целых 17 лет, однако новость
о нападении фашистов изменила планы
бывшего военного: отшельник решает
встретиться с гитлеровской Германией ли
цом к лицу. Режиссер В. Семеновых. В ро
лях: А. Смоляков, Д. Калмыкова, Д. Шевчен
ко. 2018.

«В бой идут одни «старики»
22.10, «1-й канал»
Военная мелодрама. Режиссер Л. Быков. В
ролях: Л. Быков, С. Подгорный, С. Иванов.
1973.
«Беспокойное хозяйство»
22.10, «Санкт-Петербург»
Комедия. Идет Вторая мировая война. Ря
довые бойцы «невидимого фронта» служат
на бутафорском аэродроме, который по
строен для отвлечения внимания вражеских
летчиков, чтобы в случае необходимости
принять на себя удар врага. Режиссер М.
Жаров. В ролях: Л. Целиковская, М. Жаров,
А. Граве. 1946.

«Другие»
23.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Во время Второй мировой
войны англичанка Грейс увозит детей на
остров в старинный особняк подальше от
бомбежек. Дом огромен, и Грейс нанимает
слуг, чтобы прибирать и присматривать за
детьми, которые не выносят яркий днев
ной свет. Режиссер А. Аменабар. В ролях:
Н. Кидман, Ф. Флэнаган, К. Экклстон. США,
Испания, Франция, Италия, 2001.

«Белая ночь»
23.00, «Пятый канал»
Четырехсерийный детектив. 1944 год. Ди
версионная группа капитана Сергея Тума
нова возвращается из-за линии фронта пос
ле выполнения важного задания. Чтобы ото

рваться от преследования и сохранить жиз
ни своих людей, Туманов вынужден изба
виться от двух пленных немецких офицеров.
Позже за это решение он был арестован
Н КВД, но опытному диверсанту удается сбе
жать. Режиссер А. Якимчук. В ролях: С. Юш
кевич, О. Федоров, А. Фисенко. 2015.
«Дорога на Берлин»
23.15, «ТВ Центр»
Военная драма по повести Э. Казакевича
«Двое в степи» и военному дневнику К. Си
монова. Лето 1942 года. В степях Придонья
идут тяжелые бои с немцами. 20-летнего
лейтенанта Огаркова посылают в дивизию
для ее передислокации. Плутая в степи всю
ночь, офицер не выполняет приказ, из-за че
го подразделение попадает в окружение, а
виновный приговаривается к расстрелу. И
вот бредут по степи конвоир-казах Джурабаев и осужденный Огарков, на равных уча
ствуя в случайных боях. Режиссер С. Попов.
В ролях: Ю. Борисов, А. Абдыкалыков, М.
Карпова. 2015.

«Легенда о Коловрате»
23.20, «Россия-1»
Исторический боевик. XIII век. Раздираемая
междоусобицами Русь на волоске от гибе
ли — несметные полчища Золотой Орды,
возглавляемой ханом Батыем, обращают в
пепел города и заливают русскую землю
кровью. Дать решительный отпор захватчи
кам готов отряд рязанцев во главе с отваж
ным молодым воеводой Евпатием Коловратом. Режиссер И. Шурховецкий. В ролях: И.
Малаков, П. Чернышова, А. Серебряков, А.
Цой. 2017.

(Окончание анонсов
на 11-й стр.)
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Пятница, 10 мая

1.25

«МАТЧ ТВ»
6.00
6.25
7.25

Английские премьер-лица (12+).
Все на футбол! Афиша (12+).
Футбол. Лига Европы. 1/2 фина

ла (0+).
9.25
Братислава. Live (12+).
9.55
Прыжки в воду. «Мировая серия».
Прямая трансляция из Казани.
11.55 «Формула-1». «Гран-при» Испа
нии». Свободная практика. Пря
мая трансляция.
13.30, 16.25, 20.10 Новости.
13.35, 23.40 Все на матч!
13.55 Футбол. Российская премьер-ли
га. «Динамо» (Москва) — «Рос
тов». Прямая трансляция.

15.55 Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян
дия — анада. Прямая трансля
ция из Словакии.
20.15 Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —
Швеция. Прямая трансляция из
Словакии.
00.15 Кибератлетика (16+).
00.45 Смешанные единоборства. One FC.
Ю. Оками — К. Аббасова. М. Гафу
ров — Т. Ямада. Трансляция из Ин

донезии (16+).
«Легенда о Брюсе Ли» — х. ф.

«КАРУСЕЛЬ»
«Ангел Бэби» — м.ф. (0+).
«Волшебный фонарь» — м. ф.
(0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.35
«Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
9.25
«Оранжевая корова» — м. ф.
(0+).
10.05 «Смешарики» — м. ф. (0+).
11.20 «Приключения Ам Няма» — м. ф.
(0+).
11.30 «Дракоша Тоша» — м.ф. (0+).
13.35 «Царевны» — м.ф. (0+).
15.05 «Простоквашино» — м. ф. (0+).
16.40 «Барбоскины» — м. ф. (0+).
5.00
6.50

«Маша и Медведь» — м.ф. (0+).
«Деревяшки» — м. ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).
«Лунтик и его друзья» — м. ф.
(0+).
23.40 «Новаторы» — м. ф. (6+).
00.30 «Колыбельные мира» — м. ф.
(0+).
00.40 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
2.00
«Детектив Миретта» — м.ф. (6+).
3.20
«Йоко» — м. ф. (0+).
4.35
Лентяево (0+).
18.15
20.20
20.30
20.45

ов

2.30

2.15

(16+).

«НТВ»
«Вторая мировая. Великая Отече
ственная»: «Берлинская опера
ция» — д. ф. (16+).
6.05
«Спасти Ленинград» — х. ф.
(12+).
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20
«Аты-баты, шли солдаты...» —
х. ф. (0+).
10.20 «Звезда» — х. ф. (12+).
12.20 «СМЕРШ. Легенда для предате
ля» — х. ф. (16+).
16.00 Жди меня (12+).
16.50, 3.15 «Двадцать восемь панфилов
цев» — х. ф. (12+).
19.25 «Подлежит уничтожению» — х. ф.
(12+).
23.30 «НТВ»-видение. «Второй фронт.
Братья по памяти» — д. ф. (16+).
00.35 «В глубине твоего сердца» — кон

«ОТР»

5.00

2.15

ма.
«Ритмы жизни Карибских остро
вов»: «Охотники» — д. ф. (Авст
рия).
« Как один мужик двух генералов
прокормил», «Королевский бу
терброд», «Заяц, который любил
давать советы» — м. ф.

церт Юты (12+).
Квартирный вопрос (0+).

6.55
8.30
9.00
10.20

11.45
12.30
13.00,
13.05,
19.20

20.40
23.30
00.55

«ПЯТЫЙ канал»

4.10

5.00, 8.00 «Истребители. Последний
бой» — т/с (16+).
7.00
ЛОТ.
10.10 «Единичка» — х. ф. (16+).
12.15 «Мы из будущего» — х. ф. (16+).
14.40 «Мы из будущего-2» —' х. ф.

6.35

(16+).

6.00
6.40

Ералаш (0+).
«Да здравствует король Джули

«СТС»

ан!» — м. ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф. (0+).
8.30, 12.55, 20.00 Уральские пельмени
7.30
7.45

(16+).
9.00
« Кот в сапогах» — м. ф. (0+).
10.50 «Сонная Лощина» — х. ф. (12+).
23.00 Слава богу, ты пришел! (16+).
00.00 «Домашнее видео» — х. ф. (18+).
1.45
«Звонок» — х. ф. (16+).
3.35
«Хроники Шаннары» — т/с (16+).
4.15
Вокруг света во время декрета
(12+).
4.35
6 кадров (16+).

«ДОМАШНИЙ»

5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.00, 18.00, 00.00, 5.25 6 кадров
(16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.30
«Зита и Гита» — х. ф. (16+).

10.20 «Темные воды» — х. ф. (16+).
14.10 «Я тебя никому не отдам» — х. ф.
(16+).
19.00 «Добро пожаловать на Канары»
— х. ф. (16+).
23.00 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Если бы...» — х. ф. (16+).
3.00
Восточные жены (16+).

«Дню Победы посвящается...» —
концерт Гарика Сукачева и Пет
ра Тодоровского (12+).
«Иваново детство» — х. ф. (0+).
«Одна на всех!» — концерт (12+).
«Два бойца» — х. ф. (6+).
«Баллада о солдате» — х. ф.
(0+).
«Прекрасный полк. Матрена» —
д. ф. (12+).
«Меню 1945 года» — д. ф. (12+).
15.00, 19.00 Новости.
15.05 «Отряд специального на
значения» — т/с (12+).
«Рожденные в Башкортостане» —
концерт к 100-летию республики
(12+).
«Совесть» — х. т. ф. (12+).
«Пядь земли» — х. ф. (6+).
«Живые и мертвые» — х. ф.
(12+).
«Навеки с небом» — д. ф. (6+).

«ТВ ЦЕНТР»

8.35

9.25

«Колдовское озеро» — х. ф.
(12+).
«Их разлучит только смерть» —
д. ф. (16+).
«Верные друзья» — х. ф. (12+).

«ЧЕ»
6.00
6.30
8.30
10.25
12.30
18.45
20.40
22.30
23.30
00.30
2.30

Мультфильмы (0+).
Супершеф (16+).
За гранью реального (16+).
«Человек с бульвара Капуцинов»
— х. ф. (0+).
«12 стульев» — х. ф. (0+).
« Курьер» — х. ф. (0+).
«Слепая ярость» — х. ф. (16+).
Опасные связи (16+).
Рюкзак (16+).
« Красная жара» — х. ф. (18+).
«Простой план» — х.'ф. (16+).

4.30

« Карточный домик» — т/с (16+).

«Ю»

5.00, 3.35 Фермер ищет жену (12+).
8.20
Модель XL (16+).
23.00 «Хорошая жена» — т/с (16+).

1.15
3.00

«Противостояние» — х. ф. (12+).
Тайные знаки (12+).

«ПЯТНИЦА!»
Барышня-крестьянка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
Мир наизнанку (16+).
00.00 «Полиция Майами. Отдел нра
вов» — х. ф. (18+).
2.00
«Секс в большом городе» — т/с
(1Ж
5.00
7.00

«ЗВЕЗДА»
5.40
6.30

5.40
7.25

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Взорванный ад» — х. ф. (16+).
«Тайная прогулка» — х. ф. (с суб

титрами) (16+).
9.05, 11.10, 15.10 «Щит и меч» —
х. т. ф. (16+).
11.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
16.20 Время суток. Интервью. Татьяна
Пилецкая (12+).
16.50, 18.15 «Диверсанты» — д. ф.
(16+).
21.05 «Майор Вихрь» — х. ф. (12+).
1.30, 4.50 Окно в кино (18+).
2.00
«Личные враги Гитлера» — д. ф.
(12+).
5.20
Дороже золота (12+).

«78»
«Вызываем огонь на себя» —
х. ф. (12+).
12.00, 16.15, 19.00 Известия «78»
(12+).
12.15 «До свидания, мальчики» — х. ф.
(12+).
13.50, 16.30 «Батальоны просят огня»
— х. ф. (12+).
19.20 «Тегеран-43» — х. ф. (12+).
22.05 «Тайны разведки. Они спасли
Сталина» — д. ф. (16+).
22.40 «Белорусский вокзал» — х. ф.
(12+).
00.25 «Горячий снег» — х. ф. (12+).
2.15
Ночное вещание (16+).
6.15

«ТВ-3»

6.00
Мультфильмы (0+).
10.00 Последний герой (16+).
23.00 «Дикая река» — х. ф. (12+).

з

6.05

3.20

22.45
00.30
2.00

ки

23.30

19.00
20.45

те

20.15

21.40
22.30

8.45

«ТНТ»
7.00, 5.40 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Комеди-клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
1.00
Такое кино! (16+).
1.35
Stand Up (16+).
3.15
Открытый микрофон (16+).

ли
о

17.05
17.35
19.35

7.20

«Забытый» — т/с (16+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
«Матч» — х. ф. (16+).
16.15, 19.15 «Офицерские же
ны» — т/с (16+).
«Горячий снег» — х. ф. (16+).
«В шесть часов вечера после
войны» — х. ф. (12+).
Мультфильмы (6+).

би
б

«Ликвидация» — т/с (12+).
Вести.
«Ликвидация» — т/с (12+).
«Т-34» — х. ф. (12+).
«Салют-7» — х. ф. (12+).
«Охота на Пиранью» — х. ф.
(16+).

14.45
16.05

6.00

1.40
3.25

й

4.55
11.00
11.20
18.30
21.30
00.00

13.40

Самые шокирующие гипотезы
(16+).
«Иван Царевич и Серый Волк-2»
— м. ф. (0+).
«Иван Царевич и Серый Волк-3»
— м. ф. (6+).
День «Засекреченных списков»
(16+).
«СуперБобровы» — х. ф. (12+).
«Каникулы президента» — х. ф.
(16+).
«Все или ничего» — х. ф. (16+).
«Страна чудес» — х. ф. (12+).
«Ночной продавец» — х. ф.
(16+).
Тайны Чапман (16+).

5.00

«МИР»
6.00
10.00,
10.15
12.50,

но

«РОССИЯ-1»

13.25

18.15 «Гетеры майора Соколова» — т/с
Щ+Т
2.30
«Молодая гвардия» — х. ф.
(12+).
5.10
«Города-герои. Одесса» — д. ф.
(12+).

5.00

ль

1.10
2.40
3.30
4.20
5.10

Сегодня вечером (16+).
Время.
Сегодня вечером (16+).
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — х. ф. (18+).
«Соглядатай» — х. ф. (12+).
На самом деле (16+).
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
Давай поженимся! (16+).

«РЕН ТВ»

он
а

19.20
21.00
21.30
23.00

9.00
11.15,
11.50
12.35

«Музыкальная история» — х. ф.
«Василиса Прекрасная», «Золо
тая антилопа» — м. ф.
«Приключения Буратино» — х. ф.
00.45 «Стюардесса» — х. ф.
Острова. Владимир Этуш.
«Династии»: «Гиеновые собаки»
— д. ф.
«Забытое ремесло»: «Извозчик»
— д. ф.
Хор Сретенского монастыря. По
пулярные песни XX века.
Иллюзион. «Новый дом» — х. ф.
«Алексей Фатьянов — поэт вой
ны и мира» — авторский проект
В. Смехова.
Пешком... «Москва дачная».
Романтика романса. Избранное.
«Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...» — д. ф.
«Семь стариков и одна девушка»
— х. ф.
2 Верник 2.
«Пусть крик будет услышан. Эд
вард Мунк» — д. ф. (Норвегия).
«Вспоминая Эллу Фицджералд».
Оркестр имени Олега Лундстре

на
ци

14.10 «Экипаж» — х. ф. (12+).
17.00 Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России — сборная Нор
вегии. Прямой эфир из Словении.

6.30
8.00

ск
ой

11.10
12.00
12.15

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

он
д

10.00
10.15

4.10

11.30, 14.30, 22.00 События (12+).
11.45 «Возвращение «Святого Луки» —
х. ф. (12+).
13.35 «Женщины Олега Ефремова» —
д. ф. (16+).
14.45 «Тонкая штучка» — х. ф. (12+).
16.25 «Александра и Алеша» — х. ф.
(12+).
18.20 «Селфи с судьбой» — х. ф. (12+).
22.15 Он и она. Игорь Николаев (16+).
23.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» —
д. ф. (12+).
00.50 «Холодный расчет» — х. ф. (16+).
4.00
«Встретимся у фонтана» — х. ф.
(16+).

ф

8.25

Новости.
Россия от края до края (12+).
«На войне как на войне» — х. ф.
(12+).
«Женя, Женечка и «катюша» —
х. ф. (0+).
Новости (с субтитрами).
Булат Окуджава. «Надежды ма
ленький оркестрик...» (12+).
Теория заговора (16+).
Новости (с субтитрами).
«Ты у меня одна» — х. ф. (16+).

« Крепость Бадабер» — х. ф. (16+).
«Белая ночь» —х. ф. (16+).
«Жажда» — х. ф. (16+).
Ленинградские истории. «Оборо
на Эрмитажа» (12+).
Ленинградские истории. «Дом
Радио» (12+).

И

6.00
6.10
6.40

16.35
20.45
00.30
3.25

Ро
сс
ий

«1-И КАНАЛ»

«Навеки с небом» — д. ф.
«Чистое небо» — х. ф. (16+).

8.40, 9.15 Улика из прошлого. «Турин
ская плащаница. Неопровержи
мое доказательство»; «Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд-Яд»;
«Тайна перевала Дятлова»; «Тай
ны проклятых. Заклинатели
душ»; «Дыра в «Союзе». Преступ
ление на орбите» (16+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+).
13.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков.
Охота на маршала»; «Неизвест
ная блокада»; «Яков Сталин. Гол
гофа»; «Смерть Сталина. Свиде
тели»; « оменданты» (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.55
10.40
12.50
14.50

«Сталинград» — х. ф. (16+).
«Несокрушимый» — х. ф. (12+).
«Свидетели» — х. ф. (12+).
«Рубеж» — х. ф. (12+).
«Трудно быть мачо» — х. ф.

10.00
13.30
15.45
20.10

«Зеленая миля» — х. ф. (16+).
«Операция «Арго» — х. ф. (16+).

5.30

«Свадьба с приданым» — х. ф.
(16+).
«Дежавю» — х. ф. (16+).
«Ширли-мырли» — х. ф. (16+).
«Брат» — х. ф. (18+).
«Метро» — х. ф. (16+).
«Ликвидация» — т/с (16+).
«Мужики!..» — х. ф. (12+).
« Калина красная» — х. ф. (16+).
«Дело № 306» — х. ф. (16+).
«Незваный друг» — х. ф. (12+).
«Дворянское гнездо» — х. ф.
(16+).

«Пианист» — х. ф. (16+).
«Агент Джонни Инглиш» — х. ф.
(12+).
21.50 «Призрак Оперы» — х. ф. (16+).
00.30 «Шпион, выйди вон!» — х. ф.
(16+).
2.50
«Видели ночь» — х. ф. (18+).
4.25
«Шпион по соседству» — х. ф.
(16+).

«ДОМ КИНО»

8.00
10.00
12.40
14.30
17.00
21.00
22.50
00.50
2.20
3.50

TLC
6.00
Идеальное предложение (12+).
6.25, 13.40 Пять с плюсом (12+).
7.15, 16.25, 00.55, 5.10 Семья весом
в тонну (16+).
10.00 Особенные с рождения (16+).
14.35 Оденься к свадьбе (12+).
19.10 Убийца весом полтонны: новая
жизнь (16+).
20.05, 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 Доктор «Прыщик» (16+).
1.50
линический случай (12+).

