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  Нет на свете прекраснее одежды, чем бронза мускулов и свежесть кожи. Владимир Маяковский
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Фигура человека – Фасад души
 телеанонс

Рок семьи  
Романовых

Документальный фильм «Романовы: мисти-
ка царской династии» приурочен к 400-лет-
нему юбилею дома Романовых. 

Причины гибели династии авторы фильма ищут 
не только в событиях начала XX века, но и во всей 
предыдущей истории трехвекового правления 
Романовых. Жестокая борьба за трон и власть 
лишала их жалости к самым близким. Многие 
годы семья старалась держать свои тайны внутри 
дворцовых стен. Но это знание тяжелым грузом 
легло на плечи последнего российского императора 
Николая II и отчасти предопределило печальную 
участь царской семьи. Николай II верил, что по-
гибнет именно в 1918-м. На это указывали пред-
сказания, полученные им в разные годы. Похожие 
пророчества оставили святой Серафим Саровский 
и прадед императора Павел I. Еще в XVIII веке он 
раскрыл в письме тайну конца рода, его завещание 
было адресовано именно Николаю.

«Первый канал», 20 апреля, 15.50.

Полковник  
не сдается
Новый сериал режиссера Виктора Мережко 
«Хуторянин» – социальная драма. Главный 
герой Сергей Краснов (Андрей Чернышев) 
– полковник Российской армии в отставке 
и владелец собственного процветающего 
хутора на юге России. 

Год назад Краснов столкнулся с произволом чи-
новников и земельной мафии, но отказался носить 
взятки и идти на компромиссы. Чтобы сломить 
несговорчивого офицера, бандиты убили его жену. 
Краснов остался один с малолетним сыном Ваней 
и дочкой Ксенией. Во главе местной преступности 
стоит некто Сухомлинов (Олег Басилашвили) – 
бывший мэр города. На все ключевые посты в 
городе он поставил своих людей. И главная его 
цель – завладеть наиболее перспективными хозяй-
ствами области. В ролях: Сергей Перегудов, Игорь 
Скляр, Владимир Кошевой, Александра Урсуляк, 
Николай Мартон, Владимир Матвеев. 

«Россия 1», с 15 апреля, 21.30.
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