EUROSPORT
Супербайк. Этап чемпионата ми
ра. 2-я гонка (Ассен) (16+).
5.45, 1.15, 3.45 Тележурнал WATTS
(12+).
6.30, 1.30, 4.45 Велоспорт. «Джиро
д'Италия-2018». Обзор.
7.30
Велоспорт. «Тур де Франс»-2018.
Обзор.
8.30
Велоспорт. «Вуэльта»-2018. Об
зор.
9.30
Снукер. Чемпионат мира. Финал
(Шеффилд) (12+).

5.00

11.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 5-й
этап.
12.00 Ралли. ERC. All Access.
12.30 Автогонки. Endurance. Обзор
(Спа).
13.00, 18.00 Теннис. АТР. Masters. 1/4
финала (Мадрид).
15.00 Теннис. АТР. Masters. 1/8 фина

ла.
17.30 Теннис. АТР: за кадром.
00.35, 2.30, 4.00 Автогонки. WTCR. Ква
лификация (Словакия).
3.15
Автогонки. «Формула E». Превью
(Монако).

«47»
6.00, 12.00, 3.20 Фронтовые истории
любимых актеров (12+).
6.45
«И была война» — т/с (16+).
7.30
Ледяное небо (16+).
8.10
«Альпийская баллада» — х. ф.
Ш+Т
9.45, 21.35 Область воинской славы
(12+).
10.00 НЛО — Неизвестная Ленинград
ская область (12+).
10.30 «Я родом из детства» — х. ф.
(ШТ
12.45, 4.00 «Убить Сталина» — т/с (16+).
14.45 «Служу Советскому Союзу!» —

х. ф. (16+).
16.30 Второй фронт. Лучше поздно,

6.40, 18.30 «Бетховен» — х. ф. (6+).
8.20
«Рок Дог» — м. ф. (6+).

чем никогда (16+).
17.10 «История военных парадов на
расной площади» — д. ф. (2)
(16+).
17.45, 21.20 « урская дуга. Максималь
ный масштаб» — д. ф. (16+).
18.00 «Искупление» — х. ф. (16+).
20.10, 2.50 ’ Неизвестная Италия (12+).
20.40 «Нацисты и Тибет. Разоблачение
легенды» — д. ф. (16+).
22.00 «Поп» — х. ф. (16+).
00.10 «Был месяц май» — х. ф. (16+).
2.00
Мировые войны ХХ века. « Ками
кадзе в коротких штанишках»
(16+).

лица (стихи В. Федорова). 13.00 — Но
вости культуры. «Играй, мой баян» (В.
Кузнецов). 13.30, 21.30 — Страницы клас
сики. Чтение с продолжением. «Царст
венный узник» по роману Г. Данилевского
(4). 14.07 — Любимые мелодии. 15.00 —
Поют О. Нестерова и Е. Флакс. 16.07 —
Детский мир. Памятный концерт (о Сим
фонии № 7 Д. Шостаковича). 16.35 —
Вместе с хором. Песни наших отцов.
17.00 — Город и горожане. 19.00 — 23.00

— Петербургская культура. 19.00 — Неза
бываемые концерты. «Весна Победы».
Зап. 8 мая 2005 г. Ледовый дворец. 20.45
— 15 минут поэзии. Стихи О. Берггольц.
21.00 — Новости культуры. 21.05 — Горо
жане плюс. 22.00 — Меломан (С. Краевский). 22.30 — Н. Дурова. «Записки кавалерист-девицы» (16+). 23.00 — AMDJS
Radio Show (16+). 00.00 — Клуб полуноч
ников (на частоте 69,47 МГц). 1.00 —
День за днем (на частоте 69,47 МГц).

(16+).
16.50 «Тэли и Толи» — х. ф. (16+).
18.25 «СуперБобровы» — х. ф. (12+).
20.20 «Смешанные чувства» — х. ф.
(16+).
22.05 «Адмиралъ» — т/с (16+).
00.35 «Русалка. Озеро мертвых» —
х. ф. (16+).
2.20
«Бой с тенью» — х. ф. (16+).
4.30
« Кандагар» — х. ф. (16+).

TV1000

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Концерт. 8.10 — Невское утро.
10.10 — Сигналы точного времени.
Утренний канал. 11.10, 23.10 — Город
ской наблюдатель. 11.25, 20.45 — Ли
тературные чтения. В. Астафьев.
«Передышка» (5). 12.10 — Радиоспек
такль. 13.10 — Любимые мелодии.
14.10 — Действующие лица. 15.10 —
Будьте здоровы. 15.25 — Наши песни

— наша память. 15.30 — Такой разный
театр. 16.10 — Малая Садовая. 17.10
— Пулковский меридиан. 18.10 — Те
атр у вас дома. Б. Окуджава. «Уроки
музыки». 19.10 — Праздничный кон
церт. 20.10, 21.10, 23.10 - Ветер в
окно. 22.10 — Стадион. Итоги дня.
22.30 — В. Кондатьев. «Искупить кро
вью». Радиоспектакль (10-я, закл.,
часть). 23.25 — Музыкальная гости
ная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 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. Актер
ское фойе. Расширенный прогноз пого
ды. 12.07 — 15.00 — Полдень. 12.07 —
«На всю оставшуюся жизнь». От первого
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падая в самые невероятные ситуации,
он, как говорится, выходит сухим из во
ды. И именно в него влюбляется связист
ка Женечка Земляникина, у которой нет
отбоя от ухажеров. Режиссер В. Мотыль.
В ролях: 0. Даль, Г. Фигловская, Г.
Штиль. 1967.

«Темные воды»
10.20, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Став сту
денткой педучилища, сюша знакомится
с Димой. Вскоре она понимает, что бе
ременна. Дима, столкнувшись с первы
ми трудностями совместной жизни, уез
жает в Москву, а Ксюша остается одна —
с ребенком, без денег и жилья. Сдав ре
бенка в приют, девушка оказывается на
мосту. Режиссер А. Сеитаблаев. В ролях:
С. Устинова, А. Анищенко, Я. Поплавская.

«Возвращение «Святого Луки»
11.45, «“В Центр»
Детектив. Бежавший из заключения вор-ре
цидивист Карабанов по кличке Граф похи
щает картину Франса Хальса «Святой Лука»
и пытается продать ее иностранному «турис
ту». В поединок с матерым преступником
вступает полковник Зорин. Режиссер А. Бо
бровский. В ролях: В. Санаев, О. Баси
лашвили, Е. Васильева. 1970.

«Ты у меня одна»
12.15, «1-й канал»
Мелодрама. Инженер Евгений Тимошин
очень надеется, что их НИИ купят американ
цы. И вдруг — чудо: заокеанским покупате-

«Экипаж»
14.10, «1-й канал»
Фильм-катастрофа. В аэропорту, где при
земляется самолет, происходит землетртясение. Взлетная полоса повреждена.
Опытный экипаж вновь поднимает лай
нер в воздух. Однако при взлете самолет
получил массу повреждений, и теперь
сесть вновь будет очень сложно. Режис
сер А. Митта. В ролях: Г. Жженов, А. Васи
льев, Л. Филатов. 1980.
«Тонкая штучка»
14.45, «ТВ Центр»

«Добро пожаловать на Канары»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. После смер
ти отца Лера получает в наследство семей
ный бизнес. Но ничего не смысля в делах и
являясь по натуре избалованной и каприз
ной, она с легкостью передает управление
фирмой отца своему жениху Алексею. Од
нако, как оказалось, Лера отдала ему и пра
во собственности на предприятие, после че
го стала своему суженому не нужна. Режис
сер В. Харченко. В ролях: Е. Шилова, А. Паш
ков, М. Кришталь. Украина, 2016.

«Подлежит уничтожению»
19.25, «НТВ»
Военная драма. Июль 1941 года. Немцы
рвутся к Москве. Ставка Верховного глав
нокомандующего принимает решение при
менить новое секретное оружие — радио
управляемые фугасы. Специальные группы
саперов минируют дома, вокзалы, заводы.
Немцы несут большие потери. Гитлер при
казывает любым путем заполучить русскую
мину и обезвредить ее. Режиссер В. Ващен
ко. В ролях: А. Яцко, Д. Шевченко, А. Батырев. 2019.

Криминальная комедия по повести Т. Поля
ковой. Учительница английского языка
Юлия не ожидала, что традиционный девич
ник по случаю окончания учебного года ом
рачится внезапным появлением в ее квар
тире самого настоящего трупа. Вскоре ее
навещает брат убитого и пытается выяс
нить, кто стрелял в погибшего и почему тот
пришел именно к Юле. Режиссер А. Полынников. В ролях: А. Захарова, Д. Певцов, И.
Бочкин. 1999.

«Семь стариков и одна девушка»
20.15, «Россия — Культура»
омедия. Выпускница института физкульту
ры Лена Величко мечтает о блестящей тре
нерской карьере, однако поначалу девуш
ка направлена на практику в оздоровитель
ную группу для пожилых мужчин. Намере
ваясь исправить такую несправедливость,
Лена начинает активную борьбу против сво

их подопечных в надежде, что ее уволят. Ре
жиссер Е. Карелов. В ролях: С. Савелова,
В. Смирнитский, Б. Чирков. 1968.

й
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«Стюардесса»
11.15, 00.45, «Россия — Культура»
Короткометражная мелодрама по мотивам
рассказа Ю. Нагибина. Молодая сотрудни
ца библиотечного института Ольга Иванов
на, чтобы хотя бы изредка видеться на не
большом сибирском аэродроме с любимым
человеком, который работает геологом, ста
новится стюардессой на северных линиях,
несмотря на то что не переносит полетов.
Режиссеры: В. Усков, В. Краснопольский. В
ролях: А. Демидова, Г. Жженов, В. Этуш, Е.
Евстигнеев, В. Владимирова. 1967.

«СМЕРШ. Легенда для предателя»
12.20, «НТВ»
Четырехсерийный военный детектив.
1943 год. Сотрудник СМЕРШа Алексей
Кравцов заброшен во вражеский тыл с це
лью внедрения в немецкую разведку и ра
зоблачения «крота», держащего в своих
руках созданную немцами агентурную
сеть. Оказавшись в расположении врага,
Алексей понимает, что провален. Режис
сер И. Гедрович. В ролях: А. Гущин, А. Мик
лош, И. Мамонов, В. Гришечкин. 2011.

видимыми. Режиссер Д. Дьяченко. В ролях:
П. Деревянко, О. Акиньшина, Р. Мадянов, И.
Пегова. 2015.
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«Женя, Женечка
и «катюша»
8.25, «1-й канал»
Трагикомедия. 1944 год. Рядовой Женя
Колышкин — хрупкий интеллигент с Ар
бата, которому фантастически везет. По

В ролях: Д. Депп, К. Ричи, М. Ричардсон, К.
Уокен. США, Германия, 1999.

лем оказывается младшая сестра его дру
га, с детства влюбленная в Тимошина... Ре
жиссер Д. Астрахан. В ролях: А. Збруев, М.
Неелова, С. Рябова. 1993.
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«Аты-баты, шли солдаты...»
8.20, «НТВ»
Военная драма. 18 марта 1944 года ли
ния фронта проходила через маленькую
станцию Победня в российской глубин
ке. Станцию защищал комсомольский
взвод — 18 человек, ценой своих жизней
остановивших колонну немецких танков.
Спустя годы сюда съезжаются сыновья
и дочери тех, кто отдал свои жизни за По
беду. Режиссер Л. Быков. В ролях: Л. Бы
ков, В. Конкин, Н. Гринько. 1976.

«Сонная Лощина»
10.50, «СТС»
Мистический триллер по роману В. Ирвин
га. 1799 год. Молодого инспектора отправ
ляют для расследования убийств в глухую
деревеньку Сонная Лощина. Некто отсека
ет жертвам головы и уносит их с собой.
Местные жители убеждены, что убийца —
безголовый всадник. Режиссер Т. Бертон.
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«Поезд идет на восток»
00.00, «Россия — Культура»
Лирическая комедия. 9 мая 1945 года в по
езде Москва — Владивосток познакоми
лись и сначала очень не понравились друг
другу капитан Лаврентьев и агроном Зинаи
да Соколова. Отстав от состава на одной из
станций, они получают возможность лучше
присмотреться друг к другу и переживают
настоящее приключение. Режиссер Ю.
Райзман. В ролях: Л. Драновская, Л. Галлис,
М. Яроцкая, К. Сорокин, В. Любимов. 1948.
«Девочка ищет отца»
00.30, «Домашний»
Военно-приключенческий фильм по книге Е.
Рысса. Первые дни войны. Мальчик Янка и
его дед нашли в лесу убитую женщину, а ря
дом — ее 4-летнюю дочку. Выяснилось, что
малышка — дочь легендарного партизанско
го командира Панаса Микулича. Гитлеровцы
хотят взять девочку в заложницы, чтобы схва
тить ее отца. Режиссер Л. Голуб. В ролях: А.
Каменкова, Н. Бармин, Н. Гребешкова. 1959.

«Смелые люди»
00.40, «ТВ Центр»
Военно-приключенческий фильм. Перед на
чалом Великой Отечественной войны Васи
лий воспитал преданного друга — коня Буя
на, но тренер сомневается в достоинствах
скакуна. Начинается война, и выясняется,
что тренер — немецкий шпион. Когда работ
ники совхоза организуют партизанский от
ряд, Василий и его конь демонстрируют чу
деса храбрости. Режиссер К. Юдин. В ро
лях: С. Гурзо, А. Грибов, Р. Плятт. 1949.
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«Новый дом»
14.45, «Россия — Культура»
Лирическая музыкальная комедия. Предсе
датель колхоза Мария Степановна, бывшая
партизанка, обнаружив пустующий участок,
решила расширить за счет него посевные
площади. Этот же надел земли приглянул
ся председателю соседнего колхоза — ста
рому партизану Вешняку, который мечтал
выстроить на этой территории деревню. Ре
жиссер В. Корш-Саблин. В ролях: Е. Самой
лов, В. Хохряков, Л. Смирнова, К. Сорокин,
Б. Рунге, Н. Черкасов. 1947.
«Александра и Алеша»
16.25, «ТВ Центр»
Детективная мелодрама. Александра и Сер
гей встречаются после долгой разлуки. Ког
да-то они думали, что будут вместе, но судь
ба их развела. Сейчас им не до романа. Але
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«Небесный тихоход»
23.45, «Санкт-Петербург»
Романтическая комедия. Идет Великая Оте
чественная война. Три друга, летчики-истре
бители, поклялись не влюбляться до конца
боевых действий. «Первым делом самоле
ты. Ну а девушки? А девушки — потом!» Од
нако коварная судьба, словно в насмешку,
познакомила их с летчицами женской эскад
рильи. Режиссер С. Тимошенко. В ролях: Н.
Крючков, В. Меркурьев, В. Нещипленко, А.
Парфаньяк, Т. Алешина. 1945.

«Отряд особого назначения»
1.30, «1-й канал»
Военный фильм. Великая Отечественная
война. В одном из важных стратегических
районов при переправе утонула ракетная
установка «катюша» — наше новейшее
оружие. Советское командование прини
мает решение уничтожить установку, что
бы она не попала в руки врага. Для выпол
нения этого задания формируется отряд
особого назначения. Фильм основан на
реальных событиях. Режиссер В. Лысен
ко. В ролях: Л. Мерзин, С. Иванов, М. Тро
шина. 1978.
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«Батальоны просят огня»
23.35, «Звезда»
Четырехсерийная военная драма по моти
вам повести Ю. Бондарева. 1943 год. Два
батальона брошены в гибельный прорыв на
занятый немцами берег Днепра с целью
привлечь внимание противника и тем са
мым облегчить дивизии атаку на стратеги
чески важный город Днепров. Режиссеры:
В. Чеботарев, А. Боголюбов. В ролях: В. Спи
ридонов, А. Збруев, Н. Караченцов. 1985.

«Воздушный извозчик»
1.20, «Санкт-Петербург»
Комедия. Немолодой отважный летчик Ба
ранов влюблен в начинающую певицу На
ташу Куликову. Ее родители против этого
союза, хотя влюбленные уверены, что мо
гут быть счастливы. Но война вторгается
в их планы. Баранова направляют на один
из тыловых аэродромов. Режиссер Г. Рап
папорт. В ролях: Л. Целиковская, М. Жа
ров, М. Кузнецов. 1943.
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«Сталинград»
1.30, «Россия-1»
Военная драма. 1942 год. Сталинград. Со
ветские войска планируют контрнаступле
ние на немецкие части, оккупировавшие
левобережье Волги. Наступление сорва
но. Лишь разведчикам под командовани
ем капитана Громова удается перебрать
ся на другой берег и закрепиться в одном
из зданий. Им дан приказ удержать его
любой ценой. Режиссер Ф. Бондарчук. В
ролях: П. Федоров, Т. Кречманн, М.
Смольникова, А. Смоляков. 2013.
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СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Чистая победа.
Битва за Севастополь»
11.20, «Россия — Культура»
Документальный фильм о взятии леген
дарной морской крепости 9 мая 1944 го
да. Противник в 1942 году штурмовал
Севастополь почти год, используя титани
ческие орудия и нефтяные снаряды. В
плен попали десятки тысяч наших бойцов,
и поэтому эта оборона часто подается ис
ториками как наше полное поражение,
при этом забывают, что потери нацистов
были все равно больше. Враг считал Сева
стополь и мыс Херсонес глобальной стра
тегической точкой, «сердцем мира», и
17-я армия вермахта по приказу Гитлера пы
талась удержать крепость-порт любой це
ной. В 1944 году советские войска под ру
ководством маршала Василевского взяли
севастопольскую линию обороны за две
недели. Сам штурм города занял 4 дня.

шу, приемного сына Александры, обвиняют
в убийстве местного предпринимателя. А
Сергей — полицейский, которому поруче
но это дело. Режиссер М. Маханько. В ро
лях: А. Большова, Я. Бойко, А. Сенькин.
2018.

«Двадцать восемь панфиловцев»
16.50, 3.15, «НТВ»
Военная драма. Осенью 1941 года немец
кие части, стоявшие возле Волоколамска,
отделяло от Москвы каких-нибудь два часа
по шоссе. Однако на этой дороге стояла
316-я стрелковая дивизия под командова
нием генерала И. В. Панфилова. 16 ноября
4-я рота 2-го батальона 1075-го полка пан
филовской дивизии приняла бой, которому
суждено было стать легендой Великой Оте
чественной войны. Режиссер К. Дружинин.
В ролях: А. Кузнецов, Д. Гирев, А. Лонгин.
2016.

«Селфи с судьбой»
18.20, «ТВ Центр»
Четырехсерийный детектив по книге Т. Ус
тиновой. У героя странное хобби — он рас
крывает преступления. В этот раз мужчине
придется разбираться в убийстве почтен
ной дамы, которую задушили в сувенирном
магазинчике. Режиссер П. Амелин. В ролях:
А. Хабаров, А. Лошакова, А. Митин, Б. Хвошнянский. 2018.
«СуперБобровы»
18.25, «ТУ1000 — русское кино»,
19.00, «Рен ТВ»
Фантастическая комедия. Вместо десерта
на ужин семейство Бобровых получает ме
теорит. Настоящий, большой, из космоса.
Благодаря ему Бобровы вдруг приобрета
ют невероятные сверхспособности. Дед
становится бессмертным, а отец теперь мо
жет телепортироваться. Сын начинает пони
мать собачий язык, а его сестры получают
суперсилу, возможность летать и быть не-

«Каникулы президента»
20.45, «Рен ТВ»
Комедия. Глава нашей необъятной страны
решил посмотреть на жизнь без прикрас в
глубинке. Для этого он отправился на кани
кулы в Крым, предварительно изменив се
бе внешность при помощи пластического
грима. Художник, работавший над перево
площением главы государства, взял за об
разец первую попавшуюся фотографию в
журнале. В результате президент стал ко
пией Валеры, реально живущего безработ
ного. Режиссер И. Шерстобитов. В ролях:
Д. Грачев, Н. Самбурская, Е. Сидихин, Г. Ку
ценко, Д. Дибров. 2017.

«Майор Вихрь»
21.05, «Санкт-Петербург»
Военно-приключенческий фильм по книге
Ю. Семенова. 1944 год. Отступающие гит
леровцы уничтожают все оставляемые ими
объекты. Красивейший из городов Европы
— Краков — тоже должен быть стерт с лица
земли. Для предотвращения акта вандализ
ма советское командование отправляет ту
да группу разведчиков. Режиссер Е. Ташков.
В ролях: В. Бероев, А. Вознесенская, В.
Стржельчик. 1967.
«Салют-7»
21.30, «Россия-1»
Остросюжетный фильм, основанный на ре
альных событиях. Космическая станция «Са

лют-7», находящаяся на орбите в беспилот
ном режиме, неожиданно перестает отве
чать на сигналы центра управления поле
том. Принято решение об отправке на ор
биту спасательной экспедиции. Космичес
кий экипаж должен найти «мертвую» стан
цию и впервые в мире провести стыковку с
20-тонной глыбой неуправляемого железа.
Режиссер К. Шипенко. В ролях: В. Вдовиченков, П. Деревянко, М. Миронова, О. Фанде
ра. 2017.
«Все или ничего»
22.45, «Рен ТВ»
Приключенческая комедия. Трое менед
жеров-неудачников объединяются в почти
преступную группировку в попытке сверг
нуть обнаглевшего начальника, который
безбожно обворовывает компанию. Дру
зья разрабатывают экстремальный план,
как выкрасть 50 миллионов у босса и вос
становить справедливость. Режиссер Д.
Суворов. В ролях: Р. Курцын, А. Смолья
нинов, Д. Якушев, Ю. Стоянов, А. Стоянов,
В. Епифанцев, Р. Мадянов. 2018.

«Три билборда
на границе Эббинга, Миссури»
23.00, «1-й канал»
Криминальная драма. Мать-одиночка
Милдред Хейз вступает в противоборст-

во с полицией родного города, считая, что
служители закона не особо стараются
раскрыть убийство ее дочери-подростка
Анжелы, произошедшее семь месяцев на
зад. Для этого женщина арендует три рек
ламных билборда, расположенных на
подъезде к городу, и вывешивает там пла
каты с краткими надписями, напоминаю
щими о страшном преступлении и бездей
ствии шерифа Билла Уиллоуби. Режиссер
М. Макдонах. В ролях: Ф. Макдорманд, С.
Рокуэлл, В. Харрельсон, Л. Хеджес, Э.
орниш. Англия, США, 2017.

«Дикая река»
23.00, «ТВ-3»
Триллер. Гэйл с мужем на грани развода.
Но однажды они принимают судьбонос
ное для семьи решение: отправиться в пу
тешествие по бурной реке. Семейные
дрязги отходят на второй план, когда Гэйл
замечает в воде тонущего. Однако когда
спасенный ими достал оружие, стало яс
но: это нападение. Режиссер К. Хэнсон. В
ролях: М. Стрип, Д. Стрэтэйрн, К. Бэйкон.
США, 1994.
«Охота на Пиранью»
00.00, «Россия-1»
Боевик по роману А. Бушкова. Под видом
совместного отпуска агент спецподразделения «Пираньи» ирилл с коллегой Оль
гой направляются на Север с заданием
ликвидировать склад оружия. Неожидан
но они оказываются в мире, где законы
цивилизации забыты, а оружие захвачено
бандитами под предводительством «хо
зяина тайги» Прохора. Режиссер А. Кавун.
В ролях: В. Машков, Е. Миронов, С. Гар
маш. 2006.

«Домашнее видео»
00.00, «СТС»
Комедия для взрослых по рассказу К. Анд
жело. Когда Джей и Энни только начали
встречаться, их отношения были очень
эмоциональными, но десять лет совмест
ной жизни и двое детей поубавили роман
тики между супругами. Чтобы снова раз
жечь огонь любви, они решают снять свой
интимный марафон на видео. Режиссер Д.
Кэздан. В ролях: К. Диаз, Д. Сигел, Р. Лоу.

США, 2014.
«Страна чудес»
00.30, «Рен ТВ»
Комедия. Семье пожарных из Костромы
выпадает шанс осуществить заветную
мечту, неопытному гаишнику, но опытно
му неудачнику предстоит не только пере
жить свой первый день в патруле, но еще
принять роды у жены и реанимировать на
парника. Четверке новоиспеченных при
ятелей необходимо во что бы то ни стало
в нелетную погоду улететь в Москву, а па
ре юных влюбленных каким-то непостижи
мым способом примирить своих неприми
римых родителей. Режиссеры: Д. Дьячен
ко, М. Свешников. В ролях: Е. Яковлева,
Ф. Добронравов, А. Паль, О. Железняк, Я.
Цапник, И. Добронравов. 2016.

«Если бы...»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Бывший актер Ритеш уходит
в запой, в то время как его многострадаль
ная жена Пуджа пытается всеми способа
ми заработать им на жизнь. Такое поло
жение дел все больше отдаляет супругов
друг от друга. Режиссер М. Бхатт. В ро
лях: Д. Шрофф, Д. Кападиа, А. Кхер. Ин
дия, 1987.
«Холодный расчет»
00.50, «ТВ Центр»
Четырехсерийная детективная мелодра
ма. Карьера певицы Марты Вейро (в обыч
ной жизни — Риты) клонится к закату. Ее
продюсер и гражданский муж не может
смириться с финансовым крахом и разра
батывает криминальный план обогаще
ния. Мужчина ловко убеждает жену, что
путь к их счастью лежит через преступле
ние. Режиссер А. Балашов. В ролях: Д.
Страхов, Е. Чиркова, В. Панков, П. Баранчеев. 2014.
«Соглядатай»
1.10, «1-й канал»
Комедийный детектив. 1947 год, Лос-Анд
желес. К частному детективу Лесли Таке
ру обращается преуспевающий бизне
смен Лу Энглич и просит разыскать его
дочь Аню, которую много лет назад он
оставил в приюте. Расследование приво
дит сыщика в дом весьма эксцентричной
семьи Прендергаст. Режиссер П. Хайамс.
В ролях: М. Кейн, Н. Вуд, К. Уинн. США,
1975.
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12.35
13.05

15.40
15.55

17.05
17.35,
18.30

21.05

00.20

2.30

4.00

трансляция из США.

«Сочинение ко Дню Победы» —
х. ф. (16+).
7.25
Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20
Готовим (0+).
8.50
Кто в доме хозяин? (12+).
9.30
Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
5.05

13.00
14.00
15.00
16.20
17.00
19.00
21.00
22.35
23.45

НашПотребНадзор (16+).
Поедем, поедим! (0+).
Своя игра (0+).
Однажды... (16+).
Секрет на миллион. Ирина Слуц
кая (16+).
Центральное телевидение.
Звезды сошлись (16+).
Ты не поверишь! (16+).
Квартирник у Маргулиса. Алексей
Чумаков (16+).

3.45
4.25
5.10

х. ф. (16+).
«Звезды и лисы» — х. ф. (12+).
Прощание. Япончик (12+).
Приговор (16+).
Право голоса (16+).
Дикие деньги. Андрей Разин
(16+).
Дикие деньги. «Джордж-потроши
тель» (16+).
«Роковой курс. Триумф и гибель»
— д.ф. (12+).
«Наследство советских миллио
неров» — д. ф. (12+).

«РЕН ТВ»
Тайны Чапман (16+).
«СуперБобровы» — х. ф. (12+).
Минтранс (16+).
Самая полезная программа (16+).
Военная тайна (16+).
2.20 Территория заблуждений

18.20
20.30
23.00
00.50

(16+).
Засекреченные списки (16+).
«Леон» — х. ф. (16+).
«Заложница» — х. ф. (16+).
«Заложница-2» — х. ф. (16+).

й

«СТС»

6.00, 5.10 Ералаш (0+).
6.30
«Тролли. Праздник продолжает
ся!» — м. ф. (6+).
7.40
«Три кота» — м. ф. (0+).
8.05
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
8.30
Уральские пельмени (16+).
9.30
ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).
11.30, 1.35 «Тысяча слов» — х. ф. (16+).
13.25 «Одиннадцать друзей Оушена» —
х. ф. (12+).
15.50 «Двенадцать друзей Оушена» —
х. ф. (16+).
18.15 «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» — х. ф.' (12+17

но

«КАРУСЕЛЬ»

читопии» — м. ф. (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
(0+).
12.30 «Большие праздники (0+).
13.00 «Смешарики» — м. ф. (6+).
14.10 «Супер4» — м. ф. (6+).
14.50 «Четверо в кубе» — м. ф. (0+).
16.15 « ротик 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 «Пластилинки» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Фиксики» — м. ф. (0+).
22.30 «Ниндзяго» — м. ф. (6+).
23.40 «Новаторы» — м. ф. (6+).
00.30 «Колыбельные мира» — м.ф.
(0+).
00.40 «Огги и тараканы» — м. ф. (6+).
2.00
«Детектив Миретта» — м. ф. (6+).
3.20
«Йоко» — м. ф. (0+).

21.00 «Пираты Карибского моря. Мерт
вецы не рассказывают сказки» —
х. ф. (16+).
23.35 «Сонная Лощина» — х. ф. (12+).

3.05
4.25

Лентяево (0+).

«ОТР»
4.55, 17.35 «Гроссмейстер» — х. ф. (0+).
6.30
«Минута молчания» — х. ф. (0+).
8.00
Служу Отчизне (12+).
8.25
От прав к возможностям (12+).
8.40
«Беспокойное хозяйство» — х. ф.
(0+).
10.00 «Пядь земли» — х. ф. (6+).
11.20 Домашние животные (12+).
11.45 «Прекрасный полк. Мама Нина» —
д. ф. (12+).
12.30 Пешком в историю. «Новик»
(12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «Так и будет» — х. ф. (0+).
15.30 «Навеки с небом» — д. ф. (6+).
16.15 Большая наука (12+).
16.40 За строчкой архивной. «Герои
воздуха» (12+).
17.05 Дом «Э» (12+).
19.20 «С любовью для всей семьи» —

«Хроники Шаннары» — т/с (16+).
Вокруг света во времядекрета

(12+).

«ДОМАШНИЙ»
5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.00, 18.00, 23.25, 5.20 6 кадров
(16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
8.00
«Эгоист» — х. ф. (16+).
9.55 «У реки два~бёрега» — х. ф. (16+).
14.00 «У реки два берега.~Продолжение» — х. ф. (16+).
19.00 «Новогодний рейс» — х. ф. (16+).
00.30 «Храм любви» — х. ф~16+).
3.00
Восточные жены (16+).

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
10.30 «Гримм» — т/с (16+).
15.15 «Чужой против Хищника» — х. ф.
(12+).
17.00 «Чужие против Хищника. Рекви
ем» — х. ф. (16+).
19.00 Последний герои (16+).
20.15 «Планета обезьян» — х. ф. (12+).
22.45 «Солдат» — х. ф. (16+1?
00.45 «Забойный реванш» — х. ф.
(16+)7
3.00
Охотники за привидениями
(16+).

«ПЯТНИЦА!»
5.00
5.20

6.00, 6.30, 8.00 Мультфильмы (6+).
6.15
Миллион вопросов о природе
(6+).
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 «Приказано уничтожить! Опера
ция « Китайская шкатулка» — х. ф.
(16+).
14.50, 16.15, 19.15 «Гетеры майора Со
колова» — т/с (16+).
00.20 «Щит и меч» — х. т. ф. (12+).

би
б

6.00
7.30
9.15
10.15
11.15
16.20,

«МИР»

ки

18.20
22.15
23.10
00.00
3.00

«ЗВЕЗДА»
«Государственная граница» —
х. т. ф. (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+).
9.10
Морской бой (6+).
10.15 Не факт! (6+).
10.45 Улика из прошлого. «Охотники за
Святым Граалем: в поисках чаши
Христа» (16+).
11.35 Загадки века. «Рерих в поисках
Шамбалы» (12+).
12.30 Легенды музыки. Олег Газманов
(6+).
13.15 Последний день. Борис Новиков
(12+).
14.00 Десять фотографий. Александр
Розенбаум (6+).
15.00, 18.25 «Россия молодая» —
х. т. ф. (12+).
18.10 Задело!
4.10
«Два бойца» — х. ф. (12+).
6.10

те

(6+).
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа»
— д.ф. (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (12+).
11.45 «Черный принц» — х. ф. (12+).
13.45, 14.45 « Красота требует жертв» —

Школа доктора Комаровского (16+).
«Бэйб» — х. ф. (12+).
Регина + 1 (16+).
Мейкаперы (16+).
Мир наизнанку (16+).
«Револьвер» — х. ф. (18+).
«Полиция Майами. Отдел нравов» — х. ф. (18+).
«Секс в большом городе» — т/с
(16+).

ли
о

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка (6+).
«Добровольцы» — х. ф. (12+).
Православная энциклопедия (6+).
«Марка # 1» в Кремле» — концерт

5.00
«Лукас и Эмили» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.35
«Три кота» — м. ф. (0+).
9.00
Еда на ура! (0+).
9.25
«Царевны» — м. ф. (0+).
10.45 ТриО! (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

4.35

«НТВ»

5.35
6.05
6.30
8.30
8.55

ль

10.20,
10.25

1.00

он
а

8.10

Хоккей. Чемпионат мира. Финлян
дия — Канада. Трансляция из
Словакии (0+).
Хоккей. Чемпионат мира. США —
Словакия (0+).
17.00, 20.55 Новости.
Хоккей. Чемпионат мира. Россия
— Норвегия (0+).
Неизведанная хоккейная Россия
(12+).
Хоккей. Чемпионат мира. Швей
цария — Италия. Прямая трансля
ция.
Все на хоккей!
«Формула-1». «Гран-при» Испа
нии». Квалификация. Прямая
трансляция.
Евровесна. Хомуха team (12+).
23.40 Все на матч!
Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала. «Ростов-Дон» (Россия) —
«Мец» (Франция). Прямая транс
ляция из Венгрии.
Хоккей. Чемпионат мира. Слова
кия — Финляндия. Прямая транс
ляция.
Хоккей. Чемпионат мира. Дания
— Франция (0+).
Смешанные единоборства. RCC.
А. Шлеменко — В. Андраде. А.
Фролов — Й. Билльштайн. Транс
ляция из Челябинска (16+).
Смешанные
единоборства.
Bellator. М. Чендлер — П. Фрей
ре. Д. Лима — М. Пейдж. Прямая

Борисовы.
21.45 Клуб 37.
22.50 « усама. Бесконечные миры» —
д. ф. (США) (18+).
00.05 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон».
1.25
Страна птиц. «Совы. Дети ночи» —
д. ф.
2.20
«Фильм, фильм, фильм», «Шут Ба
лакирев» — м. ф.

7.30
8.00
10.00
11.00
12.00
20.30
23.00

«ТВ ЦЕНТР»

на
ци

6.00

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30, 20.15 «Дайте жалобную книгу» —
х.ф.
8.05
« Конек-горбунок» — м. ф.
9.20
Обыкновенный концерт.
9.50
Телескоп.
10.15 «Наш дом» — х. ф.
11.50 Острова. Анатолий Папанов.
12.35 «Ритмы жизни Карибских остро
вов»: «Охотники» — д. ф.
13.25 «Забытое ремесло»: «Половой» —
д. ф.
13.40 Большой СО им. П. И. Чайковско
го. Дирижер В. Федосеев. «По
страницам любимых опер».
14.40 Иллюзион. «Поезд идет на вос
ток» — х. ф.
16.05 Константин Райкин читает Давида
Самойлова.
17.15 Пешком... «Пушкинский музей».
17.45 «Песня не прощается...» — из
бранные страницы «Песни года».
19.35 Больше, чем любовь. Олег и Алла

3.40

ск
ой

«МАТЧ ТВ»

4.20

2.35

«Совесть» — х. т. ф. (12+).
«Ноль-седьмой» меняет курс» —
х. ф. (16+).
«Сердце адмирала. Герман Угрю
мое» — д. ф. (12+).
«Два бойца» — х. ф. (6+).

Ро
сс
ий

«РОССИЯ-1»
«Террор любовью» — х. ф. (12+).
По секрету всему свету.
Местное время. Суббота (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному.
Вести.
Вести (СПб).
«Салют-7» — х. ф. (12+).
«Ни за что не сдамся» — х. ф.
(12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.00 «Злоумышленница» — х. ф. (12+).
4.00
8.15
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00

«ПЯТЫЙ канал»

ов

онтрольная закупка (6+).

«Белая ночь» — т/с (16+).
ЛОТ.
«След» — т/с (16+).
Известия. Главное.
«Мы из будущего» — х. ф. (16+).
«Мы из будущего-2» — х. ф.
(16+).
Мое родное. «Любовь» (12+).

он
д

17.50
19.30
21.00
21.20
23.00
00.35
2.30
3.20
4.05
4.55
5.40

5.00
7.00
8.00
00.00
00.55
2.55

20.40
1.00

ф

11.10
12.00
12.15
13.20
16.20

Новости.
«Ты у меня одна» — х. ф. (16+).
Играй, гармонь любимая! (12+).
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (с субтитрами).
«Василий Лановой. Другого тако
го нет!» — д. ф. (12+).
Теория заговора (16+).
Новости (с субтитрами).
Идеальный ремонт (6+).
Живая жизнь (12+).
Кто хочет стать миллионером?
(12+).
Эксклюзив (16+).
Сегодня вечером (16+).
Время.
Сегодня вечером (16+).
Главная роль (12+).
«Хеппи-энд» — х. ф. (18+).
На самом деле (16+).
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
Давай поженимся! (16+).

Фоменко. Фейк (16+).
Дачный ответ (0+).
«Егорушка» — х. ф. (12+).

з

6.00
6.10
8.10
8.55
9.45
10.00
10.15

концерт Нонны Гришаевой и Алек
сандра Олешко (12+).

1.05
1.30
2.35

И

«1-И КАНАЛ»

Половинки (16+).
Барышня-крестьянка (16+).

«ТНТ»

7.00, 8.30, 5.30 «ТНТ». Best (16+).
8.00, 1.00 «ТНТ». Music (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Школа экстрасенсов (16+).
12.30 Однажды в России (16+).
15.00 Комеди-клаб (16+).
18.30 «Женщины против мужчин.Крымские каникуЛы» — х. ф. (16+).

20.00 Песни (16+).
22.00 Stand Up (16+).
1.35
Открытый микрофон (16+).

«ЧЕ»
Мультфильмы (0+).
Супершеф (16+).
Улетное видео (16+).
«Авария — дочь мента» — х. ф.
(16+).
13.00 « Курьер» — х. ф. (0+).
15.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).

6.00
6.40
10.30
11.00

«Ю»
5.00, 4.15 Фермер ищет жену (12+).
8.05
Беременна в 16 (16+).
22.15 «Замерзшая из Майами» — х. ф.
(16+).
00.15 «Хорошая жена» — т/с (16+).
3.30
На 10 лет моложе (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.35
7.10

8.40
8.55
11.00,
11.15

11.35
11.45

«Беспокойное хозяйство» — х. ф.
(12+).
«Обещание счастья — телеспек
такль («Лентелефильм», 1974 г.)
(12+).
Слово. «Вспыльчивость» (16+).
«Александр Маленький» — х. ф.
(16+).
15.00, 18.00 Новости (16+).
Время суток. Интервью. Татьяна
Пилецкая (12+).
Губернаторский контроль (6+).
К международному Дню астроно
мии. Прогулка по Пулковской об

серватории (0+).
12.10 «Актеры-фронтовики» — д. ф.
(12+).
13.00, 15.10 «Вокзал для двоих» — х. ф.
(12+).
16.05 «Эта женщина в окне...» — х. ф.
(16+).

17.50, 18.15 «Сказка о женщине и муж
чине» — х. ф. (16+).
20.00 Итоги недели (16+).
20.55 Малые родины большого Петер
бурга. «Предпортовая» (6+).
21.10 Театральная гостиная. Максим
Никулин (16+).
23.30 Окно в кино (18+).
00.05 Посвящается легендарному хок
кеисту советской сборной Вяче
славу Фетисову... «Слава» — х. ф.
(16+).
3.35
«Ягуар» — х. ф. (16+).
5.50
Дороже золота (12+).

«78»
5.50
«Живая Ладога» — д. ф. (12+).
6.30
«Дунькин полк» — д. ф. (12+).
7.10, 13.00 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» — д. ф. (12+).
«До свидания, мальчики» — х. ф.
(12+).
9.30
Автограф (12+).
10.00, 12.00, 16.00 Известия «78
(12+).
10.20 «Третий тайм» — х. ф. (12+).
12.15 «Матч смерти. Под грифом «Сек
ретно» — д. ф. (12+).
14.30, 16.15 «Щит и меч» — х. т. ф.
(12+).
21.00 Происшествия (16+).
22.00 «Батальоны просят огня» — х. ф.

7.55

2.55

(12+).
«Вызываем огонь на себя» —
х. ф. (12+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.10
10.45

12.30
14.00
16.40
18.25

«Смешанные чувства» — х. ф.
(16+).
«Адмиралъ» — т/с (16+).
«Русалка. Озеро мертвых» —
х. ф. (16+).
«Вертикаль» — х. ф. (6+).
«Бой с тенью» — х. ф. (16+).
«Экватор» — х. ф. (16+).
«СуперБобровы. Народные мсти-

тели» — х. ф. (12+).
«Эластико» — х. ф. (12+).
«Параграф-78. Фильм первый» —
х. ф. (16+).
00.05 «Гуляй, Вася!» — х. ф. (16+).
2.10
« Край» — х. ф. (16+).
4.30
«Танки» — х. ф. (12+).
20.20
22.05

TV1000
6.10
«Призрак Оперы» — х. ф. (16+).
8.55, 18.20 «Бетховен-2» — х. ф. (12+).
10.45 «Рок Дог» — м.ф. (6+).
12.30 «Агент Джонни Инглиш» — х. ф.
(12+).
14.15 «Госпожа Бовари» — х. ф. (18+).
16.30 «Шпион по соседству» — х. ф.
(16+).
20.05 «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка» — х. с ). (16+).
22.10 «Мама» — X. ). (16+).
00.15 «Колония Дигнидад» — х. ф.
(18+).
2.20
«Предчувствие» — х. ф. (16+).
4.05
«Братья Гримм» — х. ф. (12+).

«ДОМ КИНО»
«Приезжая» — х. ф. (12+).
«Француз» — х. ф. (16+).
«Три богатыря. Ход конем» —
м. ф. (12+).
10.50 «Перекресток» — х. ф. (16+).
12.55 «На'Дерибасовской хорошая по
года, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» — х. ф. (16+).
14.25 «Экипаж» — х. ф. (16+).
17.00 «Ликвидация» — т/с (16+).
21.00 «Не может быть!» — х. ф. (16+).
22.50 «Двенадцать стульев» — х. ф.
(12+).
1.50
«Преждевременный человек» —
х. ф. (12+).
3.30
«Композитор Глинка» — х. ф.
(12+).

5.40
7.30
9.20

TLC
Идеальное предложение (12+).
Охотники за недвижимостью: во
круг света (12+).
10.55 За что мне такое тело? (16+).
14.35, 4.20 Оденься к свадьбе (12+).
17.20 Жизнь на Карибах (12+).

6.00
6.25

20.05 Моя полная жизнь (16+).
21.00 Я не знала, что беременна (16+).
23.00 Помешанные на чистоте (16+).

2.40
3.30

На приеме у доктора ристиана
(16+).
Они поменялись едой (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — Новый кругозор. 10.10 — Детский
остров. 10.35 — Русский музей. 11.10 —
Волшебные звуки. 12.10 — Радиоклуб на
Карповке. 13.10 — Посоветуйте, доктор.
13.45 — Люди и песни. 14.10 — Музы
кальная гостиная. 15.10 — Театр у вас
дома. М. Лермонтов. « Княжна Мери» (1).
16.10 — Профсоюзные вести. 16.15 —
Мы очень любим оперу. 16.25 — Живой

интерес. 17.10 — Театр у микрофона. К.
Симонов. «Жди меня». Радиоспектакль
(1). 18.10 — Музыкальный час. 19.10 —
Культурный багаж. 20.10 — Дорогая пере
дача. 21.10 — Встреча с песней. 22.10 —
Территория веры. 23.10 — Театр у вас
дома. А. Кутерницкий. «Первый взгляд».

«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
тов. Расширенный прогноз погоды.
12.00 - 16.00 - Полдень. 12.00 Календарь. «Помнят люди». На книж
ной полке. 13.00 — Ритмы планеты.
« Какая сила в духовых оркестрах...» —
концерт. 14.00 — Золотая полка. Л.

Мархасев. «Музыкальная эстрада Ле
нинграда. Военный 1943-й». В. Биан
ки. «Вести из леса». 15.00 — Песни
России. Музыкальный променад. 16.00
— Легенды и мифы ХХ века. 17.00 —
Встречи на Итальянской. 18.00 — Зо
лотые голоса XX века. Б. Руденко. 18.30
— Жемчужины исполнительского ис
кусства. Прелюдии и фуги Д. Шостако
вича в исп. Т. Николаевой (к 95-летию
со дня рождения). 19.00 — Субботний

вечер в радиотеатре. Л. Толстой. «Вос
кресение». Спектакль Театра им. В. Ф.
Комиссаржевской. Зап. 1960 г. (12+).
21.00 — 33 оборота. 21.30 — Н. Дуро
ва. «Записки кавалерист-девицы»
(16+). 22.00 — Синяя птица. Клуб зна
комств (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).
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EUROSPORT
Супербайк. Этап чемпионата мира.
1-я гонка (Ассен) (16+).
6.15
Супербайк. Этап чемпионата мира.
2-я гонка.
6.45, 8.45, 11.30 Автогонки. WTCR. Квали
фикация (Словакия).
7.30, 16.40 Велоспорт. «Джиро д'Италия»-2018. Обзор.

5.45

8.30
1ележурнал WAllS (12+).
9.30, 12.15 Автогонки. «Формула Е». Превью
(Монако).
10.00, 16.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 5-й
этап.
12.45 Автогонки. «Формула Е». Квалифика
ция.
14.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-2018. Об
зор.
15.00 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. Обзор.

17.40, 2.30, 4.45 ЬеЛОСПОрТ. «ДЖИрО ДИта
лия» 1-й этап
21.00 Велоспорт. «Джиро»-экстра.
21.40, 2.00 Супербайк. Этап чемпионата ми
ра. 1-я гонка (Имола).
22.00 Теннис. АТР. Masters. 1/2 финала
(Мадрид).
00.25 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Об
зор.
4.00
Автогонки. «Формула E». Гонка.

душевный покой и настоящую любовь. Са
ша и Андрей готовятся к свадьбе. Неожидан
но в Голубки приезжает Татьяна с малень
ким Павликом. Режиссер А. Кананович. В ро
лях: П. Филоненко, А. Пашков, Е. Ганелин.

ловин, Д. Косяков, Р. Юнусов, В. Галыгин.
2017.

«47»
6.00, 12.00, 3.20 Фронтовые истории лю
бимых актеров (12+).
6.45
«И была война» — т/с (16+).
7.30, 2.20 Ледяное небо (16+).
8.10
«Я родом из детства» — х. ф. (12+).
9.45
Мировые войны ХХ века. « Камикад
зе в коротких штанишках» (16+).
10.40 «В профиль и анфас» — х. ф.

12.45, 4.00«Уоить Сталина» — т/с (16+).
14.45 «На всю оставшуюся жизнь. Песни
военных лет» — концерт (2014).
16.10, 00.10«Жена смотрителя зоопарка»
— х. ф. (16+).
18.20 «Альпийская баллада» — х. ф.
(12+).
20.30 «Любовь без страховки» — х. ф.
(16+).
22.00 «Искупление» — х. ф. (16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Одиннадцать друзей Рушена»
13.25, «СТС»
Криминальная комедия по пьесе Г. Брауна
и Ч. Лидерера. Авантюрист и вор Дэнни

Оушен вышел из тюрьмы не для того, что
бы начать честную жизнь. К тому же бросив
шая его жена Тэсс стала женщиной владель
ца отеля и трех шикарных казино в Лас-Ве
гасе Терри Бенедикта. Режиссер С. Содер
берг. В ролях: Д. Клуни, Б. Питт, М. Дэймон.
США, 2001.
« Красота требует жертв»
13.45, «ТВ Центр»
Четырехсерийный детектив. Лере сорок
лет, и она начинает задумываться о том, что
пора вступать в борьбу с возрастом. Муж
Игорь уверяет, что любит ее такой, как она
есть, даже если в уголках глаз появляются
морщинки. Но подруга Ира предупреждает:
не слушай, что говорят мужики, потом бу
дешь локти кусать, когда он уйдет к моло
денькой. И Лера решается: она ложится в
дорогую клинику на пластическую опера
цию. Режиссер Ю. Попович. В ролях: С. Ле

туновская, Ю. Такшина, П. Делонг. 2018.
«Ни за что не сдамся»
14.00, «Россия-1»
Мелодрама. Ирина была известной фотомо
делью, но, когда вышла замуж, вынуждена
была оставить любимое занятие, потому что
супруг Михаил запретил ей заниматься этой
порочной профессией. Теперь Ирина —
владелица сети магазинов и мама малень
кого Леши. Ради сына она шесть лет терпе
ла невыносимый характер мужа, постоян
ные упреки и побои. Не выдержав, Ирина
подает на развод. Режиссер М. Субботин.
В ролях: Ю. Подозерова, А. Никитин, Е. Ши-

риков. 2017.

«У реки два берега. Продолжение»
14.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Продолже
ние истории о Саше Комаровой, которая
окончила столичный медицинский вуз и при
ехала в деревню Голубки к отцу, где обрела

«Чужие против Хищника. Реквием»
17.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Космический корабль, пере
возящий группу заключенных из расы Чу
жих, терпит крушение в горах Колорадо. Вы
жившие после аварии пришельцы начина
ют истреблять мирное население планеты.
На зачистку территории вновь направлен
Хищник, однако на этот раз его задача
усложняется — усовершенствовав свои тех
нологии, Чужие теперь обладают мощным
оружием, способным дать отпор ликвидато
ру. Режиссеры: К. и Г. Штраус. В ролях: С.
Паскуале, Р. Эйлсуорт, Д. Ортис. США,
2007.

«Сказка о женщине и мужчине»
17.50, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Автомобиль врача Александра
сталкивается с машиной учительницы Ма
ши. Авария несерьезная, но автомобили по
вреждены. Оставшись «безлошадными», ге
рои решают добраться до находящегося не
далеко дома подруги Маши — Инны. Режис
сер Л. Карпов. В ролях: М. Голубкина, А. Се
ребряков, М. Аронова. Украина, 2008.
«Звезды и лисы»
18.20, «ТВ Центр»
Четырехсерийный детектив по книге Т. Ус
тиновой. Ник и Сандро не похожи друг на
друга. Один — ученый, педант, гиперответ
ственный чудак. Другой — популярный рэ
пер, бродяга и любимец женщин. По иро
нии судьбы они братья и души не чают друг
в друге, хотя ни один не хочет этого призна
вать. И вот на них сваливается неожиданное
наследство от человека, которого они не
знают. Режиссер П. Амелин. В ролях: И. Ко
лесников, М. Скуратова, Д. Белякин, О.
Самошина, Е. Сафонова, А. Нилов. 2019.
«Женщины против мужчин.
Крымские каникулы»
18.30, «ТНТ»
Комедия. Трое друзей разводятся со свои
ми женами и решают после этого стресса
как следует отдохнуть. Вместе они отправ
ляются в Крым. Их отдых начинается про
сто прекрасно, однако неожиданно все пор
тит крайне неприятное стечение обстоя
тельств. Режиссер Л. Марголин. В ролях: Н.
Самбурская, Н. Рудова, М. Кравченко, А. Го-
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«Храм любви»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Свой дом Виджай называет
«храмом любви», потому что здесь царят
мир и любовь. Неожиданно банк, в котором
хранились деньги на свадьбу дочери, объ
являет о банкротстве. Чтобы достать нуж
ную сумму, Виджай берет на себя вину в
убийстве человека, которое совершил его
близкий друг. Режиссер К. Бапайах. В ро
лях: М. Чакраборти, Мадхави, Ш. Капур. Ин
дия, 1988.
«Хеппи-энд»
00.35, «1-й канал»
Драма. В центре сюжета картины, дейст
вие которой разворачивается на фоне миг
рационного кризиса в ЕС, рассказ о бога
той французской семье из города Кале, жи
вущей за несколько километров от лагеря
мигрантов. Режиссер М. Ханеке. В ролях:
И. Юппер, Ж.-Л. Трентиньян, М. Кассовиц,
Т. Джонс. Франция, Австрия, Германия,
2017.
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«Леон»
20.30, «Рен ТВ»
Криминальная мелодрама. Профессио
нальный киллер Леон оказался случайным
свидетелем убийства соседской семьи. Чу
дом уцелевшая 12-летняя Матильда, став
шая его единственным другом, полна реши
мости отомстить убийцам. Режиссер Л. Бес

кая мелодрама. Настоящая слава пришла к
Вячеславу Фетисову еще в юношеском воз
расте, когда он со сверстниками-юниорами
выиграл чемпионат мира и практически сра
зу же был принят во взрослую команду
ЦСКА. Эта команда долгие годы была непо
бедима, и пробиться в ее основной состав
мог далеко не каждый. Но Слава был очень
талантлив и вскоре стал ведущим хоккеис
том клуба и сборной СССР. Режиссер А. Аза
ров. В ролях: Е. Пронин, В. Баринов, А. Ха
баров, Л. Грешнова, М. Гаврилов, В. Литви
нов. 2015.
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«Планета обезьян»
20.15, «ТВ-3»
Фантастический фильм по роману П. Буля.
2029 год. На космической станции астро
навт Лео Дэвидсон проводит опыты с обезь
янами, обучая их управлять летательными
аппаратами. Неожиданно его любимая по
допечная шимпанзе совершает ошибку и
переносится в другое временное простран
ство. Режиссер Т. Бертон. В ролях: М. Уол
берг, Т. Рот, Х. Бонэм Картер. США, 2001.
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сон. В ролях: Ж. Рено, Н. Портман, Г. Олд
ман. Франция, 1994.

«Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
21.00, «СТС»
Приключенческий фильм. Маленький Генри
Тернер, сын Уилла и Элизабет, находит «Ле

на
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«Черный принц»
11.45, «ТВ Центр»
Детектив. Неизвестными совершено дерз
кое ограбление. На этот раз из ценнейшей
коллекции похищен уникальный бриллиант
«Черный принц». За расследование берет
ся полковник Зорин. Режиссер А. Бобров
ский. В ролях: В. Санаев, Т. Семина, А. Ка
лягин. 1973.

«Эта женщина в окне...»
16.05, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. В небольшом провинциальном
городке живут три подруги. У одной из них
— Евгении — подрастает сын. Когда в горо
док прибыл на гастроли цирк, в котором ра
ботал красавец силач Валериан Чернышов,
Евгения призналась подругам, что он отец
ее ребенка. Режиссер Л. Эйдлин. В ролях:
И. Муравьева, Ю. Беляев, Е. Яковлева. 1993.

ская собирается встречать в одиночестве,
поскольку ее муж, известный кинорежис
сер, «улетел на досъемки», а на самом деле
— к юной любовнице. Режиссер Н. Джорджадзе. В ролях: О. Фандера, С. Ходченкова, М. Башаров, С. Чонишвили, Д. Миллер,
Е. Папанова. 2014.

тучий Голландец» ради встречи со своим от
цом, который был проклят и теперь может
ступать на сушу лишь раз в десять лет. В хо
де разговора с родителем выясняется, что
существует легендарный трезубец Посей
дона, с помощью которого можно снять все
морские проклятия и который дает своему
обладателю полный контроль над морями.
Режиссеры: Х. Роннинг, Э. Сандберг. В ро
лях: Д. Депп, Х. Бардем, Д. Раш, К. Найтли,
О. Блум. США, 2017.
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¡Тысяча слов»
11.30, 1.35, «СТС»
Трагикомедия. Агент издательства Джек
Макколл может уговорить любого — он уме
ет так болтать, как другим и не снилось. Но
однажды Джек «нарывается» на современ
ного гуру доктора Синджу. И вместо того
чтобы убедить его подписать контракт, ста
новится обладателем Дерева Бодхи на сво
ем газоне. Режиссер Б. Роббинс. В ролях:
Э. Мерфи, К. Кертис, К. Вашингтон. США,
2012.

«Двенадцать друзей Рушена»
15.50, «СТС»
риминальная комедия. оманда Дэнни
Оушена собирается вновь, чтобы вернуть
долг обворованному ими владельцу казино
Терри. Друзья летят в Амстердам, где уст
раивают ограбление знаменитого антиква
ра, но их опережает известный преступник
Ночной Лис. Теперь они решают принять его
вызов в деле похищения легендарного яйца
Фаберже. Режиссер С. Содерберг. В ролях:
Д. луни, Б. Питт, В. ассель. США, 2004.

«Новогодний рейс»
19.00, «Домашний»
Мелодрама по мотивам романа А. Луниной
«Новогодний рейс Москва — Петербург».
Новый год бывшая рок-певица Вера Павлов

Ро
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лин, А. Пашков. 2011.

«Чужой против Хищника»
15.15, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Группа археологов отправ
ляется в Антарктиду для изучения древней
пирамиды, скрытой под толщей льда. На
месте исследования члены экспедиции об
наруживают следы неизвестных существ —
чужих, которые незамедлительно начинают
атаковать незваных гостей. А вскоре там по
являются еще и несколько хищников, что
бы сразиться с чужими. Режиссер Пол У. С.
Андерсон. В ролях: С. Латан, Р. Бова, Л. Хен
риксен. США, Канада, Германия, Чехия, Анг
лия, 2004.

ов

¡У реки два берега»
9.55, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Саша Кома
рова родилась в деревне Голубки, но мама
увезла ее оттуда в двухлетнем возрасте. Де
вушка выросла в Москве, окончила меди
цинский и готовилась к свадьбе. На дне рож
дения Саша узнает, что ее отец жив и рабо
тает фельдшером в Голубках. Режиссер А.
(ананович. В ролях: П. Филоненко, Е. Гане

2011.
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¡Дайте жалобную книгу»
6.30, 20.15, «Россия — Культура»
-омантическая комедия. Очаровательная
Татьяна — новый директор ресторана «Оду
ванчик», за которым закрепилась дурная
слава. Как же изменить отношение людей к
заведению? Благодаря очередной жалобе
в адрес директора там появляется молодой
журналист Юрий, который помогает Татья
не сделать из «Одуванчика» современное
молодежное кафе. Режиссер Э. Рязанов. В
ролях: Л. Голубкина, О. Борисов, А. Папа
нов. 1964.
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«Солдат»
22.45, «ТВ-3»
Фантастический боевик. На протяжении
многих лет из Тодда готовили идеального
солдата. Но на смену бойцу и его товари
щам пришло новое пополнение более со
вершенных генетически рекомбинирован
ных воинов. Тодда отправляют на «свалку»
на другую планету, но его еще рано списы
вать со счетов! Режиссер Пол У. С. Андер
сон. В ролях: К. Расселл, Д. Скотт Ли, Ш.

Пертьюи. Англия, США, 1998.
«Злоумышленница»
23.00, «Россия-1»
Мелодрама. Серафима одна воспитывает
троих детей и работает уборщицей. Личной
жизни у нее нет. Всегда приветливая и не
унывающая женщина конфликтует только с

одним человеком — соседом Борисом, ко
торый ставит машину на детской площад
ке. У мужчины в жизни тяжелый период —
он разводится с женой, а тут еще соседка
подливает масла в огонь. Режиссер Е. Двигубская. В ролях: М. Коняшкина, А. Анищен
ко, Р. Чернецкий. 2018.

«Заложница»
23.00, «Рен ТВ»
Боевик. Секретный агент американских
спецслужб Брайан Миллс уходит в отстав
ку, чтобы быть ближе к своей 17-летней до
чери Ким, живущей вместе с матерью и бо
гатым отчимом в Калифорнии. Миллс не
охотно дает разрешение Ким вместе с по
другой провести каникулы в Париже. Ре
жиссер П. Морель. В ролях: Л. Нисон, М.
Грейс, Л. Орсер. Франция, США, Англия,
2008.

«Слава»
00.05, «Санкт-Петербург»
Четырехсерийная спортивно-биографичес-

«Забойный реванш»
00.45, «ТВ-3»
Спортивная комедия. Два боксера, выиг
рав друг у друга по бою, не успевают
встретиться в решающей схватке, по
скольку один из них неожиданно решает
бросить большой спорт. 30 лет спустя во
лею судьбы они соглашаются свести сче
ты на ринге. Режиссер П. Сигал. В ролях:
Р. Де Ниро, С. Сталлоне, К. Бэйсингер.
США, 2013.
«Заложница-2»
00.50, «Рен ТВ»
Боевик. Во время пребывания в Стамбуле у
агента ЦРУ Брайана Миллса похищают дочь
Ким. Ему удается спасти девушку, но в ходе
операции по освобождению американец
убивает лидера преступной группировки.
Мурад, отец погибшего бандита, жаждет
мести и намерен уничтожить всех Миллсов,

а главу семьи заставить в муках ожидать
конца своей жизни. Режиссер О. Мегатон.
В ролях: Л. Нисон, М. Грейс, Ф. Янссен.
Франция, 2012.
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СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«По страницам любимых опер»
13.40, «Россия — Культура»
В этот вечер на сцене Большого зала
Московской консерватории в сопровож
дении Большого симфонического орке
стра им. П. И. Чайковского и в исполне
нии Венеры Гимадиевой, Василия Ладю
ка, Агунды Кулаевой и Алексея Татарин
цева прозвучали сцены и арии из опер Н.
Римского- Корсакова и П. Чайковского.
Дирижер — Владимир Федосеев.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
Эрмитажный театр
6 мая в 19.30 состоится вечер одноактных балетов Роя Ассафа на

музыку Олега Каравайчука. Музыка петербургского композитора
оказалась близка по духу израильскому хореографу.
В 2017 году, к 90-летию композитора, Ассаф поставил первый
балет на музыку Каравайчука «Гамма», где роли исполняют Анд
рей Касьяненко, Сергей Стрелков и Марат Шемиунов. В 2018 году
было представлено «Небелое адажио». Программа балетного вече
ра дополнена еще двумя одноактными балетами хореографа:
«Шесть лет спустя» и Girl.

ТЮЗ
7 и 8 мая на Малой сцене состоится премьера спектакля «Спички»,

который Артем Устинов поставил по пьесе современного белорус
ского драматурга, сценариста и поэта Константина Стешика. Автор
многократно становился финалистом и лауреатом крупнейших кон
курсов и фестивалей.
Вот что говорит о пьесе режиссер: «Герои пьесы живут в беско
нечной паузе, в вечном ожидании троллейбуса, который не придет...
Это пьеса об одиночестве и о том, что жизнь — очень хрупкая вещь.
Имеет ли она вообще какую-то ценность? Когда человек уходит, это
меняет все и странным образом не меняет ничего — просто начина
ется другая жизнь, без него. Кто-то сломался, кто-то зажегся, а ктото потух. Остается только бережно подбирать сгоревшие спички и
прятать их в коробок».

Вторая сцена театра Karlsson Haus
(ул. Ломоносова, 14)
11 мая в 12.30 состоится премьера спектакля «День, когда я встре
тил кита». Он поставлен по одноименной книге Бенджи Дэвиса мо
лодым режиссером Надеждой Мошкиной и художником Дарьей Ду
бовик. Это история удивительной встречи и дружбы. Синий кит —
существо загадочное, но именно он станет первым настоящим дру
гом для Ника. Ник живет с папой далеко-далеко на острове и ему
часто бывает одиноко. Встреча с китенком, выброшенным на берег,
станет грандиозным событием в его жизни. Спектакль рекомендо
ван детям старше 4 лет.

Мариинский-2
12 мая в 19.30 на этой сцене представят оперу Николая РимскогоКорсакова «Царская невеста» в постановке Приморской сцены Ма
риинского театра (г. Владивосток). Показ спектакля приурочен к
175-летию со дня рождения композитора. Главные партии исполнят
ведущие солисты оперной труппы Приморской сцены. В спектакле
будет задействован сводный хор Приморской сцены и Мариинско
го театра. За пультом симфонического оркестра Мариинского теат
ра — Павел Смелков. Постановка «Царской невесты» во Владивос
токе была осуществлена специально для Приморской сцены Мари
инского театра в сентябре 2018 года. Ее автором выступил режис
сер Вячеслав Стародубцев, сценография и костюмы Петра Окуне
ва, видеохудожник Вадим Дуленко.
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Воскресенье, 12 мая

1.30
3.05

Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+).
Далекие близкие (12+).
«Гражданин начальник» — т/с (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.30, 1.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Казани (0+).
8.00
Футбол. Чемпионат Италии. «¿та
ланта» — «Дженоа» (0+).
9.50, 12.10, 18.15 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия

— Чехия. Трансляция из Словакии
(0+).
12.15 Братислава. Live (12+).
12.35, 15.40 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США —
Франция. Прямая трансляция.
16.00 «Формула-1». «Гран-при» Испании».

18.25

21.05

23.40
00.50
3.30

Прямая трансляция.
Футбол. Российская премьер-лига.
«Зенит» (СПб) — ЦСКА. Прямая
трансляция.
Хоккей. Чемпионат мира. Великобри
тания — анада. Прямая трансляция.
После футбола.
Все на матч!
«Формула-1». «Гран-при» Испании»
(0+).

«НТВ»
4.30
Звезды сошлись (16+).
6.00
Центральное телевидение (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. Артем Ткаченко и Сер
гей Малоземов (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00, 19.35 Новые русские сенсации (16+).
20.20 Ты супер! (6+).
23.00 «D-Dynasty СопсегЬ — концерт Ди
маша Кудайбергена (12+).
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина
«Будьте счастливы» (12+).
1.30
Подозреваются все (16+).
2.40
«Пасечник» — т/с (16+).

«ПЯТЫЙ канал»
5.00, 8.00 «Сильнее огня» — т/с (16+).
7.00
ЛОТ.
8.15
«Жажда» — х. ф. (16+).
11.45 «Чужой район» — т/с (16+).
22.50 «Прощаться не будем» — х. ф.
(16+).
1.05 « Крепость Бадабер» — т/с (16+).
4.20 Агентство специальных расследова
ний (16+).

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
Секреты маленького шефа (0+).
9.30
«Бобр добр» — м. ф. (0+).
10.45 Проще простого! (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения в Хэтчито-

11.05
12.30
13.00
14.10

пии» — м. ф. (0+).
«Буба» — м. ф. (6+).
Крутой ребенок (0+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Супер4» — м.ф. (6+).

14.50 «Ми-ми-мишки» — м.ф. (0+).
17.00 «Пластилинки» — м.ф. (0+).
17.05 «Барбоскины» — м.ф. (0+).
19.15 «Щенячий патруль» — м.ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Смешарики» — м. ф. (6+).
22.30 «Ниндзяго» — м. ф. (6+).
23.40 «Новаторы» — м. ф. (6+).
00.30 « Колыбельные мира» — м. ф. (0+).
00.40 «Огги и тараканы» —м. ф. (6+).
2.00
«Детектив Миретта» — м. ф. (6+).
3.20
«Йоко» — м. ф. (0+).
4.35

Лентяево (0+).

18.55
21.00
00.05
1.05
4.20

«ДОМАШНИЙ»
5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.00, 18.00, 00.00, 5.05 6 кадров (16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
8.10
«Страховой случай» — х. ф. (16+).
10.00, 12.00«Уравнение со всеми известными» — х. ф. (16+).
11.55 Полезно и вкусно (16+).
14.00 «Жена генерала» — х. ф. (16+).
19.00 «Ребенок на миллион» — х. ф. (16+).
23.05 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Бобби» — х. ф.' (16+).
3.30
Восточные жены (16+).

«ТВ-3»
6.00
10.45

Мультфильмы (0+).
«Дикая' река» — х. ф. (12+).

13.00
15.00
16.30

«Другие» — х. ф. (16+).
«Первый отряд» — м.ф. (16+).
«Планета обезьян» — х. ф. (12+).

18.45

«Чужой против Хищника» — х. ф.
(12+).
«Чужие против Хищника. Реквием» —
х. ф. (16+).
Последний герой (16+).
«Солдат» — х. ф. (16+).
«Забойный реванш» — х. ф. (16+).
Охотники за привидениями (16+).

20.45

«ОТР»
5.00, 19.45 Моя история. Михаил Ножкин
(12+).
5.30, 21.45 Юбилейный концерт Александ
ра Добронравова (12+).
7.10
«Спасти и сохранить» — д. ф. (12+).
8.15, 1.35 «Небесный тихоход» — х. ф. (0+).
9.45
«Гроссмейстер» — х. ф. (0+).
11.20 Домашние животные (12+).
11.45 «Прекрасный полк. Евдокия» — д. ф.

(16+).
«Монстр-траки» — х. ф. (6+).
«Звездные войны. Последние дже
даи» — х. ф. (16+).
Слава богу, ты пришел! (16+).
«Домашнее видео» — х. ф. (18+).
Вокруг света во время декрета (12+).

12.30
13.00,
13.05,
16.20
16.50
18.30
19.00,
20.15

00.10
3.10
4.30

(12+).
«Пешком в историю. Игорь Сикор
ский» — д. ф. (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Отцы и дети» — т/с (12+).
Фигура речи (12+).
«Минута молчания» — х. ф. (0+).
Вспомнить все (12+).
23.25 ОТРажение недели (12+).
«Ноль-седьмой» меняет курс» —
х. ф. (16+).
«Беспокойное хозяйство» — х. ф.
(0+).
«Пядь земли» — х. ф. (6+).
Календарь (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.55
7.35
8.10
8.45
10.40
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.45
15.35
16.25

«Тонкая штучка» — х. ф. (12+).
Фактор жизни (16+).
Большое кино. «Экипаж» (12+).
«Александра и Алеша» — х. ф. (12+).
Спасите, я не умею готовить! (12+).
14.30, 00.35 События (12+).
«Версия полковника Зорина» — х. ф.
(1Ж
Смех с доставкой на дом (16+).
Петровка, 38 (16+).
Хроники московского быта. «Когда
женщина пьет» (16+).
Прощание. «Наталья Гундарева»
(12+).
Дикие деньги. Владимир Брынцалов
(16+).

12.00
12.30
14.00
20.30
22.00
1.00
1.35
2.00

Большой завтрак (16+).
«Женщины против мужчин. Крымские
каникулы» — х. ф. (16+).
Однажды в России (16+).
Школа экстрасенсов (16+).
Stand Up (16+).
Такое кино! (16+).
«ТНТ». Music (16+).
Открытый микрофон (16+).

6.00
6.10

Улетное видео (16+).
«Восьмидесятые» — т/с (16+).

«ЧЕ»

22.45
00.00
2.00
4.00

«ПЯТНИЦА!»

5.00
Половинки (16+).
5.20
Барышня-крестьянка (16+).
7.30
Школа доктора Комаровского (16+).
8.00, 10.00 Орел и решка (16+).
9.00
Регина + 1 (16+).
12.00 На ножах (16+).
23.00 «Револьвер» — х. ф. (18+).
1.30
«Секс в большом городе»—т/с (16+).

«ЗВЕЗДА»
6.00
7.00
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
13.50
18.00
19.20
23.00
23.45
2.00
3.30
4.55

«В небе ночные ведьмы» — х. ф.
(12+).
«Саперы» — х. ф. (12+).
Новости недели (12+).
Служу России.
Военная приемка (6+).
од доступа (12+).
Скрытые угрозы. «Гражданская вой
на. Технологии поджога» (12+).
«По данным уголовного розыска...»
— х. ф. (6+).
«Ялта-45» — х. т. ф. (16+).
Главное (12+).
Легенды советского сыска (16+).
Фетисов (12+).
«Чистое небо» — х. ф. (16+).
«Майские звезды» — х. ф. (16+).
«Разорванный круг» — х. ф. (12+).
«Города-герои. Новороссийск» —
д. ф. (12+).

«МИР»
6.00, 6.30 Мультфильмы (6+).
6.15
Миллион вопросов о природе (6+).
6.55
Белоруссия сегодня (16+).
7.30
«Крымская весна» — д. ф. (12+).

10.25
12.20
14.35
16.15
20.20
23.05
00.55
2.45

«Агент Джонни Инглиш. Перезагруз
ка» — х. ф. (16+).
«Братья Гримм» — х. ф. (12+).
«Рок Дог» — м. ф. (6+).
«Предчувствие» — х. ф. (16+).
«Побег из «Шоушенка»—х. ф. (Ш).
«Семейное ограбление» — х. ф.

(16+).
«Фантастическая любовь и где ее
найти» — х. ф. (12+).
«Зеленая миля» — х. ф. (16+).

«ДОМ КИНО»
5.40
7.20
9.20

10.45
12.30
15.10
17.00
20.10
21.55
23.35
1.15
2.45
4.10

«Формула любви» — х. ф. (16+).
«Деньрадио» — х. ф. (16+).
«Три богатыря и морской царь» —
м. ф. (6+).
«За витриной универмага» — х. ф.
(12+).
«Вокзал для двоих» — х. ф. (12+).
«Мужики!..» — х. ф. (12+).
«Ликвидация» — т/с (16+).
«Берегись автомобиля» — х. ф.

(12+).
«Будьте моим мужем» — х. ф. (6+).
«Вас вызывает Таймыр»—х. ф. (6+).
« Кольцо из Амстердама» — х. ф.
(16+).
«Мир входящему» — х. ф. (12+).
«Вакансия» — х. ф. (16+).

TLC

«Ю»
5.00
9.00
15.15
23.20

1.20
3.40

Фермер ищет жену (12+).
Дорогая, я забил (12+).
Папа попал (12+).
«Замерзшая из Майами» — х. ф.
(16+).
«Хорошая жена» — т/с (16+).
На 10 лет моложе (16+).

ки

«КАРУСЕЛЬ»

12.55
14.30
16.20

х. ф. (12+).
«Кот в сапогах» — м. ф. (0+).
«Шрэк навсегда» — м. ф. (12+).
«Пираты Карибского моря. Мертвецы
не рассказывают сказки» — х. ф.

«ТНТ»
7.00, 5.20 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).

те

Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.

2.05

«СТС»
6.00, 5.05 Ералаш (0+).
6.30
«Тролли. Праздник продолжается!» —
м. ф. (6+).
7.40, 9.00 «Три кота» — м. ф. (0+).
8.05
«Царевны» — м. ф. (0+).
9.05
«Синдбад. Легенда семи морей» —
м.ф. (12+).
10.45, 2.45«Как Гринч украл Рождество» —

(16+).
18.30, 00/шВместе (12+).
22.25, 1.00«Призрак в кривом зеркале» —
х. ф~(16+1:

ли
о

7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
14.20
15.50
20.00
22.00
22.40

«Причал любви и надежды» — х. ф.
(12+).
Смехопанорама.
Утренняя почта.
Местное время. Воскресенье.
Когда все дома.
Сто к одному.
Вести.
Смеяться разрешается.
Далекие близкие (12+).
«Вкус счастья» — х. ф. (12+).

Территория заблуждений (16+).
«Балабол» — т/с (16+).
«Все или ничего» — х. ф. (16+).
«Каникулы президента» — х. ф.
(16+).
Военная тайна (16+).

Ро
сс
ий

4.35

ов

«РОССИЯ-1»

18.35
19.30
20.10
21.45
22.30
00.00
1.25

он
д

онтрольная закупка (6+).

17.25
17.55

ф

4.30

16.30
17.10

3.20

з

17.10
19.25
21.00
21.20
23.30
1.20
2.15
3.00
3.50

14.45

И

13.20
15.20

«РЕН ТВ»
6.00
7.15
00.00
1.40

10.00,
10.15
10.45
11.45,

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00
6.20

Слово. «Репин и Серов» (16+).
«Заступница», «Встреча» — м. ф.
(12+).
«Нормандия — Неман» — х. ф. (с суб
титрами) (12+).

би
б

11.55
12.40
13.25
13.40

Мы — грамотеи!
«Семь стариков и одна девушка» —
х. ф.
Острова. Алексей Смирнов.
Петербургские встречи.
«Забытое ремесло»: «Сваха» — д. ф.
Красота — это преступление. Патри
сия Копачинская и Теодор Курентзис.
Иллюзион. «Сказание о земле Си
бирской» — х. ф.
Картина мира.
«Первые в мире»: «Магистральный
тепловоз Гаккеля» — д. ф.
Пешком... «Москва прогулочная».
75 лет со дня освобождения Крыма
от немецко-фашистских войск. «Ви
тязи». Тайны крымских партизан» —
д. ф.
Романтика романса.
Новости культуры.
«Наш дом» — х. ф.
Белая студия.
Московский пасхальный фестиваль.
«Музыкальная история» — х. ф.
Диалоги о животных. «Лоро-парк. Те
нерифе».
«Шпионские страсти», «Парадоксы в
стиле рок» — м. ф.

Он и она (16+).
«Виктор Павлов. Голубиная душа» —
д.ф. (12+).

КультТуризм (12+).
Еще дешевле (12+).
Всемирные игры разума.
Наше кино. История большой любви
(12+).
16.00 Новости (16+).
Мировые леди (12+).
Любовь без границ (12+).
16.15, 19.30«Убить Сталина» — т/с

7.20

й

Теория заговора (16+).
Новости (с субтитрами).
«Алексей Баталов. «Как долго я те
бя искала...» — д. ф. (12+).
«Дорогой мой человек»—х. ф. (0+).
Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita
на бис!» — юбилейный концерт в Го
сударственном Кремлевском двор
це (12+).
Ледниковый период. Дети (0+).
Лучше всех! (0+).
Время.
КВН. Высшая лига (16+).
«Жмот» — х. ф. (16+).
На самом деле (16+).
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
Давай поженимся! (16+).

9.55
10.35

4.00
5.15

7.45
8.15
8.50
9.25

9.45
«Нормандия — Неман» — д. ф. (12+).
11.00 Итоги недели (16+).
11.55, 15.10, 18.15 «Противостояние» —
х. ф. (16+).
15.00, 18.00 Новости (16+).
19.55 Теория заговора. Спецпроект. «Битва
за нашу Победу», «Если бы фашизм
победил», «Фашизм. Новая версия»,
«Холодная война» (12+).
23.25 «Черчилль» — х. ф. (16+).
1.25
«Иллюзионист» — х. ф. (16+).
3.25
«Миледи» — х. ф. (16+).
5.40
«Шайбу! Шайбу!» — м. ф. (6+).

но

11.10
12.00
12.15

7.10
9.25

«Возвращение блудного попугая» —
м. ф.
«Сита и Рама» — т/с.
Обыкновенный концерт.

ль

6.30

он
а

Новости.
«Тридцать три» — х. ф. (12+).
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (с субтитрами).
Жизнь дрУгих (12+).

«Синичка» — х. ф. (12+).
«Синичка-2» — х. ф. (16+).
«Селфи с судьбой» — х. ф. (12+).

на
ци

6.00
6.10
7.40
8.10
9.20
10.00
10.15

17.15
20.55
00.50

ск
ой

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

«1-И КАНАЛ»

«78»

12.45

«Вызываем огонь на себя» — х. ф.
(12+).
«Великая победа под Ленинградом»
— д. ф. (12+).
Формула «78 (12+).
12.00 Известия «78» (12+).
«Горячий снег» — х. ф. (12+).
Закрытый архив. «Асы танковых сра
жений» (16+).
«Белорусский вокзал» — х. ф. (12+).

14.30
17.15
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00

«Тегеран-43» — х. ф. (12+).
«Третий тайм» — х. ф. (12+).
«Высота 89» — х.ф. (12+).
Неделя в Петербурге (12+).
Кинотеатр военных действий (12+).
Спорт pro & contra (12+).
«Щит и меч» — х. т. ф. (12+).

5.50
8.30
9.30
10.00,
10.10
12.15

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.20
10.10
12.15

14.10
16.05

«Параграф 78. Фильм первый» —
х. ф. (16+).
«Эластико» — х. ф. (12+).
«Гуляй, Вася!» — х. ф. (16+).
«Миллион в брачной корзине»—х. ф.
(12+).
«СуперБобровы. Народные мстите
ли» — х. ф. (12+).
«Танки» — х. ф. (12+).

18.00
20.20
22.05

«Край» — х. ф. (16+).
«Счастья! Здоровья!» — х. ф. (16+).
«Параграф 78. Фильм второй»—х. ф.
(16+).

23.50
1.20
2.50
5.00

«Конверт» — х. ф. (16+).
«Несокрушимый» — х. ф. (12+).
«Сталинград» — х. с з. (16+).
«1эли и 1оли» — X. ). (16+).

6.00
6.25
9.05
10.55,
11.50,
12.45
13.40,
14.35

16.25
18.15,
19.10
21.00

23.00
00.55
1.50
3.30
4.20

Идеальное предложение (12+).
Жизнь на Карибах (12+).
Дом у моря за бесценок (12+).
00.00 Они поменялись едой (16+).
22.00 Семья весом в тонну (16+).
Пока тебя не было (12+).
2.40 Моя полная жизнь (16+).
Охотники за недвижимостью: вокруг
света (12+).
Оденься к свадьбе (12+).
5.10 Барахольщики: деньги из хлама
(16+).
линический случай (12+).
На приеме у доктора ристиана
(16+).
Я не знала, что беременна (16+).
Помешанные на чистоте (16+).
Мы ищем новую жену (16+).
Любовь после тюрьмы (16+).
Виза невесты. Виза жениха (16+).

EUROSPORT
5.45, 8.15, 23.00 Супербайк. Этап чемпио
ната мира. 1-я гонка (Имола).
6.30, 8.45, 13.00 Автогонки. «Формула E».
Гонка (Монако).
7.15, 9.35 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 1-й
этап.
11.30 Автогонки. WTCR. 1-я гонка (Слова
кия).
13.45, 21.30 Автогонки. Суперкубок Porsche
(Барселона).
14.25 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 2-й
этап.
18.00 Велоспорт. «Джиро»-экстра.
18.30 Тележурнал WATTS (12+).

18.45
19.30
22.15
23.30

Теннис. АТР. Masters. 1/2 финала
(Мадрид).
Теннис. АТР. Masters. Финал.
Велоспорт. «Джиро д'Италия».
Супербайк. Этап чемпионата мира.
2-я гонка.

«47»
6.00, 12.00, 3.20 Фронтовые истории любимых актеров (12+).
6.45
«Охота на Гитлера» — д. ф. (16+).
Неизвестная Италия (12+).
7.30
8.00
«Солан и Людвиг: сырная гонка» —
м. ф. (12+).
Зверская работа (12+).
9.20
10.00 Почему я (12+).
10.30 «Любовь без страховки» — х. ф.
(16+).
12.45, 4.00«Убить Сталина» — т/с (16+).
"
14.45 «С днем Победы!» — праздничный
концерт на Поклонной горе (2018)
(12+).
17.00 Мировые войны ХХ века. « Камикад
зе в коротких штанишках» (16+).
17.50 «Я родом из детства» — х. ф. (12+).
19.30 «Поп» — х. ф. (16+).
21.45 «Курская дуга. Максимальный мас
штаб» — д. ф. (16+).
22.00 «Эскадрилья «Лафайет» — х. ф.
00.10

(16+).
«Жена смотрителя зоопарка»—х. ф.
(16+).
«Бегущая от реальности» — х. ф.
(18+).
НЛО — Неизвестная Ленинградская
область (12+).
Ледяное небо (16+).

TV1000

00.20

6.10, 18.05«Идентификация Борна» — х. ф.
(16+).
8.25
«Мама» — х. ф. (16+).

1.50

2.20

Зап. 1978 г. 14.00 — Один день из жизни.
Страницы звучащей библиотеки. А. Авер
ченко. «Человек, которому повезло». Чит.
В. Никитенко, Е. Тиличеев. 15.00 — У
патефона В. Фейертаг. 16.00 — Классика
— школьникам. Н. Гоголь. «Майская ночь»
(2). 17.00 — В мире оперетты. 17.30 —
Время романса. 18.00 — Петербургский
исторический клуб (16+). 19.00 — Теат
ральная сокровищница. «Директор Про

бирной палатки» — радиоспектакль по
произведениям К. Пруткова. Исп. артис
ты ленинградских театров. Зап. 1975 г.
21.00 — От мелодии к мелодии. 21.30 —
А. Чехов «Душечка» (12+). 22.00 — Н.
Некрасов. «Петербургский ростовщик»
(12+). 23.00 — Звездный дождь. Д. Дассен. 00.00 — Рок-сундук (повтор) (на час
тоте 69,47 МГц). 1.00 — День за днем (на
частоте 69,47 МГц).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — 100 минут. 10.10 — Детский
остров. 10.35 — Любви старинные ту
маны. 11.10 — Музыкальная програм
ма. 11.30 — Отзвуки театра. 12.10 —
Служба 325. 13.10 — Русский музей.
13.30 — Поэтический минимум. 13.45
— Музыкальная программа. 14.10 —
Аэростат. 15.10 — Театр у вас дома.

М. Лермонтов. «Княжна Мери» (2).
16.10 — Арт-площадка. 17.10 — Пе
тербургский автограф. 18.10 — Неиз
вестная планета. 18.35 — Высокое на
пряжение. 19.10 — Факультет ненуж
ных вещей. 20.10 — С доставкой на
дом. 21.10 — Звучащая сфера. 22.10
— Из фондов радио. 23.10 — Театр у
вас дома. Д. Голсуорси. Интерлюдия:
идиллия.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербургская
панорама. 8.00 — Обзор событий неде
ли. Зарядка. 9.00 — Юбилеи. Даты. Пер
соны. 10.00 — Мир вокруг нас. 11.00 —
Гость дня. Расширенный прогноз погоды.
12.00 - 16.00 - Полдень. 12.00 - Полу
денные гости. 13.00 — В легком жанре.

15 ТЕЛЕВИДЕНИЕ______________
ТЕЛЕАНОНСЫ
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торой — убийство Сталина. Режиссер С.
Гинзбург. В ролях: А. Домогаров, Е. Вилко
ва, М. Пореченков, Я. Жалнин. 2013.
«Версия полковника Зорина»
11.45, «ТВ Центр»
Детектив. Средь бела дня в многолюдном
городе было совершено дерзкое ограбле
ние ювелирного магазина «Изумруд». Пре
ступник ловко проник в магазин, вскрыл
сейф и исчез. Вскоре в пригороде был об
наружен труп мужчины, в носке которого на
шли бриллиантовый перстень из ограблен
ного магазина. Расследование преступле
ния поручается опытному криминалисту
полковнику Зорину. Режиссер А. Ладынин.
В ролях: В. Санаев, В. Тихонов, П. Вельями
нов, Е. Драпеко. 1978.

«По данным уголовного розыска...»
12.20, «Звезда»
Детектив. В августе 1942 года была убита
семья ювелира Ивановского. Группа сотруд
ников МУРа во главе с полковником Дани
ловым начала операцию по обезврежива
нию преступников, подготовленных в шко
лах СД и абвера для диверсионной работы.
Важная роль в поимке вражеских агентов от
водилась бывшему вору Кострову. Режис
сер В. Михайловский. В ролях: Л. Неведомский, А. Соловьев, А. Эйбоженко. 1979.

«Дорогой мой человек»
13.20, «1-й канал»
Мелодрама по роману Ю. Германа «Дело,
которому ты служишь». Рассказ о враче Ус
тименко — человеке огромного нравствен
ного обаяния, бесконечно преданном свое
му делу, через все годы пронесшем вер
ность идеалам юности. Режиссер И. Хей
фиц. В ролях: А. Баталов, И. Макарова, Л.
Быков. 1958.

«Ялта-45»
13.50, «Звезда»
Четырехсерийный военный детектив. Ян
варь 1945 года. В Ялте идет подготовка к
встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Спецслужбы союзников должны обеспечить
первым лицам безопасность. Ведь в горо
де затаилась группа диверсантов, плани
рующая теракт. Режиссер Т. Кеосаян. В ро
лях: А. Голубев, Е. Миллер, М. Матвеев, М.
Евланов, А. Хмельницкая. 2011.
«Сказание о земле Сибирской»
14.45, «Россия — Культура»
Мелодрама. Пианист Андрей Балашов пос-

Д. Гловер. США, Канада, 2016.

«Ребенок на миллион»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Худож
ник-оформитель Настя мечтает усыно
вить 7-летнего Егора. Но комиссии по усы
новлению не нравится, что девушка оди
нока: муж бросил ее, когда оказалось, что
у той почти нет шансов забеременеть. На
стя приезжает в детский дом, где делит
ся своими переживаниями с заведующим.
И ей позволяют взять мальчика домой с
ночевкой. Режиссер Т. Дударь. В ролях:
А. Панина, А. Исаенко, М. Боряк, И. Тихо
миров. Украина, 2017.

«Наш дом»
20.10, «Россия — Культура»
Мелодрама. В центре сюжета — большая и
дружная семья Ивановых: отец, мать и чет
веро сыновей. Это рассказ о том, как про
текают трудовые будни обычной москов
ской рабочей семьи, как складываются лич
ные взаимоотношения и как уходят из род
ного дома сыновья в большую самостоя
тельную жизнь. Режиссер В. Пронин. В ро
лях: А. Папанов, Н. Сазонова, В. Бероев, Г.
Бортников. 1965.
«Синичка-2»
20.55, «ТВ Центр»
Четырехсерийный детектив. На подмосков
ной дороге происходит необычное ДТП. Де
вушка, неожиданно выбежавшая из леса на
проезжую часть, попадает под колеса авто
мобиля. Перед тем как потерять сознание,
она говорит что-то о чудесном спасении и о
бабочках. Вскоре в лесу находят бункер с
бабочками. Следователю Левину становит
ся ясно то, что Синичка знала с самого на
чала: они посадили не того человека. Режис
сер В. Власова. В ролях: Г. Тарханова, С. Гу
банов, Т. Лютаева, А. Ливанов. 2018.
«Звездные войны. Последние джедаи»
21.00, «СТС»
Фантастический боевик. Режиссер Р. Джон
сон. В ролях: Д. Ридли, Т. Харди, Б. Лурд, Д.

Глисон. США, 2017.
«Призрак в кривом зеркале»
22.25, «Мир»
Четырехсерийный детектив по роману Е.
Михалковой. Причина, по которой владели
ца старинной усадьбы мадам Шестакова

«Братство» (16+)

те

ки

Военно-историческая драма. 1988 год, канун вывода советских войск из
Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует от
ход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но де
ло осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пи
лот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные
интересы множества самых разных людей.
Режиссер Павел Лунгин. В ролях: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий
Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Михаил Кремер. Россия, 2018.
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«На Париж!» (18+)
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«Чистое небо»
23.45, «Звезда»
Драма. История любви девушки и летчикаиспытателя, Героя Советского Союза, кото
рый во время Великой Отечественной вой
ны попал в плен и поэтому многие годы пос
ле возвращения на родину не мог вернуть
ся к своей профессии. Режиссер Г. Чухрай.
В ролях: Н. Дробышева, Е. Урбанский, О. Та
баков. 1961.

«Бобби»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. 18-летний Радж и 16-летняя
Бобби встретились и сразу полюбили друг
друга. Однако молодым людям, кажется, не
суждено быть вместе. Богатые и уважаемые
родители Раджа никогда не согласятся на
то, чтобы их сын женился на дочери бедно
го рыбака. Режиссер Р. Капур. В ролях: Д.
Кападиа, Р. Капур, П. Натх. Индия, 1973.
«Иллюзионист»
1.25, «Санкт-Петербург»
Мелодрама по книге С. Миллхаузера. Вена,

начало ХХ века. Безродный иллюзионист
Айзенхайм и аристократка Софи фон Тешен
с детства любят друг друга. Когда Софи ста
новится невестой кронпринца Леопольда,
жестокого ревнивца, Айзенхайм начинает
готовиться к самому главному фокусу в сво
ей жизни. Режиссер Н. Бургер. В ролях: Э.
Нортон, Д. Бил, Р. Сьюэлл. Чехия, США,
2006.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Картина мира»
16.30, «Россия — Культура»
Программа Михаила Ковальчука «Новые
приоритеты и вечные ценности». Векторы
развития цивилизации определяются в
переломные моменты истории. Победа 9
мая 1945 года вывела нашу страну на лиди
рующие позиции в мире, однако новый ми
ровой порядок был поставлен под угрозу
уже в августе 1945-го, после атомных бом
бардировок американцами Хиросимы и На
гасаки. Появились новый вызов и новая уг
роза, ответом на которые стало развитие в
кратчайшие сроки отечественного атомно
го проекта, заложившего основы целого ря
да современных технологий, отраслей и
рынков. Как советские ученые смогли до
гнать и перегнать Америку? Какова анато
мия принятия ключевых решений истори
ческого масштаба?

Историко-приключенческий фильм. Танковый экипаж майора Воронина при
ложил немало сил, чтобы советские войска одержали победу в войне над фа
шистской Германией. Вроде бы пора отправляться домой. Но экипаж вспом
нил о том, что как-то раз они, отдыхая после трудных боев в одном небольшом
заведении в Европе, познакомились с прекрасной французской певицей. Она
так вдохновенно рассказывала о своей родине, о том, как прекрасен Париж и
что все просто обязаны там побывать, что танкисты загорелись мечтой хотя
бы раз оказаться во Франции. Экипаж майора Воронина решил, что пора бы
посетить заветный город. А что? На танке они доберутся до Парижа, может
быть, не так быстро, но зато уверенно. Правда, они не предвидели, что маши
на, прошедшая всю войну, может сломаться в самый неожиданный момент.
Режиссер Сергей Саркисов. В ролях: Дмитрий Певцов, Сергей Маковец
кий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Максим Важов, Игорь Золотовицкий. Россия, 2018.
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«Жмот»
23.30, «1-й канал»
Комедия. Франсуа Готье — скрипач-вирту
оз и по совместительству отпетый скупер
дяй. Все, что интересует музыканта, — как
сэкономить, не заплатить и приумножить
свои накопления. В этих заботах и протека
ет жизнь Франсуа, пока на пороге его дома
не появляется милая девочка, назвавшаяся
дочерью Готье, а в оркестре — новая сим
патичная виолончелистка. Режиссер Ф. Кавайе. В ролях: Д. Бун, Л. Арне, Н. Шмидт.
Франция, 2016.
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«Убить Сталина»
11.45, «Мир»
Восьмисерийный детектив. Осень 1941 го
да. Немецкие войска стоят у стен Москвы.
Неимоверными усилиями советским во
инам удается сдерживать неприятеля, но
положение крайне тяжелое. Чтобы полнос
тью деморализовать войска Красной армии,
руководством Третьего рейха разрабатыва
ется операция «Бранденбург-800», цель ко

«Война Анны» (12+)
Военная драма. Украинская деревня, 1941 год, Великая Отечественная вой
на. Вся семья шестилетней Анны погибает во время массового расстрела. Са
ма девочка чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше
двух лет ребенок живет, прячась в нерабочем камине в бывшей школе, а ныне
— немецкой комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Неве
роятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей
помогают в этом воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спа
сает ее от полного одиночества. Лучший российский фильм 2018 года по вер
сии премий «Ника», «Золотой орел» и «Белый слон». Редкостное единодушие.
Режиссер Алексей Федорченко. В ролях: Марта Козлова, Егор Партин.
Россия, 2018.

«Черчилль»
23.25, «Санкт-Петербург»
Военно-биографическая драма. Два дня в
жизни и биографии Уинстона Черчилля —
переговоры в Нормандии с союзниками, в
ходе которых знаменитый премьер-министр
Великобритании предстает в различных
ипостасях: политика, военного, государст
венного деятеля и человека. Режиссер Д.
Теплицки. В ролях: Б. Кокс, М. Ричардсон,
Д. Слэттери, Д. Уэдэм, Р. Дерден, Д. Уэбб.
Англия, 2017.
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Тэмбор, Т. Момсен. США, Германия, 2000.

«Монстр-траки»
18.55, «СТС»
Фантастико-приключенческая комедия.
Старшеклассник Трипп собирает монстртрак из деталей утилизированных автомо
билей, найденных на свалке. Для живущего
в унылом крохотном городишке парня ог
ромный грузовик кажется лучшим способом
сбежать от серых будней. Однажды в ре
зультате инцидента на буровой вышке не
подалеку от города из недр земли вылеза
ет необычное создание, которому явно по
душе скоростная езда. Режиссер К. Уэдж.
В ролях: Д. Леви, Р. Лоу, Л. Тилл, Э. Райан,

« Коридор бессмертия» (12+)
Военная драма. Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина пос
ле блокадной зимы 1941/42 годов отправляется на железнодорожные кур
сы, надеясь выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на стро
ительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой
землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так Ма
ша попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва Народного комис
сариата путей сообщения, которой ценой смертельного риска предстоит до
ставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.
Режиссер Федор Попов. В ролях: Анастасия Цибизова, Артем Алексеев,
Игорь Ясулович, Артем Мельничук, Александр Яценко. Россия, 2019.

«Прощаться не будем»
22.50, «Пятый канал»
Военная драма. Октябрь сорок первого го
да. Многотысячное немецкое войско насту
пает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захва
тив его, открыть себе прямой путь на Моск
ву. На защите города всего две тысячи че
ловек без танков и артиллерии. Единствен
ная надежда задержать врага — эшелоны
пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот
должны пройти через город. Режиссер П.
Дроздов. В ролях: А. Мерзликин, С. Горобченко, Е. Бероев, А. Ваха, Ю. Кузнецов.
2018.
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« Как Гринч украл Рождество»
10.45, 2.45, «СТС»
Сказка по книге доктора Сьюсса. Долговя
зый зеленый Гринч 30 лет живет отшельни
ком в пещере на вершине горы. Он ненави
дит веселых жителей своего родного город
ка и не упускает случая, чтобы навредить им.
В канун Рождества Гринч придумывает, как
навсегда положить конец этому празднику.
Режиссер Р. Хоуард. В ролях: Д. Кэрри, Д.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

приглашает сыщиков Илюшина и Бабкина
к себе в дом, кажется на первый взгляд пу
гающей. В особняке завелось привидение,
считает она. По ночам кто-то скрипит поло
вицами, повсюду то включается, то выклю
чается свет, а во флигеле мелькает тень
женщины в белом. Режиссер В. Лавров. В
ролях: А. Секирин, С. Колешня, Л. Гаврило
ва, Н. Шацкая. 2015.
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Артемьев, Т. Абрамова. 2008.

«Синичка»
17.15, «ТВ Центр»
Четырехсерийный детектив. Ульяна Сини
цына — психолог. Она разработала уникаль
ный метод диагностики на основе спонтан
ных рисунков людей. По каракулям, которые
люди чертят в задумчивости на полях блок
нотов, она может рассказать о человеке
практически все. Беда в том, что на кафед
ре метод считают лженаучным и не дают
Ульяне защитить диссертацию. Режиссер И.
Казанков. В ролях: Г. Тарханова, С. Губанов,
Т. Лютаева, А. Ливанов. 2018.
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Аня возвращаются в Москву из 5-летней за
гранкомандировки. После долгой разлуки
Анна с радостью встречается со своими по
другами, у которых жизнь складывается не
так гладко. Те с белой завистью глядят на
счастливое семейство Самойловых, но, как
часто бывает, в один миг жизнь делает тра
гический поворот на 180 градусов. Режис
сер Р. Просвирнин. В ролях: 0. Будина, А.
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«Уравнение со всеми известными»
10.00, «Домашний»
Мелодрама по роману Н. Нестеровой. В кон
це 1990-х годов Юрий Самойлов и его жена

«Вкус счастья»
15.50, «Россия-1»
Мелодрама. Лера никогда не роптала на
судьбу: рано умерла мать, маленькая зар
плата за тяжелую работу медсестры. Глав
ным для нее всегда было заниматься люби
мым делом, помогать людям, а еще, чтобы
младшая сестра Наташа была счастлива. А
той была невыносима серая провинциаль
ная жизнь. Она мечтала уехать, выгодно
выйти замуж, чтобы навсегда вырваться из
нищеты и помочь вырастившей ее Лере осу
ществить мечту — стать врачом. Режиссер
А. Буденный. В ролях: А. Кошмал, К. ДроздБунина, А. Пашков, М. Химичев. 2019.

ф

«Жажда»
8.15, «Пятый канал»
Четырехсерийная военная драма. Захватив
находящуюся на Днестре водонапорную
станцию, фашисты лишают осажденную
Одессу стабильного водоснабжения. В это
же время в советский плен попадает румын
ский солдат русского происхождения Анд
рей, который до войны защищал диплом по
захвату этой самой водонапорной станции.
Режиссер А. Колмогоров. В ролях: Т. Бибич,
К. Андоленко, О. Васильков. 2011.

ле ранения на фронте не может серьезно
заниматься музыкой. Он уезжает в Сибирь
работать на строительстве комбината, а по
вечерам поет в чайной. Случайная встреча
со старыми друзьями и любимой девушкой
Наташей меняет его жизнь. Режиссер И. Пы
рьев. В ролях: В. Дружников, М. Ладынина,
В. Зельдин. 1947.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Воскресенье, 12 мая

«Дар» (12+)
Комедия по роману Сергея Жмакина «Золотая струя». Немолодой рабочий
из провинции Анатолий Сидоров незадолго до выхода на пенсию случайно
проявляет талант художника, правда, в спорной технике «уринальной живо
писи». Слава об оригинальном мастере разлетается по Интернету, и люби
тели современного искусства предлагают самородку щедрые гонорары. Но
модный творец сохраняет анонимность, размышляя об истинной ценности
своих произведений. Наконец, он открывает выставку с помощью очарова
тельной дамы, которая собирает в импровизированной галерее все необык
новенные картины Сидорова. У деятелей искусств работы новичка вызыва
ют двоякое ощущение, но они видят в них настоящий дар. Что ждет новояв
ленного мэтра, когда все узнают, как именно он творит свои шедевры?
Режиссер Михаил Кукушкин. В ролях: Алексей Колубков, Юрий Оборотов,
Владимир Карбук, Валерия Дергилева, Светлана Бобкина. Россия, 2018.

Э КС КУРСИИ. ПОХОДЫ
нем вестибюле в 9.40, далее авто
9 мая
бус № 101 до кольца (Гражданская

■ Поход 10 км от ст. Гатчина-Варшавская на автобусе № 526 до пос.
Глумицы, затем 4 км до сожженной
фашистами дер. Заречье и на
автобусе № 526 до ст. Гатчина,
сбор на Балтийском вокзале в э/п
в 9.35, 4-й вагон от начала состава,
руководитель войдет в состав на ст.
Ленинский проспект. Поход «Доро
гами Славы» 10 км от ст. Новый Пе
тергоф на автобусе № 489 до ур. По
рожки, затем мимо горы Колоколь
ня (мемориал) и дер. Гостилицы до
усадебного парка и на автобусе до
СПб (действуют льготы для ветера
нов и инвалидов), сбор на Балтий
ском вокзале в э/п в 9.45 на Орани
енбаум, 4-й вагон от начала соста
ва, руководитель войдет в состав на
ст. Сосновая Поляна. Поход 25 км от
пос. елози полем и лесом до дер.
Туганицы, затем мимо дер. Пеушалово и усадьбы «Волковицы» до пос.
Терволово, оттуда автобус до стан
ции метро, сбор на ст. метро « Ки
ровский завод» на выходе с эскала
тора в 8.10, далее автобус № 484 (в
8.34).

улица). Прогулка «Усадьба Ворони
на» (Вороницкая, Воронежская)
10 км от ст. Старый Петергоф на
автобусе № 681 до Воронина и за
тем обратно на автобусе до ст. Ста
рый Петергоф, сбор на Балтийском
вокзале в э/п в 10.30, 4-й вагон от на
чала состава, руководитель войдет
в состав на ст. Ленинский проспект.
Поход 28 км от ст. Елизаветино по ка
рьеру, полем и лесом до ур. Хюльгюзи
и через дер. Волгово до дер. Шундорово, оттуда автобус до ст. метро, сбор
на Балтийском вокзале в э/п в 7.15 на
Сланцы (3-й вагон от начала состава).

12 мая
■ Поход 11

км от пл. «Осельки» через
Кавголовское озеро до ст. Токсово,
сбор на Финляндском вокзале в э/п в
8.38, предпоследний вагон (Девятки
но в 9.05). Поход 14 — 16 км от ст. Петяярви мимо озер Ликолампи и Лебя
жье по лесным тропам до р. Волчьей,
сбор на ст. «Девяткино» на выходе из
2-го вагона в 9.34 (э/п в 9.54, 3-й ва
гон от начала состава), приветствуют
ся палки для скандинавской ходьбы,
на привале купание по погоде. Экс
курсия «Подземные дворцы» (стан
■ Прогулка «Деятельность А. С. По ции 1-й линии метро, продолжение),
пова в Кронштадте» (с посещением сбор на ст. метро «Технологический
Музея А. С. Попова) 8 км, сбор на институт» снаружи со стороны Заго
ст. метро «Старая Деревня» в верх- родного проспекта в 10.00.
Справки о туристских походах и и к дальности, подробности о маршрутах — в Городском туристском слубе на ул. Короленко, 2а. Встречи туристов на Московском вокза ле у пригородного расписания, на
Витебском — в помещении приго родных касс.

11 мая

ТЕАТРЫ 16

6 — 12 мая

Театр

. Ленсовета

им

(тел. 713-21-91)
6 — Гамлет (16+); 7 — Я боюсь любви
(16+); 8 — Все мы прекрасные люди
(16+); 9 — Ревизор (12+); 10 — The
Demons (16+); 11 — Фальшивая нота
(16+); 12 — Испанская баллада (16+).
Малая сцена: 6 — Земля Эльзы (16+);
7 — Следы материнских морей (12+);
8 — Бродский. Изгнание (16+); 9 —
Медея (18+); 10 (д) — Птицы (6+); 11
— Странники (16+); 12 — Тело Гекто
ра (16+).
Театр им. в. Ф. Койккааржвкккйй
(тел. 571-31-02)
6 — Живой товар (16+); 8 — Матренин
двор (16+); 9 — Я вернулся в мой
город... (16+); 10 — Дон Жуан (16+);
11 — Гамлет Quest (16+); 12 — Графо
ман (16+). Малая сцена: 6 — В одном
департаменте (12+); 8 — О жизни,
смерти и любви (16+); 12 — Если бы
знать... (16+).

Театр «Балтийский

»

дом

(тел. 232-35-39)
7 — Зощенко... Зощенко... Зощенко...
Зощенко... (18+); 8 — А вы знаете, что
такое любовь? (12+); 9 — Сирано де
Бержерак (12+); 10 — Ма-Мурэ (12+);
11 (у) — Остров сокровищ (6+); 11 (в)
— Два «Старомодных коктейля»...
(12+); 12 (у) — Путешествие Незнайки
и его друзей (6+); 12 (в) — Мастер и
Маргарита (16+). Малая сцена: 10 —
Сцены из супружеской жизни (18+);
11 — Женитьба Белугина (12+).

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
7 — Стакан воды (16+); 8 — Подруги
(16+); 9 — На фронте я актером не
был... (16+); 10 — Наш городок (16+);
11 (у, д) — Тайны закулисья; 11 (в) —
Жозефина и Наполеон (16+); 12 —
Фантазии Фарятьева (16+).

Театр

дождей

(тел. 251-41-90)
10 — 12 — Эшелон (16+).

ТЮЗ

. А. А. Брянцева

им

(тел. 712-41-02)
7, 8 — Обрыв (16+); 9 — Парень из
прошлого (12+); 10 — Бедная Лиза
(16+); 11 (у, д) — Том Сойер (10+);
12 (у, д) — Лев, колдунья и платяной

Театр «Комедианты»
(тел. 764-81-14)
7 — В день свадьбы (16+); 8 — Беда
от нежного сердца (12+); 9 — Поми
нальная молитва (16+); 10 — Лекарь
поневоле (16+); 11 — Я теперь ничего
не боюсь (16+); 12 (у) — Училка из
будущего (12+); 12 (в) — Завещание
целомудренного бабника (16+).

Театр

на

Васильевском

(тел. 323-02-84)
7 — Мещане (16+); 8 — Ромул Вели
кий (16+); 9 — Все для Победы (12+);
11, 12 — Русское варенье (16+). Ка
мерная сцена (Малый пр. В. О., 49): 9
— Последний троллейбус (16+); 11 (у)
— Старик Хоттабыч (0+); 11 (в) —
Смех лангусты (12+); 12 (у) — Дядя
Федор, Кот и Пес (0+); 12 (в) — Чай
ная церемония (16+).

(тел. 786-51-48)
11 (у, д) — Пекарня братьев Гримм
(6+); 12 (у, д) — Приключения Незнай
ки (0+).

Театр «Соббота»
(тел. 764-82-02)
8 — Спасти камер-юнкера Пушкина
(16+); 9 — Три товарища (16+); 10 —
Наш городок (16+); 11 — #Прощайиюнь
(16+); 12 (у) — Денискины рассказы
(6+); 12 (в) — Скамейка (16+).

•

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Мариинский

театр

(тел. 326-41-41)
6 — Лебединое озеро (Театр балета
им. Л. Якобсона); 7 — вечер амери
канской хореографии. Серенада. В но
чи. Push Comes to Shove; 8 — Туран
дот; 9 — одноактные балеты. Барышня
и хулиган. Ленинградская симфония;
10 — 6-й сп. 19-го аб. Богема; 11 (у, 6-й
сп. 43-го аб.), 12 (у, 6-й сп. 44-го аб.)
— Жар-птица; 11 (в) — Шопениана.
Шехеразада. Жар-птица; 12 (в) —
Свадьба Фигаро.
Кннеетныый зал

Театр «Мастерская»

(тел. 922-21-42)
8 — Счастье мое (12+); 9 (д) — У
ковчега в восемь (12+); 9 (в) — Зори
здесь тихие (12+); 10 — Тартюф (16+);
11 (д) — Бременские музыканты (6+);
11 (в) — Старший сын (16+); 12 —
Идиот. Возвращение (16+). Малая сце
на: 8 — Оборванец (16+); 9 — Я не
видел войны... (12+); 10 (д) — Малыш
и арлсон (6+); 11 — Прошлым летом
в Чулимске (18+).
Каменный театр Малыщицкого
(тел. 579-88-36)
10 — Железные двери (18+); 11 —
Старший сын (16+); 12 (у) — Путеше
ствие «Голубой стрелы» (0+); 12 (в) —
онформист (18+).
Учебный театр «На Моховой»
(тел.: 273-04-32, 579-36-11)
7 — Дело в шляпе (12+); 9 — Эхо
войны (12+); 10, 11 — Мы из мюзикла
(12+); 12 — Минотаврум (16+).

Театр «Мимигранты»
(тел. 678-96-01)
11 (у) — Фи.. Бу.. Ду... (6+); 11 (д) —
Планета чудес (6+); 11 (в) — Школа
жен (16+); 12 (у) — Волшебная лампа
Аладдина (6+); 12 (д) — Цирк Шардам-с (6+).
Театр драматических импровизаций
(тел. 8-921-097-28-17)
9 — Эхо войны (0+); 10 — Пять вече
ров (12+); 11 — Пой, моя гитара! (0+);
12 (у) — О чем рассказали волшебни
ки (0+); 12 (в) — Красавец-мужчина
(6+).

Большой

театр уккол

(тел. 273-66-72)
9 (д, в) — Минуты жизни (16+); 10 (у, д)
— Дашенька, или История щенячьей
жизни (4+); 11 (у, д) — Лисенок,
который не хотел быть хитрым (6+);
11 (в) — Экскурсия для детей по заку
лисью БТ (6+); 12 (у, д) — Слоненок
(4+). Малая сцена: 7 — Высоцкий.
Requiem (16+); 9 (у) — Жизнь (6+); 10 (д)

Откроется фестиваль 7 мая в 19.00 в
Большом зале Филармонии, где со
стоится концерт «Час мужества», по
священный 75-летию снятия блокады
Ленинграда. Тема героического под
вига жителей и защитников города
найдет отражение в произведениях
Бориса Тищенко, Андрея Петрова,
Сергея Слонимского и композитораблокадника Ореста Евлахова.
Традиционная фестивальная се
рия из четырех концертов под общим
названием «Петербургская камерата» даст представление о разнообра
зии жанров, стилей и форм совре
менной симфонической музыки
(10, 11, 15 и 20 мая; Дом композито
ров, 19.00). Хоровую музыку в кон
церте «Тайны ремесла» представит
специальный гость фестиваля — ка
мерный хор «Нижний Новгород», ху
дожественный руководитель и дири
жер — И. Стольников (12 мая, Малый

зал Филармонии, 19.00). Три вокально-инструментальных фестивальных
концерта посвящены памяти ушед
ших из жизни петербургских твор
цов: «Лики Валерия Гаврилина» к
80-летию со дня рождения компози
тора (13 мая, Малый зал Филармо
нии, 19.00), «В мире Галины Уствольской» к 100-летию со дня ее рождения
(16 мая, Дом композиторов, 19.00),
«Вспоминая Бориса Тищенко» к 80-ле
тию со дня рождения композитора
(24 мая, Дом композиторов, 19.00).
Вечер, названный «Поэзия музы
ки», продемонстрирует родство
этих видов искусства, отраженное
в творчестве петербургского ком
позитора
Георгия
Портнова
(23 мая, Дом композиторов, 19.00).
Вход на все мероприятия фести
валя — по распространяемым фла
ерам-приглашениям и бесплатным
билетам.

АДАМАНТАН (16+). «Буффики»: 11 (д)
— Встретил ежик медвежонка (0+); 12 (д)
— Кошкин дом (0+).

и дир. С. Энглина. Сол. А. Галицкий
(ф-но); 7 — 8-й конц. 10-го аб. «I love
оркестр!». Русский оркестр «Перезво
ны». Х/р и дир. М. Рогова. В пр.:
Чайковский, Мендельсон, Сен-Санс
и др.; 8 (д) — «Не смолкнет слава тех
великих лет!». Адмиралтейский ор
кестр Ленинградской военно-морской
базы. Дир. В. Лященко. Сол.: И. Матаева (сопрано), В. Куприянов (бари
тон). Чтец А. Емельянов; 8 (в) — сим
фонический оркестр « лассика». Х/р
А. Канторов. Сол.: М. Литке (сопрано),
Н. Копылов (баритон). В пр. Дунаев
ский; 9 — праздничный концерт в День
Победы. Государственный русский кон
цертный оркестр. Х/р и дир. В. Попов.
Женский хор музыкального училища
им. Н. А. Римского-Корсакова. Сол.
А. Пахмутов (баритон). В пр.: Блантер,
Богословский, Френкель и др.; 10 —
«Голоса академии». Солисты Между
народной академии музыки Елены Об
разцовой. Х/р И. Абдразаков; 12 —
международный фестиваль «Петер
бургская музыкальная весна». Ка
мерный хор «Нижний Новгород».
Дир. И. Стольников. В пр.: Фалик,
Екимов, Корчмар и др.

ки

»

ворот

С 7 по 25 мая в нашем городе в 55-й раз пройдет
международный фестиваль »Петербургская музыкальная
весна».

те

Театр «о Нарвских

Мариинского

театра

(тел. 326-41-41)
8 — Зори здесь тихие; 9 — концерт,
посвященный Дню Победы. Духовой
оркестр и солисты Мариинского теат
ра; 10 — Майская ночь; 11 (в) —
оркестр русских народных инструмен
тов «Метелица»; 12 (в) — М. Петренко
(бас), М. Мишук (ф-но). Фестиваль
детских музыкальных театров-студий
«Мариинский — детям: дети в Мари
инском»: 7 — Брундибар; 11 (д) —
Норвежские сказки; 12 (у) — Карнавал
животных.

Новая

сцена

Мариинского

театра

(тел. 326-41-41)
7 — Троянцы; 8 — одноактные балеты.
Свадебка. Пульчинелла. Игра в карты;
9 — Пиковая дама; 10 — 6-й сп. 15-го
аб. Ярославна. Затмение; 11 — Нос;
12 — Царская невеста.

Михайловский

театр

(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
7 — Иоланта (18+); 8 — 10 — Бая
дерка (12+); 11 — Манон Леско
(16+); 12 (д, в) — Корсар (12+).

Эрмитажный

театр

(тел. 710-90-30)
6 — Вечер одноактных балетов Р. Ас
сафа; 7, 12 — Лебединое озеро («Фес
тиваль-балет») (6+); 9 — Лебединое
озеро (театр «Русский балет») (0+).

Театр «Санот-Петерборг-опера»
(тел. 315-67-69)
9 — гала-концерт «Песни военных лет»
(12+); 10 — концерт «Все о любви»
(12+); 11 — концерт «Парижские тай
ны» (12+); 12 — Богема (16+).

Театр

мозыкальной ломддии

(тел. 570-53-16)
6, 8 (у, д), 7 (у) — праздничный кон
церт к Дню Победы в Великой Отече
ственной войне (12+); 6 (в) — Свадьба
в Малиновке (12+); 7 (в) — Сильва
(12+); 8 (в) — Чин Чи Ла (16+); 9 (д, в)
— Севастопольский вальс (12+); 10 —
Белый. Петербург (16+); 12 — Графи
ня Марица (12+).

Театр «Бофф»
(тел. 573-95-95)
7 — Ужин дураков (16+); 8 — Когда
нам было 20 (12+); 9 — Небесный
тихоход (12+); 10 — Свои люди (16+);
11 — Мандрагора (16+); 12 — Эзоп
(16+). « Кабаре-буфф»: 8, 10, 11 —
Маленькие истории большого города
(16+); 9 — Это было так... (16+); 12 —

ка» (Выборгский район) и 18 мая в
19.00 в Южно-Приморском парке
Красного Села будет звучать джаз
в исполнении квинтета Сергея Коз
лова. 31 мая в Невском районе в
парке им. Бабушкина представят
программу «Созвучия стихов», при
уроченную к 220-летию со дня рож
дения Пушкина.

Петербургская
камерата

ли
о

кммединнаа»

(тел. 310-32-77)
6 — Солярис (16+); 7 — Трамвай «Же
лание» (16+); 8 — Эти свободные ба
бочки (16+); 10 — Мой бедный Марат
(16+); 11 — Последний пылкий влюб
ленный (18+); 12 (д, в) — Женитьба
Бальзаминова (16+).

коолл «Бродячая собачка»
(тел. 783-43-27)
9 (у) — Тараканище (премьера) (0+);
10 (у, д) — Мойдодыр (3+); 11 (у) —
Теремок (3+); 12 (у) — Заинька (2+).

Театр

Петербуржцев приглашают на от
крытые концерты в парки, посетить
их можно бесплатно.
6 мая в 12.00 в парке Интернаци
оналистов (Фрунзенский район) —
концерт, посвященный Дню Побе
ды. Песни прозвучат в исполнении
хора «Созвездие».
17 мая в 19.00 в парке «Соснов

би
б

Театр «Приют

театр сказки

(тел. 388-00-31)
8 (у, д) — ошки-мышки (6+); 9, 10 (у)
— Карлик Нос (6+); 11 (у, д) — Лисе
нок-плут (3+); 12 (у, д) — Айболит
(6+).

С 6 мая по 20 июня в Петербурге уже в десятый раз пройдет
фестиваль « Культура рядом».

й

речкой»
(тел. 643-39-04)
6 — Музыка Пушкина, слова народные
(12+); 10 (у) — Мистер Шерлок Холмс
(7+); 10 (в) — Art (16+); 11 (у) —
Ведьма из чуланчика (6+); 11 (в) —
Четыре миллиарда долларов... (16+);
12 (у) — Научи меня летать (6+); 12 (в)
— Африканские страсти (16+).

Ккоолнный

Культура идет к вам

но

Театр «За Черной

(тел. 571-21-56)
8 (у), 10 (у, д) — Крошка енот (0+); 11,
12 (у, д) — Кем быть? (0+).

ль

(тел. 234-25-31)
8 — Машина едет к морю (16+); 11 —
омната Герды (10+); 12 — Гамлет
Ричард Лир (15+).

Театр марионеток
. Е. С. Деммени

им

он
а

БДТ

Театр «Особняк»

(тел. 251-20-06)
7 (у) — шк. аб. Аленький цветочек
(6+); 9 (у) — Золушка (0+); 10 (у) —
Как Иванушка Бабу-ягу победил (пре
мьера) (0+); 11 (у) — Бременские му
зыканты (6+); 12 (у) — Сказка о Васи
лисе Прекрасной... (0+).

на
ци

сцена

(тел. 244-59-04)
7 — Алиса (18+); 9 — Летние осы
кусают нас даже в ноябре (18+); 10 —
роткая (16+); 12 — Фунт мяса (18+).
мдт — Театр Европы
(тел. 400-03-70)
7, 8 — Три сестры (16+); 9 — Варшав
ская мелодия (16+); 10 — Жизнь и
судьба (16+); 11 — Шоколадный сол
датик (12+); 12 — Бесплодные усилия
любви (16+). Камерная сцена: 9 —
Бабилей (16+); 10 — Дом Бернарды
Альбы (18+); 11 — Вакханалия. Пас
тернак. Исследование первое (16+).
Театр Кммдиии им. Н. П. Акимова
(тел. 312-45-55)
8 — Голодранцы и аристократы (12+);
10 (у, в) — Энергичные люди (12+);
11 (у) — Золушка (6+); 11 (в) — Свя
тое семейство (12+); 12 (у) — История
Цветочного острова (0+); 12 (в) —
Любовь. Нью-Йорк. И... Вуди Аллен
(18+).

(тел. 273-53-35)
7 — Семейный портрет (16+); 8 —
Гекатомба. Блокадный дневник (16+);
9 — Счастье мое (16+); 10 (у) — Я
озвучиваю мультик (6+); 10 (в) — При
мадонны (16+); 11 (у) — Тот, который
сказал: «Не верю!» (6+); 11 (в) —
(Не)принятый вызов (18+); 12 — У
меня есть сердце... (12+).

«На Неве»

ск
ой

Вторая

Театр «На Литейном»

— Дрозд фрау Майер (в рамках фести
валя «Маленький сложный человек»)
(4+).
Детский драматический театр

Ро
сс
ий

театра

(тел. 401-53-41)
7 — Ливия, 13 (16+); 12 — Ваш Гоголь.
Последний монолог (16+). «Новый та
нец на Новой сцене»: 8 (18.00) —
Встреча с хореографом Navala
Chaudhari; 8 (19.30) — вечер танце
вальных перформансов фестиваля со
временного танца DAR (12+). Фойе: 7
— Этикет (16+).
бдт им. Г. А. Товстоногова
(тел. 244-59-04)
9 — Эдип в Колоне (18+); 10 (в) —
Война и мир Толстого (18+); 11 —
Слава (12+); 12 (в) — Гроза (16+).
Проект «Эпоха просвещения»: 10 (д)
— «Путешествие за кулисы БДТ» (16+);
12 (14.00) — «Георгий Товстоногов» (в
кабинете Г. А. Товстоногова) (12+); 12
(15.00) — лекция О. Светлаковой «Тос
ка по барокко». Эстетика XVII века и ее
уроки». Малая сцена: 7 — Дама с
собачкой (12+); 8 — Три текста про
войну (16+); 11 — 52 (премьера) (18+).
Камннносттрвскийй театр.

(тел. 346-16-79)
6 — Одиссея 1936 (премьера) (16+); 8
— Академия смеха (12+); 9 — Краса
вец-мужчина (0+); 10 — Господа Г.
(14+); 11 — Дни нашей жизни (16+);
12 — Воительница (16+).

ов

Новая сцена
Александринского

«Русская антреприза»
им. А. Миронова

он
д

(тел. 312-15-45)
6, 9, 12 — Лебединое озеро (Театр
балета им. П. И. Чайковского) (6+); 7
— Женитьба (12+); 8 — Маскарад.
Воспоминания будущего (16+); 10 —
Оптимистическая трагедия. Прощаль
ный бал (16+); 11 (д) — Преступление
и наказание (12+). Малая сцена: 11,
12 — Солнечный удар (16+).

шкаф (6+). Новая сцена: 7 — Контракт
(18+); 9, 10 — Розенкранц и Гильденстерн (18+). Малая сцена: 7, 8 — Спич
ки (премьера) (18+); 9 — Человек в
футляре (16+); 10 — Старосветские
помещики (16+); 11 — Дорогая Елена
Сергеевна (16+).

ф

театр

з

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

И

•

Александринский

Детский

«Зазеркалье»

театр

(тел. 712-43-93)
10 — Любовный напиток (16+); 11 (у)
— Дюймовочка (6+); 11 (в) — Кармен
(16+); 12 (у) — 1-й аб. Волшебная
флейта (12+). Белый зал: 12 (д) —
Забытый день рождения (3+).

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
9 (д) — праздничный концерт «Этот
День Победы» (6+); 10 — Великий
Гэтсби (18+); 11 (д) — Бременские
музыканты (0+). Малый зал: 10 (у) —
Приключения Маши и Вити (0+); 11 —
Французский поцелуй (18+); 12 (у) —
Малыш и арлсон (6+).

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
Филармония
. д. д. Шостаковича

им

Большой зал
(тел. 240-01-80)
6 — СПб ГАСО. Дир. А. Титов. В пр.
Шостакович; 7 — фестиваль «Петер
бургская музыкальная весна». АСО Фи
лармонии. Дир. В. Альтшулер. онцертный хор Санкт-Петербургского го
сударственного института культуры.
Х/р и дир. С. Екимов. Сол. Д. Рябоконь
(меццо-сопрано). В пр.: Глиэр, Ти
щенко, Слонимский и др.; 8 (д) —
И. Александров, М. Бенедиктов,
О. Вайнштейн (ф-но) и др. В пр. Лист;
9 — симфонический оркестр музыкаль
ного училища им. М. П. Мусоргского,
концертный хор «Перезвоны» детской
школы искусств им. М. И. Глинки, кон
цертный хор Санкт-Петербургского ин
ститута культуры. Дир. Ю. Серов. Сол.:
М. Шкиртиль (меццо-сопрано), Б. Сте
панов (тенор), С. Зыков (баритон). В
пр.: Гаврилин, Хачатурян, песни воен
ных лет; 10 — Государственный акаде
мический русский оркестр им. В. В.
Андреева. Дир. Д. Хохлов; 11 — сим
фонический оркестр Ленинградской
области «Таврический». Дир. М. Голи
ков. Сол.: О. Пудова (сопрано), О. Бо
бровская (меццо-сопрано). В пр. Римс
кий- Корсаков; 12 (д) — 6-й конц. 11-го
аб. «Разговоры запросто...». АСО Фи
лармонии. Дир. Д. Руссу. Сол. Е. За
рецкий (ф-но). В пр.: Моцарт, Лист,
Прокофьев, Слонимский.

Малый

. М. И. Глинки

зал им

(тел. 571-83-33)
6 — хоровая студия «Гармония». Х/р

Филармония

джазовой музыки

(тел. 764-85-65)
8 — «Мелодии золотой эры свинга».
Э. Трафова (вокал) и ансамбль П. Кор
нева (ф-но) (12+); 9 — «В День Побе
ды». «Ленинградский диксиленд» п/у
О. Кувайцева (12+); 10 — Jazz
Philharmonic Orchestra п/у К. Бубякина
(саксофон) (12+); 11 — вечер кубин
ской танцевальной музыки. Ансамбль
«Мамбо-комбо» п/у П. Корнева (ф-но)
(12+). Малый зал: 7 — джем-сейшэн
(12+); 12 (у) — «Джаз — детям». «Сказ
ки Чижика» (0+); 12 (в) — «В сентимен
тальном настроении». Ансамбль А. Блинчевского (альт-саксофон) (12+).
Кппллаа

(тел. 314-10-58)
7 — «Стихи и песни военных лет». Хор и
симфонический оркестр апеллы п/у В.
Чернушенко; 8 — Голландский концерт
ный хор и инструментальный ансамбль
п/у Н. Ховиуса. Сол.: А. Репина (сопра
но), А. Сторожев (тенор). В пр. Джен
кинс; 10 — концерт «Поклонимся вели
ким тем годам»; 11 — Государственный
академический русский оркестр им. Анд
реева. Дир. Д. Хохлов; 12 (д) — 4-й
конц. 11-го аб. «Путеводитель по орке
стру». Молодежный симфонический ор
кестр им. Паулавичюса Санкт-Петербург
ского музыкального училища им. Римс
кого-Корсакова. Дир. А. Васильев.

(Окончание на 7-й стр.)

